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Психологическое образование на основе дистанционных технологий: 

 опыт, проблемы, перспективы 

Айсмонтас Б.Б., 

декан факультета дистанционного обучения МГППУ 

Уддин Мд. Актхер, аспирант МГППУ 

г. Москва 

 

Дистанционное обучение психологии: за и против 

Сегодня во всем мире активно развиваются новые подходы и технологии образования. Разра-

ботка и применение  интернет-технологий существенно меняет все стороны нашей жизни, в том числе и 

в образовании. Современное образование уже немыслимо без информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). Данные технологии требуют другого подхода к организации учебного процесса, пре-

доставляют значительно больше разнообразных способов представления информации, выводят на со-

вершенно другой уровень организацию самостоятельной  работы обучащихся, требуют переосмыслить 

роль преподавателей и т.п. Дистанционное обучение, разные варианты открытого образования являют-

ся прекрасным примером применения ИКТ в образовании [3, 4, 5]. Они в последние годы активно при-

меняются и в обучении психологии.  Как правильно отмечает Майкл Г. Мур, "время перехода к дистан-

ционному образованию – поистине исторический момент. Прежде дистанционное образование не счи-

талось столь значимым для социального и экономического развития. В последнее время ситуация нача-

ла меняться, в основном благодаря все возрастающему интересу преподавателей к использованию но-

вых информационных технологий, то есть ИКТ, создающих новые возможности для межличностного 

общения" [2, c. 14]. 

Термин "дистанционное обучение" часто используется как синоним "дистанционного образова-

ния", однако не тождествен ему. Дистанционное образование есть система и процесс, предоставляющий 

студентам учебные ресурсы. Дистанционное обучение может принимать множество различных форм и 

обычно характеризуется следующим: 1) разделением в пространстве и/или во времени студента и пре-

подавателя, других студентов и учебных материалов и 2) взаимодействием между студентом и препода-

вателем, другими студентами и учебными материалами с использованием одной или нескольких техно-

логий (причем  не обязательно использование именно электронных технологий).  

В Московском городском психолого-педагогическом университете дистанционное обучение 

внедряется более 10 лет.  Можно смело констатировать, что за данный период полностью была создана 

собственная модель высшего профессионального образования психологии на основе дистанционных 

технологий.  Многие задают вопрос: а можно ли дистанционно обучать психологии? Если понимать 

дистанционное обучение в упрощенной форме, только лишь как «обучение на расстоянии», аналогич-

ное заочной форме традиционного обучения,  то ответ однозначен: невозможно. Почему? Традицион-

ное и дистанционное обучение имеют свои достоинства и недостатки. Традиционная педагогика в боль-

шей степени базируется на технологиях и методиках принуждения. К сожалению, ценностью традици-

онного подхода к обучению не является самостоятельная работа студентов. Огромное количество ауди-

торных часов; главная фигура в учебном процессе – преподаватель, а не студент; нередко преподавате-

ли на занятиях перечитывают давно написанные  учебники и много раз переизданные свои труды в виде 

учебных пособий; студент не является закзачиком на собственное образование; технологии и методики 

обучения не коррелируют с информационно-техническим прогрессом и т.п. Это только несколько об-

щих характеристик нашего традиционного обучения. Сегодня во все сферы нашей жизни активно вне-

дряются различные современные ифнормационно-коммуникационные и интернет-технологии. На осно-

ве данных технологий существенно меняется характер учебного процесса. Кроме того, очень хорошо 

знакомый нам лозунг советского периода "образование на всю оставшуюся жизнь" становится атавиз-

мом, тормозящим прогресс. Каждый образованный и интеллигентный человек сегодня понимает, что 

получить "образование на всю оставшуюся жизнь" в современной, стремительно меняющейся информа-

ционной ситуации – нереально. Поэтому многие деловые и занятые люди все активнее идут получать 

второе высшее образование, в том числе психологическое. Они не могут с утра до вечера учиться, как 

предлагают традиционные малоэффективные технологии. Они хотят совмещать работу и учебу в уни-

верситете. Для этого нужны новые подходы, новые технологии, новая педагогика. И прежде всего – для 

обучения взрослых людей (андрагогика).  Этим и обусловлено в определяющей степени столь быстрое 

развитие в поледние десятилетия как за рубежом, так и в России новых дистанционных технологий. В 

традиционном понимании данные технологии ассоциируются с отсутствием контактов с преподавате-

лем. На уровне повышения квалификакции это вполне возможно. Но на уровне высшего профессио-

нального образования – нет. Нельзя подготовить специалиста без общения с преподавателем. Однако 

дистанционные технологии предоставляют совершенно другой уровень организации и управления са-

мостоятельной деятельностью обучаемого.  Как показывает наш опыт, наилучшие результаты можно 

получить при оптимальном сочетании достоинств традиционного обучения и дистанционных техноло-
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гий, так как недостатки одной системы компенсируются достоинствами другого подхода. Этот подход 

и лег в основу разработки модели дистанционного обучения психологии на уровне высшего профессио-

нального образования на факультете дистанционного обучения.  

Специфическими  особенностями  дистанционной модели обучения психологии МГППУ явля-

ются:  

Большой объем самостоятельной работы. 

Высокая самоорганизация и ответственность, умение планировать свою работу.  

Целеустремленность и внутренняя мотивация на достижение успеха.  

Готовность к смене привычных способов и форм учебной активности («технологическая гиб-

кость»).  

Опыт работы с информацией на электронных носителях.  

Интерактивность, ориентация на паритетные отношения в общении с преподавателем и 

другими студентами.  

Установка на внутренний контроль при "отложенном" режиме контроля преподавателя.  

Ряд этих и других особенностей рассмотрим ниже. 

I. Основа дистанционного обучения на факультете ДО – качественно новый подход к учебно-

методическому обеспечению и организации учебного процесса, разработке и использованию информа-

ционно-коммуникационных технологий 

1. Учебно-методическое обеспечение 

Качество дистанционного обучения в определяющей степени зависит от уровня учебно-

методического обеспечения. В настоящее время по всей программе "Бакалавр психологии" на факульте-

те подготовлены:  

учебно-методические комплексы  в электронной форме (ЭУМК),  

видеокурсы лекций,   

видеопособия по психодиагностическим, профконсультационным и коррекционно-

развивающим методикам,  

психологическая медиатека, 

методические материалы по различным аспектам обучения, 

информационно-справочные материалы,   

интерактивные тестовые (в качестве тренажера для самопроверки и самоконтроля) и другие 

материалы. 

Основу учебных материалов составляют учебно-методические комплексы в электронной форме 

(электронные учебники). В настоящее время их разработано больше 30. Ряд из них (10) разработан на 

базе Московского городского психолого-педагогического университета совместно с Российским уни-

верситетом дружбы народов (программно-техническая реализация) в рамках Федеральной программы 

«Разработка, апробация и опытная эксплуатация сетевых учебно-методических комплексов электрон-

ных средств поддержки обучения по основным инвариантным дисциплинам для специальностей, отно-

сящихся к направлению подготовки 020400, 52000» в соответствии с Федеральной программой Миноб-

разования «Создание системы открытого образования». Многие разработки по развитию дистанцион-

ной программы были выполнены во время  реализации Инновационной образовательной программы 

«Формирование системы психологического образования в университете как базовом ресурсном центре 

практической психологии» в 2007–2008 гг. в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

В отличие от печатного учебника, электронные учебники разрабатывались таким образом, что-

бы они смогли обеспечить: 

более детальную структуризацию содержания курса; 

интерактивность (в т.ч. удобство навигации) – возможность изменения представления материа-

ла в зависимости от действий обучаемого, а также возможность изменения траектории обучения;  

гипертекстовую структуру теоретического материала в понятийной части курса (ссылки на 

глоссарий), а также в логической структуре изложения (последовательность, взаимосвязь частей);  

использование мощных иллюстративных материалов – разнообразных рисунков и картинок, 

анимации и других мультимедийных приложений; 

использование различных форм для закрепления знаний, самоконтроля, контроля и оценки по-

лученных знаний, встроенных в электронный учебник (тесты, упражнения, творческие, индивидуаль-

ные и групповые задания и др.); 

наличие системы ссылок (гиперссылок) на печатные и электронные литературные и научные 

источники, электронные библиотеки  и другие  образовательные и научные ресурсы, размещенные в 

сети Интернет.  

Электронные учебники по базовым учебным дисциплинам  включают в себя: учебную про-

грамму, учебное пособие, хрестоматию, систему интерактивных тестовых заданий, методические реко-
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мендации по использованию электронных учебников, информационно-справочные (словарь, персона-

лии, интернет-ресурсы) и другие материалы. Особенностью учебно-методического комплекса является 

то, что все его элементы подготовлены на основе единого подхода к тематике и структуре изложения 

учебного материала  [1]. 

Для преподавателей разработан  ряд методических материалов по созданию ЭУМК, постоянно 

оказывается консультационная и техническая поддержка при подготовке и использованию ЭУМК в 

учебном процессе. 

Важным этапом в развитии программы дистанционного обучения психологии на факультете 

было создание видеокурсов лекций. Всего на факультете дистанционного обучения было подготовлено 

более 43 видеокурсов лекций (12 из них разработаны в рамках Инновационной образовательной про-

граммы «Формирование системы психологического образования в университете как базовом ресурсном 

центре практической психологии»). Авторы видеокурсов – ведущие преподаватели МГППУ, ведущие 

сотрудники и специалисты ПИ РАО. Как проведенные ранее видеозаписи лекций, так и видеолекции, 

снятые специально для студентов факультета ДО, были адаптированы для дистанционного обучения  

(структурированы рубриками и всплывающими текстовыми ссылками с ключевыми положениями изу-

чаемой темы, терминологическими определениями, схемами, графиками, таблицами, иллюстрациями), 

что значительно облегчило восприятие и усвоение учебного материала. С этой же целью в видеокурсы 

были добавлены план лекций и титры, которыми сопровождаются все разделы, темы и учебные вопро-

сы. Специально для удобства студентов все видеокурсы переведены в аудио формат mpg3, чтобы их 

можно было слушать.  

Следующим, очень ценным в практическом плане элементом учебного и учебно-методического 

обеспечения дистанционного обучения на факультете являются видеопособия по психодиагностиче-

ским, профконсультационным, коррекционно-развивающим методикам. Всего на факультете дистанци-

онного обучения было подготовлено 12 видеопособий. Они содержат описание различных (как адапти-

рованных, так и оригинальных), методик, историю их создания, инструкции по их проведению, обра-

ботке и интерпретации результатов, стимульный материал,  видеосюжеты из сеансов консультирова-

ния, видеокомментарии и видеорекомендации по различным аспектам применения данной методики на 

практике. Авторы видеопособий отвечают на вопросы студентов, делятся своим профессиональным 

опытом, дают рекомендации будущим экспериментаторам по процедуре проведения методики. Анали-

зируются типичные ошибки при проведении методики, обработке и интерпретации результатов, приво-

дятся интересные случаи из практики применения методики.  

В целях структурирования материала в видеопособия введены текстовые вставки с названиями рассмат-

риваемых вопросов. Текстовый материал оснащен системой всплывающих подсказок-примечаний, даю-

щих возможность в процессе знакомства с материалом уточнить или дополнить его содержание. В ряд 

видеопособий включены фрагменты из текстов рекомендуемых источников литературы, которые дают 

возможность познакомиться с различными аспектами проведения  представленной методики.  

Студенты факультета ДО полностью обеспечиваются электронными учебными пособиями и 

учебниками, мультимедийными и информационно-справочными материалами по всем учебным дисци-

плинам. Каждый студент получает весь пакет CD  и DVD  дисков с учебными материалами на семестр 

(учебные седеромы, электронные учебники, видеокурсы лекций, видеопособия, дополнительные мате-

риалы). Данные материалы остаются у студентов для постоянного пользования.  

Для повышения качества обучения была подготовлена психологическая медиатека (учебно-

познавательные, научно-популярные фильмы по психологии и педагогике, видеоматериалы научно-

практических конференций, симпозиумов, семинаров и др.). В учебных целях используются  видеома-

териалы конференций и семинаров по различным аспектам и направлениям психологии.  

2. Организация учебного процесса на факультете ДО: 

Учебный процесс строится на сочетании аудиторных занятий, самостоятельной работы обу-

чающихся и занятий с применением интернет-технологий, проходящих в интерактивном режиме (при 

желании можно посещать лекции всех форм обучения в нашем университете).  

Очные аудиторные занятия, специально организованные для студентов факультета, проводятся 

в вечернее время по рабочим дням и по субботам.  

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины на факультете дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные интернет-консультации с преподавателями.  

Обучение осуществляется по индивидуальным планам. 

Сдача зачетов и экзаменов производится непосредственно в университете (для московских сту-

дентов). 

Возможно обучение по сокращенной программе с перезачетом отдельных дисциплин (на базе 

высшего или профильного среднего профессионального образования).  
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3. Разработка и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 

факультете 

Дистанционное обучение немыслимо без разработки и использования современных информци-

онно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Среди них одно из важнейших мест занимает 

так называемый электронный деканат.  

Учебный процесс каждого студента на факультете дистанционного обучения планируется, ор-

ганизуется и контролируется электронным деканатом – электронной системой ОРОКС, посредством 

которой осуществляется дистанционное управление организацией и проведением  полномасштабного 

обучения с использованием сетевых технологий. Сетевая программная оболочка ОРОКС разработана в 

Московском областном центре новых информационных технологий (МОЦНИТ) при Московском госу-

дарственном институте электронной техники (МИЭТ), одном из ведущих российских ВУЗов 

(www.mocnit.ru). С 2011/2012 уч. года активно внедряется другая система электронного деканата 

(МОДУС), построенная на системе Moodle.  

Личный кабинет студента в электронном деканате – это персональное пространство в элек-

тронном деканате, доступное при введении собственного логин-пароля. Личный электронный кабинет 

предоставляет студенту из общей базы данных системы необходимое количество сервисов, доступных 

для категории пользователя «студент».  В личном кабинете у каждого студента имеется индивидуаль-

ный учебный план на текущий семестр, в котором указаны названия дисциплин, имена и фамилии пре-

подавателей, сроки обучения, формы и даты прохождения текущего и промежуточного контроля. В 

случае  получения студентом второго высшего образования, восстановления по академической справке 

и/или наличия диплома о неполном высшем образовании индивидуальный учебный план составляется 

на основе перечня перезачтенных дисциплин, практик, курсовых работ.  

Через электронный личный кабинет студент может выполнять различные операции: 

получать варианты заданий и отправлять выполненные; 

узнавать результаты выполненных работ и знакомиться с рецензией на них; 

получать различную справочную информацию, касаующуюся учебного процесса и посылать 

сообщения любому из администраторов; 

отправлять различные документы, не относящиеся к дисциплинам текущего семестра: отчеты 

по практике, справки, заявления, копии квитанций и другие файлы;  

иметь дистанционный доступ к информационным ресурсам: учебным и учебно-методическим 

материалам, расписанию занятий и т.д.;  

размещать дополнительные информационные ресурсы, которые могут представлять интерес и 

для других студентов; 

принимать участие в работе форума: задавать вопросы преподавателю по его учебной дисцип-

лине, получать конкретную ифнормацию по тем или иным учебным и/или организационным вопросам 

у методиста или одного из сотрудников факультета.  

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, на факультете дистанцион-

ного обучения осуществляются онлайн-трансляции и видеозапись лекционных и семинарских заня-

тий, проходящих в университете в вечернее время. Онлайн-трансляциями могут быть как занятия, спе-

циально организованные для удаленных студентов, так и традиционные аудиторные занятия с присут-

ствующими на них студентами. Студенты имеют возможность  не только слушать и смотреть занятие, 

но и принимать участие  в его обсуждении в режиме реального времени с помощью текстового чата. 

После окончания трансляции студенты имеют возможность скачать аудио- и видеозапись занятия. На 

странице «Онлайн-трансляции» помимо только что прослушанного находится перечень всех проведен-

ных ранее занятий в формате mp3, позволяющем их скачать. На факультете постоянно ведется работа 

по улучшению качества и расширению возможностей онлайн-трансляций. Благодаря последним разра-

боткам, в настоящее время одновременно могут вестись трансляции двух-трех занятий для разных 

групп студентов. 

На факультете дистанционного обучения в последние годы активно используются видеоконфе-

ренции. Использование данного рода конференций в учебном процессе не ограничивается лишь прове-

дением учебных занятий. Видеоконференции в дистанционном образовании предоставляют возмож-

ность 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. «Учебные видеоконференции в дистанционном образовании предостав-

ляют огромные возможности необходимого нам ныне доступа российских преподавателей, студентов и 

аспирантов к знаниям, накопленным в отечественных научно-педагогических центрах, ведущих универ-

ситетах мира, к общению с известными российскими и зарубежными учеными, профессорами и высо-

коквалифицированными специалистами. Это направление деятельности представляется весьма пер-

спективным, принимая во внимание обширность территории Российской Федерации, удаленность науч-

но-педагогических центров друг от друга, а также необходимость организации оперативного обмена 
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постоянно возрастающим объѐмом информации между вузами России и ведущими зарубежными уни-

верситетами». 

На факультете было разработано собственное веб-приложение для проведения видеоконфе-

ренций и проведено экспериментальное внедрение видеоконференций в регулярный учебный процесс, 

и результаты оказались весьма успешными. Приложение для проведения учебных видеоконференций, 

используемое на факультете ДО МГППУ, представляет собой веб-приложение, интегрированное в сис-

тему дистанционного обучения Moodle. Важнейшим средством взаимодействия, доступным преподава-

телю и студентам, является устное общение в режиме многосторонней видеоконференции. Оно позво-

ляет организовать взаимодействие между участниками в форме естественной визуальной коммуника-

ции, сообщать учебный материал, спрашивать домашнее задание и т.д. Для его осуществления требует-

ся наличие веб-камеры и микрофона. Таким образом, устное общение в режиме видеоконференции по-

зволяет студенту получать учебную информацию, а преподавателю – контролировать усвоение мате-

риала, знакомиться с индивидуальными способностями студентов и, соответственно, формировать свою 

модель текущих знаний каждого учащегося. Сочетание устного общения с различными мультимедий-

ными технологиями позволяет обогатить учебный процесс и тем самым улучшить качество восприятия 

учебного материала.   

Посредством этой программы на факультете проводятся плановые интернет-занятия по всем 

учебным дисциплинам. Интернет-семинары действуют в режиме «точка – много точек». На экране ком-

пьютера кроме окна преподавателя находятся окна всех студентов, которые одновременно видят друг 

друга, что создает эффект живого присутствия. Окна на экране подписаны фамилиями и инициалами 

студентов. Так же как и в онлайн-трансляции, студенты заходят на страницу «Интернет-семинары» под 

своим логин-паролем. В «Интернет-семинаре», так же как и в «Онлайн-трансляции», используются мо-

дули «Участники семинара» и «Чат».  Помимо этого, в «Интернет-семинаре» преподаватель имеет воз-

можность пользоваться управляющими модулями «Презентации» и «Виртуальная доска».  

Для разъяснения трудных моментов изучаемой дисциплины, ответов на вопросы студентов на 

факультете проводятся интернет-консультации с преподавателями.  Консультации, как правило, пред-

полагают дополнительный разбор учебного материала, который недостаточно хорошо был усвоен сту-

дентами. Поэтому основная цель консультаций – восполнение пробелов в знаниях студентов. Также на 

консультациях преподаватель может давать разъяснения по выполнению курсовых работ и дипломному 

проектированию, прохождению учебных и производственных практик. Интернет-консультации препо-

давателей для студентов по всем учебным дисциплинам могут проходить в индивидуальном и группо-

вом режимах. 

С помощью видеосеминаров и интернет-конференций ведется методическая работа с препода-

вателями факультета – по разработке и применению ИКТ в учебном процессе, созданию ЭУМК, осо-

бенностям обучения студентов с ОВЗ и др.  

На основе технологий видеоконференций на факультете регулярно проводятся телемосты с 

ведущими зарубежными специалистами. Среди последних конференций можно выделить встречу с  

проф. В. Ротенбергом из Тель-Авивского университета на тему "Поисковая активность, стресс и здоро-

вье", с Т. Коттл из Вашингтона на тему "Саморегуляция и самоорганизация". Кроме того, с помощью 

данной системы привлекаются зарубежные специалисты к преподаванию по ряду учебных дисциплин.  

Основная задача, выполняемая виртуальными технологиями в дистанционном обучении, – 

обеспечение учебного взаимодействия между преподавателем и студентами, максимально приближен-

ного к традиционному, реальному. 

В целях повышения качества дистанционного обучения разрабатывается и реализуется иссле-

довательская программа по изучению эффективности дистанционного обучения. В связи с этим раз-

работаны анкеты для изучения качества электронных учебников, видеокурсов лекций, по различным 

аспектам организации дистанционного обучения. На основе результатов исследования совершенствует-

ся программа обучения, перерабатываются учебные материалы, проводится обучение преподавателей.  

В качестве примера приведем некоторые результаты исследования "Учебный процесс глазами студен-

та", проведенного в марте 2012 года.  Дистанционные технологии существенно влияют на личностное и 

профессиональное развитие обучающихся. На вопрос «Как, по Вашему мнению, дистанционное обуче-

ние повлияло на развитие Вашего личностного потенциала?» 70% из опрошенных 40 студентов ответи-

ли, что «повлияло значительно на развитие личностного потенциала».  

Вопрос влияния дистанционный технологий на развитие личности обучающегося практически 

не изучался. По нашему мнению, он представляет большой интерес и является очень важным.  

4. Обсуждение вопросов дистанционного обучения на научно-практических конференциях 

Для обсуждения различных аспектов разработки и применения дистанционных технологий 

обучения, изучения их эффективности на факультете каждый год, начиная с 2010 г., проводится Меж-

дународная конференция "Психологическая помощь социально незащищенным лицам с использовани-

ем дистанционных технологий (интернет-консультирование и дистанционное обучение)". Целью дан-
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ных конференций является обсуждение, анализ и выработка рекомендаций по психологической помощи 

социально незащищенным категориям населения (людям с ограниченными возможностями здоровья, 

ВИЧ-инфицированным и т.д.), в том числе людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию (лицам с 

аддиктивным поведением, заключенным и т.п.), с использованием современных дистанционных техно-

логий (телефонного и интернет-консультирования)  [6].  

На данных конференциях рассматриваются 4 основных блока вопросов:  

Интернет-консультирование: Психологическое консультирование социально-незащищенных 

категорий населения, ограниченных в получении психологической помощи (теория, методология, орга-

низация служб помощи дистанционно). 

Интернет-телефония: Адаптация зарубежного опыта дистантного консультирования и психоте-

рапии (кризисная помощь, консультирование по телефону и через интернет). 

Дистанционное обучение: Технологии дистанционного обучения и консультирования социаль-

но незащищенных и маргинальных слоев населения; проблемы и перспективы развития психологиче-

ской помощи с использованием дистанционных технологий (обучение консультантов, супервизия, эф-

фективность различных подходов). 

Интернет-зависимость: Взаимодействия в системе «человек – компьютер», «человек – интер-

нет»; интернет-аддикции и новые возможности развития личности детей и взрослых. 
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Взаимосвязь восприятия понятия «деньги» и экономической активности  

молодежи 

Акбарова А.А.,  

Институт психологии РАН, 

 г. Москва 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ («Нравственно-психологические и социально-экономические факто-

ры самоопределения личности»), проект № 12-36-01099а1  

Нет сомнений, что деньги являются ценностью для большинства людей и играют весомую роль 

в экономической активности человека. Деньги вызывают у людей различные чувства, им приписывают-

ся различные смыслы и значения, которые являются одним из факторов, определяющих выбор направ-

ления экономической активности человека.  

В своих исследованиях Дейнека О.С. выявила, что деньги выступают как цель (счастье) или 

средство, благополучие или моральное зло, развлечение или развитие, отдых (комфорт) или труд 

(заработная плата), капитал (риск) или безопасность, а также как сила, власть и свобода (Дейнека, 

2004).  Горбачевой Е.И. и Купрейченко А.Б. установлено, что в сознании значительной части россий-

ских респондентов деньги ассоциируются одновременно с полярными категориями: свободой и зависи-

мостью, правдой и ложью, справедливостью и несправедливостью, ответственностью и безответствен-

ностью и т.д. (Горбачева, Купрейченко, 2006). Наши данные подтверждают, что у современной молоде-

жи в возрасте 17-30 лет понятие «деньги» также связано с полярными качествами (терпимостью, прав-

дивостью, принципиальностью и нетерпимостью, лживостью, беспринципностью).  

Горбачева Е.И.и Купрейченко А.Б. считают, что такая двойственность приводит к формирова-

нию противоречивого, конфликтного отношения к деньгам у значительной части наших соотечествен-

ников, а это не может не сказаться на характеристиках экономического поведения (Журавлев, Купрей-
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ченко, 2007). 

Следовательно, можно заключить, не только реальные экономические условия определяют тот 

или иной уровень значимости экономических ценностей для субъекта, но и социальные и психологиче-

ские его характеристики, которые проявляются как в свойствах экономического сознания, так и в осо-

бенностях экономического поведения.   

Отношение к материальным благам, в том числе и деньгам, является многоаспектным и во мно-

гом определяется социо-культурными и социально-психологическими факторами, поэтому особый ин-

терес представляет изучение психологического отношения к богатству,  деньгам и разным формам эко-

номической активности. 

В своем исследовании мы попытались выявить характер взаимосвязи между смыслами, кото-

рые связаны у молодых людей с понятием «деньги» и выбором источников дохода, стратегий по увели-

чению экономической активности, а также субъективной готовностью идти на экономический риск.  

 В исследовании участвовало 189 человек в возрасте от 17 до 30 лет (92 мужчин и 97 женщин).  

В разработанной совместно с Купрейченко А.Б.  программе сделана попытка реализации сис-

темного подхода к изучению компонентов социального самоопределения личности или группы в социу-

ме, в том числе экономической составляющей самоопределения. Один из блоков программы был посвя-

щен оценке понятия «деньги». Респондентов спрашивали, с какими предложенными качествами, по их 

мнению, связано понятие «деньги», были предложены различные качества как положительные, так и 

негативные. Также респонденты отмечали источник дохода на данный момент, каким образом они со-

бираются повышать уровень дохода, оценивали степень готовности идти на экономический риск.  

Для выявления наличия взаимосвязи и ее характера был проведен корреляционный анализ (с 

использованием метода r-Спирмена).  

Обнаружено, что понятие «деньги» как  «ответственность» и «здоровье», но в тоже время 

«цинизм» положительно связано с таким источником дохода респондентов как процент с денежного 

вклада. Чем больше респонденты связывают деньги с ответственностью и здоровьем, цинизмом, тем 

чаще процент с вклада в банке является источником дохода. Мы видим, что встречаются противоречи-

вые понятия (цинизм и ответственность одновременно). Таким образом, можно предложить, что моти-

вы и ценности молодых людей, использующих проценты с денежных вкладов как источник дохода, 

являются разными. Возможно, кто-то считает, накопление денег является ответственным делом, для 

других это способ страховки или возможность не работать. 

Деньги как «здоровье», «конфликт», «сила» отрицательно связаны с разовыми заработками как 

источник дохода в настоящий момент. Обнаружена обратная связь между деньги как «зависимость» и 

сдача недвижимости в аренду как источник дохода. Более высокие оценки денег как зависимости соче-

таются с меньшими предпочтениями сдачи недвижимости в аренду в качестве источника дохода. Поми-

мо этого, обнаружена значимая отрицательная корреляция деньги как «развлечение», «цинизм», 

«конфликт» и помощь других людей в качестве источника дохода. Получается, что когда респонденты 

связывают деньги с развлечением, но также цинизмом и конфликтом, они реже склоны пользоваться 

помощью других людей как источником своего дохода. Мы можем отметить, что чем сильнее деньги 

для респондентов связаны с такими качествами как «любовь» и «сила», тем более высока для них важ-

ность дохода  друзей. 

Также представляет интерес определение характера связи между тем, какие качества люди при-

писывают деньгам и тем, как они оценивают свою готовность к экономическому риску, а также какие 

способы повышения дохода планируют для себя в будущем. 

Восприятие денег как «достижение», «средство существование», «здоровье», «терпимость», 

«развлечение», «власть», «сила», «лживость», «развитие» положительно связаны с готовностью моло-

дых людей идти на экономический риск. Можно видеть, что готовность идти на экономический риск 

связана с различными, порой полярными качествами, приписываемым деньгам.  

При рассмотрении характера связи между  приписываемыми смыслами деньгам и планируемы-

ми способами повышения дохода, обнаружена прямая взаимосвязь деньги как «ответственность» и спо-

соб повышения доходов – свой бизнес. В то же время деньги как «информация» и способ повышения 

дохода организация собственного бизнеса имеют отрицательную корреляцию. Получается, что чем 

больше деньги ассоциируются с ответственностью и меньше с информацией, тем чаще в планы моло-

дых людей входит планирование создания или расширения собственного бизнеса для повышения уров-

ня дохода. Деньги как «достижение» положительно связаны с планированием поиска новой высокооп-

лачиваемой работы для повышения уровня дохода. Чем сильнее деньги воспринимаются негативно, а 

именно как «нетерпимость» и «лживость», тем реже люди рассматривают и планируют повышения сво-

их доходов через помощь других людей. Вероятно, чтобы помощь других людей рассматривалась как 

источник дохода, нужно доверять этим людям, поэтому важно, чтобы деньги ассоциировались с пози-

тивными качествами, например, такими как забота, чтобы можно было принимать деньги безопасно. Те, 

кто больше расценивает деньги как «здоровье», реже планирует искать дополнительную работу для 
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увеличения доходов. Обнаружено, что чем выше для респондентов значение денег как 

«несправедливости» и «зависимости», тем меньше они рассматривают сдачу недвижимости в аренду 

для повышения дохода. Но чем больше респонденты  приписывают деньгам «безопасность», тем чаще 

предпочитают вклад в банк как способ повышения дохода. 

 Таким образом, можно видеть, готовность идти на экономический риск связана с различными, 

порой полярными качествами, которые респонденты приписывают деньгам: терпимостью и нетерпимо-

стью, справедливостью и беспринципностью, правдивостью и лживостью. Молодые люди в большей 

степени настроенные на создание бизнеса и поиск более высокооплачиваемой работы чаще связывают 

деньги с позитивными качествами. Когда деньги связываются с негативными качествами, молодые лю-

ди реже видят помощь других людей или сдачу в аренду недвижимости в качестве источников дохода. 

Если деньги чаще ассоциируются с безопасностью, респонденты в большей степени склоны делать де-

нежные вклады в банк.  
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Неопределенность ценностно-нравственных установок современных подростков 
Аксѐнов А.В.,  

Православный институт св. Иоанна Богослова Российского православного университета, 

г. Москва 

 

Самоопределение мощный ресурс и личного психологического, и социального благополучия 

человека. Это некий вектор развития личности. Как указывает Б.С. Братусь, для личности ―основная 

плоскость движения - нравственно-ценностная». Таким образом, самоопределение, в том числе и соци-

альное, зависят во многом от нравственного выбора и ценностных ориентаций человека. Ценности и 

мотивы характеризуют направленность и содержание активности личности, определяют общий подход 

человека к миру, к себе, придают смысл поведению и поступкам, и в этом смысле можно говорить о 

жизненном самоопределении в целом. Мы задались целью исследовать особенности ценностно-

нравственных ориентиров современных подростков, поскольку актуальность этой темы несомненна. 

Как показывает практика работы, традиционные методики исследования нравственности из-за смены 

макросоциальных условий воспринимаются подростками как оторванные от реальности, и потому их 

результаты едва ли можно считать валидными. Для того чтобы получить более живые данные, с кото-

рыми впоследствии можно было бы работать на практике, была разработана анкета «Шесть вопросов». 

Основаниями для формулировки вопросов анкеты послужили факты, предварительно обнаруженные в 

ходе пилотажных исследований и в консультативной работе с подростками. Замысел анкеты состоял в 

том, чтобы составить такие вопросы, которые будут искренне интересны для подростков и потому бо-

лее защищены от влияния социальной желательности; вопросы должны быть открытыми, чтобы не бы-

ло явных подсказок о «верном» нравственном поведении; анкета должна быть простой и понятной для 

всех участников исследования. Исходя из этих соображений, вопросы в анкете таковы: 

За чтобы бы вы ввели смертную казнь? 

У вас есть 3 миллиона долларов и 3 дня. Как бы вы распорядились деньгами? Этот вопрос 

предлагался в двух вариантах – уже названном и в варианте «как бы вы распорядились деньгами, если 

бы это были последние 3 дня вашей жизни?». 

Вы оказались в чужой стране без денег, телефона и документов. Вы проживете там не менее 

месяца. Как вы выживете? 

Вы занимаетесь благотворительностью. Кому (чему) вы бы помогали? 

Поступок, который вы бы хотели совершить, чтобы знать, что жизнь прожита не зря. 

Надо ли быть хорошим человеком и почему? 

 В исследовании с использованием анкеты «Шесть вопросов» приняло участие 50 учеников 9 

классов ГБОУ СОШ № 1466 имени Надежды Рушевой ЮОУО ДО г. Москвы.  

       Результаты исследования позволяют утверждать, что, по всей видимости, молодое поколе-

ние ориентировано на западную модель цивилизации с ее потребительскими ценностями, подчинено 

диктату успеха, погоне за статусными вещами, атрибутами преуспевания. Подросткам свойственна на-

целенность на легкость и беззаботность жизни, желание быстрого (практически мгновенного) удовле-

творения собственных потребностей. Это потребительская и инфантильная, примитивно-

гедонистическая позиция. Опасной тенденцией, проявившейся в нашем исследовании, является нежела-
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ние подростков принимать на себя ответственность за события своей жизни. В античной драматургии 

было понятие «Deus ex machina» («Бог из машины») – это неожиданная развязка проблемной ситуации 

с привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней фактора; обычно это обозначало бога, появ-

ляющегося в развязке спектакля при помощи специальных механизмов (например, «спускающегося с 

небес») и решающего проблемы героев. Аналогичным образом подростки как бы ожидают чудесных 

путей разрешения своих примитивно-гедонистических целей. В исследовании также была обнаружена 

тенденция подростков к восприятию особой, превосходящей все остальные, ценности собственной уни-

кальности личности и ее неприкосновенности, выражающейся вплоть до вседозволенности. Это фено-

мен особого личностного эгоцентризма, не учета равноценности бытия всех людей, сфокусированность 

на себе. В сочетании с описанными выше качествами это может быть опасным. Человек, который хочет 

всего и сразу, ориентирован на легкое достижение собственного комфорта, снимает с себя ответствен-

ность за собственную жизнь, большую часть времени безразличен к духовной стороне жизни и при 

этом считает себя особенно уникальным и ценным, а потому имеющим право на все, что угодно, - это 

потенциальный преступник. 

     Если составить нравственный портрет подростка по итогам наших исследований, то мы ви-

дим, что это наивный, инфантильный человек, примитивно-гедонистически понимающий успех и сча-

стье. Духовные ценности, хотя и существуют, но не актуализированы, размыты. У подростка есть жела-

ние быть популярным, успешным, необыкновенным, но совершенно нет, ни ответственности, ни пред-

ставлений о том, что это долгий и требующий усилий путь, пройти который может далеко не каждый. 

Картина ценностно-нравственной сферы подростков напоминает внутренний мир глубокого истероида: 

хочу быть невероятно успешным и не таким, как все, любой ценой, просто хочу блистать, во что бы то 

ни стало всегда и везде. Такая размытость нравственных ориентиров формирует у подростка нечеткое 

представление о себе и окружающей действительности, в результате чего подросток ориентируется на 

минимум усилий и на максимум удовольствия. Современному подростку свойственна размытость нрав-

ственных ориентиров, неясность самоопределения, и как следствие он неоднозначен и непоследовате-

лен в своих поступках и суждениях, демонстрирует конформное поведение, открыт самым разнообраз-

ным влияниям, если только они будут обещать ему достижение желаемого комфорта. У подростков 

размыты представления о хорошем и плохом, правильном и неверном, о гендерных ролях, об ответст-

венности, о  труде. Идея самоограничений, волевых усилий, настойчивости фактически исчезла из соз-

нания современной молодежи. Это опасно не только в этическом, но и в психологическом смысле, ведь 

фрустрация из-за нереализованных потребностей создает эмоциональные проблемы, а, судя по данным 

нашего исследования, потребности современных подростков невозможно реализовать. Наше будущее 

общество может стать миром разочарованных людей, несчастных, запутавшихся, ведущих непрекра-

щающуюся гонку за новыми атрибутами материального успеха. Но подростковый возраст – это возраст 

развития и становления личности. Мы убеждены, что грамотная работа всей системы образования, со-

циальная работа государства, институт семьи способны изменить существующую ситуацию. От того, 

какие ценности будут сформированы у подростков, что для них будет значимо, от того, насколько они 

будут готовы к новому типу социальных отношений, зависят путь и перспективы развития нашего об-

щества.  

 

Модель психолого-медико-педагогического сопровождения 

 детей с особыми потребностями в условиях сельского ППМС  центра 

                                                         Александрова С. Г.,  

ППМС -  центр  «Доверие», 

 пос. Приволжский, Республика Марий Эл 

  

В последнее десятилетие в системе образования сложились условия для обеспечения психолого

-педагогической и медико-социальной помощи детям с особыми потребностями и их семьям. Психоло-

го-педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями представляет собой помощь в пре-

одолении трудностей в обучении, заботу по сохранению и укреплению здоровья, обеспечение условий 

для коррекции и развития, защиту прав, а также дальнейшую успешную адаптацию в обществе. Одним 

из важнейших факторов социализации такого ребенка является семья и ее влияние на социальную адап-

тацию, так как в основном на нее возлагается ответственность ухода и воспитания ребенка, но как пока-

зывает анализ, самим родителям необходима помощь специалистов психолого-медико-педагогического 

профиля. В связи с этим особую важность приобретает модель  психолого-медико-педагогического со-

провождения детей  с особыми потребностями в условиях ППМС центров. Изучением детей с особыми 

потребностями в отечественной литературе занимались такие ученые как Е.М. Мастюкова,  М.М Сема-

го, К.Л. Белопольская, М.С Певзнер, Л.И. Акатов, Е.А. Коломинский, И.А. Скворцов.  

Одним из важнейших аспектов в системе сопровождения является кадровое обеспечение.  В 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в пси-
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холого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС центре) такое учреждение открывается 

на 5 тысяч детей, проживающих в районе. 

В современной психологической литературе основной акцент коррекционной работы делается 

на создание системы психолого-педагогического сопровождения, включающей, систематическое на-

блюдение, составление и занятия по коррекционно-развивающим  программам индивидуального  со-

провождения для детей с ОВЗ и работа с семьей.                     

отмечается постоянный рост числа детей В целях дальнейшего развития психологической 

службы в районе и организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей и школьни-

ков 21 августа 2001 года был создан наш психолого-медико-педагогический центр. Приказом по Волж-

скому РОО были утверждены Положение о районном психолого-медико-педагогическом центре 

(ПМПЦ) и штатное расписание. В 2004 году принят Устав «МУ ППМСЦ (диагностики и консультиро-

вания)» и деятельность Центра осуществляется на основании данных документов. В Центре работают 

специалисты разных профилей: 3 педагога-психолога, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач-

психиатр, социальный педагог-психолог. Все специалисты имеют высшее и специальное образование, а 

также опыт работы, необходимый для оказания квалифицированной помощи детям от 0 до 18 лет, в том 

числе и их родителям. Каждый психолог и коррекционный педагог имеет свою авторскую тренинговую 

или коррекционно-развивающую программу. 

«Малышок» - коррекционно-развивающая программа для детей раннего возраста. (Михеева 

Л.И. - учитель – логопед 1 категории). 

«Первый раз - в первый класс» - программа адаптации первоклассников к школе. (Николаева 

О.В. – педагог-психолог 1 категории). 

«Учимся сотрудничать» - программа адаптации пятиклассников к средней школе.  

(Александрова С.Г. – педагог-психолог 1 категории и Николаева О.В. – педагог-психолог 1 категории). 

«Путь» -  программа по личностному самоопределению старшеклассников (Григорьева С.М. – 

педагог-психолог 1 категории). 

«Пойми меня» - программа по установлению позитивных взаимоотношений родителей с деть-

ми (Гордеева В.Ф. – педагог-психолог 1 категории) 

«Командообразование» - тренинг по созданию  эффективной команды (Александрова С.Г –  

директор высшей категории). 

Отмечены  дипломом за успешное выполнение проекта «Милосердие», как победители конкур-

са малых грантов «Добровольная помощь населению» фонда «Новые перспективы», г. Москва, 2002 

год. В 2003 году стали  обладателями  Президентского гранта в области образования в номинации 

«Сельская школа» по теме: «Перекресток» (профилактика наркомании среди подростков в сельском 

социуме). 

Основной целью психолого-медико-педагогического сопровождения в учебно-воспитательном 

процессе является - обеспечение нормального процесса развития (в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте). 

Психологическое сопровождение присутствует на всех этапах дошкольного и школьного детст-

ва ребенка. Особое значение оно приобретает в кризисные периоды развития ребенка. В период возрас-

тных кризисов чаще всего требуется психолого - медико - педагогическое сопровождение и помощь в 

социальной адаптации, чтобы опередить появление детей с педагогической и социальной запущенно-

стью, с задержкой психического развития, с поведенческими и эмоционально-волевыми расстройства-

ми. 

В отечественной науке понятие возрастного кризиса было  разработано Л.С. Выготским. Ему 

принадлежит концепция, в которой возрастное развитие рассматривается как неравномерный процесс; 

этапы постепенных изменений в этом процессе чередуются с моментом скачкообразных преобразова-

ний. Психическое развитие осуществляется посредством так называемых стабильных и критических 

возрастов; в рамках стабильного возраста вызревают психические новообразования, которые актуализи-

руются в критическом возрасте. 

Рассмотрим в качестве примера кризис трех лет. Одним из важных новообразований к 3 – ем 

годам, является – речь, если к данному возрасту у дошкольника общее недоразвитие речи, то такому 

ребенку необходимо психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение. В раннем возрас-

те характер взаимоотношений ребенка и взрослого определяет взрослый, ему принадлежит руководя-

щая и организующая роль. Но на третьем году жизни ребенок научается отделять себя от взрослого, 

относится к себе как к самостоятельному ―Я‖. Успехи в развитии изменяют все поведение малыша. Хо-

тя роль взрослого по-прежнему остается ведущей, в пределах своих возможностей ребенок стремится 

действовать уже без помощи и руководства. Взрослый, сохраняя прежний тип отношений, тем самым 

ограничивает активность ребенка. Стремление быть, как взрослые может найти наиболее полное разре-

шение только в форме игры (лишь в игре трехлетний ребенок может сходить в магазин, сварить обед, 

пойти в гости и т. п.). Именно этот возраст благоприятен для оказания помощи тем детям, которые ис-
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пытывают трудности в речевом развитии. С этой целью в Волжском муниципальном районе в дошколь-

ных образовательных учреждениях действуют 7 логогрупп и 3 логопункта 

Первичную диагностику при отборе детей с речевыми нарушениями в логопедическую группу 

проводят учителя - логопеды дошкольного  образовательного учреждения. Вторичное обследование  

уровня речевого и интеллектуального развития ребѐнка  проводят учитель-логопед и педагог-психолог 

Центра. Данные дети проходят медицинское обследование у следующих специалистов: у лор, окулиста, 

психоневролога, педиатра и направляются на ПМПК, где проводится совместное обсуждение и колле-

гиональное  заключение и даѐтся путѐвка-направление в логопедические группы. Психолого-медико-

педагогическую комиссию дети дошкольного возраста проходят весной и осенью.  С мая 2002 года по  

сентябрь 2007 года.318 детей с трудностями в речевом развитии прошли сопровождающее обучение в 

логопедических группах. 

В течение года совместно со специалистами Центра и логопедами ДОУ идѐт отслеживание ди-

намики в развитии ребѐнка и сопровождение:  помощь в преодолении трудностей в речевом развитии. 

При выпуске из логопедических групп специалисты Центра проводят анализ готовности к школьному 

обучению.  

Всего поступающих  в первый класс в 2007 году  было 248 детей. Получены следующие резуль-

таты: 

164 – дети без логопедического сопровождения. Из них: 96 детей (59%) показали высокий уро-

вень готовности, 28 детей (17%) – «условно готовы», 20 детей (12%) – «условно не готовы» и столько 

же «не готовы». 

 31 – домашние (неорганизованные) дети. Из них: 9 детей (29%) – «готовы», столько же « ус-

ловно готовы», 5 детей (16%) – «условно не готовы» и 8 детей (26%) – «не готовы». 

 53 – выпускники логопедических групп. Из 53 выпускников логопедических групп 38 детей 

(71%) показали высокий уровень готовности; 7 детей (13%) – «условно готовы»; 4 детей (8%) – 

«условно не готовы» и 4 детей (8%) - «не готовы».  

Таким образом, индивидуальные и занятия малыми группами, комплексное воздействие с уче-

том психофизиологических особенностей, дает положительную динамику в сопровождении детей с 

общим недоразвитием речи. 

Все учителя - логопеды ДОУ участвуют в работе ПМП консилиумов. Между  психолого-

медико-педагогической комиссией Центра (ПМПК) и психолого-медико-педагогическими консилиума-

ми (ПМПк) дошкольных образовательных учреждений заключѐн договор о взаимодействии и сотрудни-

честве. 

Следующим кризисным периодом развития ребенка является возраст при поступлении в школу 

(6-7 лет). Поэтому  специалисты нашего центра уделяют особое внимание данному возрастному этапу. 

Для определения уровня готовности к школе детей 6,5-7 лет нами используется  методика Семаго Н., 

Семаго М. (Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения: Про-

грамма и методические рекомендации. – М.: ООО «чистые пруды», 2005). Она позволяет оценить уро-

вень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Для проведения экспресс -  диаг-

ностики по готовности детей к обучению в школе специалисты Центра выезжают  в ОУ Волжского му-

ниципального района, начиная с середины апреля и до середины мая. 

 Дети, не посещающие ДОУ, слабо подготовлены к школе. Основная проблема заключается в 

низком уровне «школьной зрелости», т.е. в несоответствии степени созревания определенных мозговых 

структур, нервно-психических функций задачам школьного обучения. 

Эффективным школьное обучение может стать только в том случае, если первоклассник будет 

обладать необходимыми и достаточными для обучения качествами, которые в процессе обучения раз-

виваются и совершенствуются. Данные качества формируются в процессе систематических занятий. 

Необходимо для неорганизованных детей открывать группы дневного пребывания.  

После анализа и обработки данных перед  специалистами Центра встает вопрос сопровожде-

ния: 

 Первичная диагностика (определение уровня готовности к школе) и создание банка данных о 

детях поступивших в первый класс. 

Вторичная диагностика проводится в октябре - ноябре с выездом в образовательные учрежде-

ния района с детьми с низким уровнем готовности к школе (комплексная  диагностика по адаптации к 

школьному обучению).  

Аналитико-прогностический этап: соотнесение вновь полученных данных с первичной диагно-

стической гипотезой (ПМПК – совместное обсуждение). Коллегиальное заключение. 

Информационный этап: беседа с родителями, иными законными представителями, учителя-
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ми… Оформление документов ПМПК. 

Сопроводительный этап: помощь в преодолении проблем развития ребенка. 

В настоящее время одним из важнейших направлений в деятельности мы считаем – оказание 

ранней комплексной помощи детям от 0 до 3 лет, их родителям и законным представителям.  В  2004 - 

05 учебном году мы начали работать над проблемой: ―Ранняя диагностика и коррекция детей с отклоне-

ниями в нервно-психическом развитии‖. Ранняя коррекция отклонений в развитии во всем мире являет-

ся одним из приоритетных направлений специальной педагогики и психологии. В наших условиях так-

же необходима такая система, которая позволила бы выявлять отклонения в развитии младенца с пе-

риода новорожденности и обеспечивала бы каждому ребенку необходимую ему комплексную психоло-

го – медико – педагогическую помощь.  

С целью обеспечения согласованности действий по оказанию ранней комплексной помощи 

(медицинской, психолого-педагогической, социальной) ребенку и семье при четком разграничении обя-

занностей специалистов мы заключили Соглашение о межведомственном взаимодействии  и сотрудни-

честве отдела образования с медицинскими учреждениями  и социальными службами.  Для своевремен-

ного выявления  отклонений  в развитии детей раннего возраста специалистами Центра совместно с 

педиатрами в сельских  поселениях  и логопедами ДОУ проводится скрининг-обследование.  

В 2006-2007 учебном году специалистами центра была проведена диагностика детей  раннего 

возраста (1,5 - 2 лет) совместно с логопедами  ДОУ. Диагностические методики для обследования детей 

были использованы из программы «Комплексная диагностика уровня развития детей раннего возраста». 

– Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2005г.  

Диагностика проводилась в 8 садиках района. Было обследовано 58 детей раннего возраста (1,5

-2 лет). Результаты диагностики показывают, что у 25 детей (43 %) - слабо развита мелкая моторика и 

речь, а 12 детей (21%) подлежат вторичной диагностике для выявления причин отставания.  Большое 

отставание наблюдается в сенсорном развитии - это  50 детей (86%). В данном случае  потребуется про-

филактическая и консультативная работа  родителям малышей. 

Разрабатывается проект по  открытию экспериментальной площадки на базе ДОУ № 1,  Помар-

ского поселения Волжского муниципального района по оказанию ранней комплексной помощи детям 

от 0 до 3 лет и их семьям. 

Таким  образом,  психолого-медико-педагогическое  сопровождение нашим Центром осуществ-

ляется на разных уровнях (ступенях) образования и воспитания.  

 

Изучение взаимосвязи страхов, тревожности и компонентов творческого мышления 

 у дошкольников и первоклассников 

Алфеева Е.В.,  

Курганский государственный университет, 

 г. Курган 

 

Психологическое здоровье детей зависит от социально-экономических, экологических, куль-

турных, психологических и многих других факторов. Ребѐнок как самая чувствительная часть социума 

подвержен разнообразным отрицательным воздействиям (Л.И. Божович, А.А. Бодалѐв, В.С. Мухина и 

другие). В последние годы, как свидетельствуют специальные экспериментальные исследования, наи-

более распространѐнными явлениями у детей становятся проявления тревожности и разнообразные 

страхи (И.В. Дубровина, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров и другие).  

Страх является наиболее сложной в работе психолога в дошкольном возрасте. Обширные об-

ласти исследований, посвящѐнных страху, создают прекрасные основания для дальнейшего понимания 

этой важной эмоции. Проблема страхов у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

актуальна в настоящее время, но мало используется и в практике образовательных учреждений. А.И. 

Захаров впервые в отечественной и мировой практике рассмотрел причины возникновения и развития 

дневных и ночных страхов. Привел статические данные, показывающие влияние различных факторов 

на развитие страхов. Актуальность исследования проблемы определяется еще и тем, что с возрастом у 

детей меняются мотивы поведения, отношение к окружающему миру, взрослым, сверстникам. И от то-

го, смогут ли родители и педагоги уловить эти перемены, понять изменения, происходящие с ребенком, 

и в соответствии с этим изменить свои отношения, будет зависеть тот положительный эмоциональный 

контакт, который является основой нервно-психического здоровья ребенка. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей проявления страхов у детей старше-

го дошкольного и младшего школьного возраста, а именно взаимосвязь страхов детей старшего дошко-

льного возраста с проявлениями  тревожности и компонентов творческого мышления. 

Мы предположили, что можно выявить специфику страхов в младшем школьном и старшем 

дошкольном возрасте и взаимосвязь с уровнем тревожности и креативности. 

Наше экспериментальное исследование базировалось на концепциях ведущих отечественных 
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психологов: В.С.Мухиной, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева о закономерностях развития детской психи-

ки, понимания детских возрастов  как особого периода в становлении личности, и понимания специфи-

ки проявления детских страхов в исследованиях К.С.Лебединской, А.В.Суворовцевой, И.В.Дубровиной, 

А.И.Захарова. В понимании креативности мы придерживались подходов П. Торренса и Дж. Гилфорда. 

Проблема взаимосвязи страхов с компонентами творческого мышления рассматривалась недос-

таточно, несмотря на то, что даже у творческих взрослых людей нередко удивительным образом соеди-

няются зрелость мышления, глубокие знания, разнообразные способности, умения и навыки и своеоб-

разные «детские» черты во взглядах на окружающую действительность, в поведении и поступках. Дж. 

Гилфорд считал, что «творческость» мышления связана с доминированием в нем четырех особенно-

стей: оригинальности, необычности высказываемых идей; способности видеть объект под новым углом 

зрения; способности изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые скрытые от 

наблюдения стороны и способности продублировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации. 

Дошкольник, у которого конструктивное творческое доминирует над критическим мышлением, часто 

оказывается неспособным видеть недостатки в собственных суждениях и оценках. С понятием творче-

ства неразрывно связано понятие интеллекта. Под ним понимается совокупность самых общих умствен-

ных способностей, обеспечивающих человеку успех в решении разнообразных задач. В первые годы 

жизни интеллектуальное развитие детей идет быстрее, но затем, начиная примерно с возраста 7-8 лет, 

постепенно замедляется. Творческие дети способны к самостоятельным действиям благодаря приобре-

тенным ранее умственным навыкам. они умеют критически оценивать окружающую действительность 

и пытаются проникать в суть вещей и явлений. Часто погружены в философские проблемы, касающие-

ся вопросов жизни и смерти, религии и сущности мироздания. Не довольствуются поверхностными 

объяснениями, даже если они кажутся достаточными для их сверстников, именно поэтому их страхи 

бывают более проработаны. Такие дети способны фиксировать свой опыт и оперативно применять его в 

экстремальной ситуации, часто разрабатывают свою идею и пытаются довести ее до логического конца. 

Лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения между явлениями и сущностью, 

использовать логические операции, систематизировать и классифицировать материал. Остро пережива-

ют проработанные и додуманные страхи. 

Использование психологических методов сбора данных. В исследовании использовался сле-

дующий психологический инструментарий: методика выявления тревожности Р.Теммла, М.Дорки, 

В.Амена, методика диагностики детских страхов А.И. Захарова, эмоционально-личностный тест 

«Сказка» Л.Дюсс, краткий тест творческого мышления (фигурная форма А) П.Торренса. Анализ полу-

ченных результатов и их сравнение, с использованием статистических методов обработки результатов. 

Для выявления различий непараметрический U – критерий Манна – Уитни,  для выявления взаимосвя-

зей параметров – корреляционный анализ. 

Исследование проводилось в 2010 – 2012 г.г. на базе нескольких дошкольных и школьных об-

разовательных учреждений города Кургана и Курганской области. В исследовании приняли участие  

дети дошкольники и  первоклассники. Общий объем выборки составил 86 респондентов. Вся выборка 

была разделена на две группы: городские и сельские дошкольники в возрасте 6-7 лет и городские и 

сельские первоклассники в возрасте 7-8 лет. 

Сначала мы решили рассмотреть особенности проявления и специфику детских страхов в стар-

шем дошкольном и младшем школьном возрасте. Результаты  проведенной диагностики  показывают, 

что страхи для детей-дошкольников характерны в большей степени, чем для первоклассников.  Очень  

распространены  страхи смерти – и медицинские страхи - 85%. Одним из ведущих страхов старшего 

дошкольного возраста, как показывает исследование, является страх смерти. Его возникновение означа-

ет осознание необратимости в пространстве и времени происходящих возрастных изменений. Ребенок 

начинает понимать, что взросление на каком-то этапе завершается смертью, непонимание и неизбеж-

ность которой вызывает беспокойство и страхи. Не менее тяжело переживается понимание того, что 

родители тоже смертны и этот факт пугает ребенка не меньше. Ведь родители уже взрослые люди, 

дальше старость и смерть. Так или иначе, ребенок впервые ощущает, что смерть — это неизбежный 

факт биографии человека. Как правило, дети сами справляются с подобными переживаниями, но только 

в том случае, если в семье жизнерадостная  атмосфера, если родители не говорят бесконечно о болез-

нях, о том, что кто-то умер и с ними  тоже может что-то случиться. Если ребенок склонен к философст-

вованию и умеет прорабатывать идею, тревоги подобного рода только усилят возрастной страх смерти. 

При неблагоприятных жизненных обстоятельствах, страх смерти способствует усилению многих свя-

занных с ним страхов. 

Страх смерти тесно связан со страхами нападения, темноты, сказочных персонажей, заболева-

ния и смерти родителей, жутких снов, животных, стихии, огня, пожара и войны. Эти страхи, по мнению 

многих авторов, наиболее типичны именно для старшего дошкольного возраста. Они напрямую или 

косвенно связаны с угрозой для жизни ребенка. Эта проблема усиливается в связи с частым появлением 

на экранах телевизоров соответствующих сюжетов с яркими, устрашающими подробностями и бескон-
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трольным просмотром передач. Нападение со стороны людей и животных, болезнь, может обернуться 

непоправимым несчастьем, увечьем, смертью. То же относится к стихийным бедствиям, пожару и вой-

не как непосредственным угрозам для жизни. Причем, сейчас дети боятся войны гораздо меньше, чем 

предыдущие поколения, возможно, это связано с тем, что взрослые меньше говорят о войне и дети 

смотрят меньше кинофильмов соответствующего содержания.  

Выяснено, что дети  боятся страшных сновидений, темноты и момента засыпания. По А.И. За-

харову, сам факт осознания смерти как непоправимого несчастья, прекращения жизни происходит чаще 

всего именно во сне. Раньше символом смерти была вездесущая Баба Яга, которая во сне гоняется за 

детьми, ловит их и бросает в печку. Сейчас дети боятся призраков из мультфильмов и фильмов, кото-

рые могут проходить сквозь стены и причинить ущерб. В страшных снах отражается и характер отно-

шения родителей, взрослых к детям. 

Выраженность страхов у младших дошкольников ниже. Структура страхов в данной группе 

испытуемых также отличается: доминируют физические страхи – 95 %, в основном дети боятся войны и 

стихийных бедствий, транспортных средств они боятся в меньшей степени. Категория социальных 

страхов имеет наименьшую выраженность – 25 %, а у дошкольников – 70 %. Пространственные страхи 

также  почти не беспокоят ребят – выраженность 35 % (50 % у дошкольников). Нами был выявлен еще 

один ранее нетипичный для данной выборки страх – страх бедности («боюсь, что денег не будет», 

«деньги кончатся», «мы будем бедными и не сможем купить еды»). Такие страхи проявляются в боль-

шей степени у городских дошкольников и первоклассников и связаны они с осознанием детьми значи-

мости денег в обществе. Ребенок слышит разговоры родителей о нехватке денег, видит нищих и без-

домных людей, чувствует страхи взрослых. В городских условиях эти особенности жизни проявляются 

ярче.  

Далее мы посмотрели, есть ли достоверные различия между выраженностью разных страхов у 

старших дошкольников и младших школьников Мы видим, что в целом у дошкольников страхов на-

много больше, чем у младших школьников. Одинаково все дети боятся животных и сказочных персона-

жей и кошмарных снов, темноты. У первоклассников более выражены только страхи физических ущер-

бов (достоверность различий на 1% уровне). Это может быть связано с тем, что дети лучше, чем дошко-

льники понимают опасность таких явлений как огонь, стихии, война, опасность транспорта. По осталь-

ным категориям более высокие результаты показывают дошкольники. Причем, наше исследование вы-

явило некоторое несовпадение с ранее проведенными исследованиями других авторов, где говорится, 

что у младших школьников социальные страхи выражены больше. Мы связываем эту особенность с 

тем, что  в нашем исследовании принимали участие первоклассники, обучающиеся по новым образова-

тельным стандартам, которым не ставят оценок в первом классе. Кроме того, часть выборки составили 

сельские школьники, чьи родители гораздо меньше, чем в городе показывают им негативные стороны 

социальной жизни. 

Далее мы посмотрели, как дети воспринимают ситуации потенциально связанные со страхами. 

Количество патологических ответов на сказку «Годовщина свадьбы родителей» (страх одиночества, 

покинутости) наибольшее и составляет 35 %.  

Наименьшее количество патологических ответов дано при работе со сказками 

«Прогулка» (расставание с близким человеком) и «Новость» (страх неожиданности) составляет всего 10 

%. В группе младших школьников наибольшее число патологических ответов дано по сказке 

«Похороны»(страх потери, смерти) и составляет  25 %. Самый лучший показатель  - 100 %  получен по 

первой сказке «Птенец» (взросление).  В целом по группе первоклассников  количество ответов, харак-

теризующих норму выше, чем в группе старших дошкольников. Достоверные различия мы получили 

только по двум шкалам птенец и годовщина свадьбы родителей – младшие школьники реагируют на 

данные ситуации более нормативно и лучше справляются со страхами, чем дошкольники.  

Далее  мы изучали тревожность и компоненты творческого мышления чтобы посмотреть, есть 

ли взаимосвязи страхов с этими показателями. Уровень тревожности старших дошкольников  в целом 

ниже, чем уровень тревожности младших школьников. Тем не менее, у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста тревожность еще не является устойчивой чертой характера и относитель-

но обратима при проведении соответствующих психолого-педагогических мероприятий.  

Результаты проведѐнной диагностики компонентов творческого мышления показывают, что 

средний балл показателей беглости, гибкости и оригинальности младших школьников выше. Средний 

балл показателя разработки идеи ниже, чем у старших дошкольников. Однако значимые различия толь-

ко по шкалам беглость и гибкость, остальные показатели лишь в тенденциях. Далее мы провели корре-

ляционный анализ по выборкам, чтобы посмотреть есть ли взаимосвязи страхов с тревожностью и креа-

тивностью. При проведении корреляционного анализа были выявлены средние и сильные взаимосвязи 

между показателями. Мы видим, что в дошкольном возрасте выражена корреляция медицинских стра-

хов с разработанностью идеи – ребенок склонен додумывать «страшные последствия» посещения вра-

чей. Связь страхов с тревожностью  характерна для выборки в целом и для первоклассников. Интерес-
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но, что социальные страхи связаны с компонентами творческого мышления (оригинальность и гибкость 

мышления). Таким образом, существуют специфические взаимосвязи между страхами, тревожностью и 

креативностью в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте и этот факт необходимо учиты-

вать в работе с детскими страхами. 

Подводя итог проведенному исследованию, мы констатируем, что в целом у дошкольников 

страхов больше, чем у младших школьников. Все дети боятся животных и сказочных персонажей и 

кошмарных снов, темноты. Появился новый для данного возраста страх – страх  бедности. У перво-

классников более выражены только страхи физических ущербов. Первоклассники лучше справляются 

со страхами, чем дошкольники. Существуют специфические взаимосвязи между страхами тревожно-

стью и компонентами творческого мышления в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. В 

дошкольном возрасте выражена корреляция медицинских страхов с разработанностью идеи – ребенок 

склонен додумывать «страшные последствия» посещения врачей. Связь страхов с тревожностью  харак-

терна для выборки в целом и для первоклассников. Социальные страхи связаны с оригинальностью и 

гибкостью мышления. 

Результаты исследования могут использоваться для создания оптимальных психолого-

педагогических условий, стимулирующих развитие личности  детей старшего дошкольного  и младше-

го школьного возраста. Эти данные могут быть полезны для психологов системы образования, воспита-

телей детских садов и учителей начальной школы  в работе с детьми и их родителями. 

 

Социально-психологический детерминанты развития социальной активности группы в 

 образовательной среде УДОД 

Андреева Е.В.,  

Курский государственный университет, 

г. Курск 

 

В стране и мире происходят значительные изменения: распространяется и усложняется информационное 

пространство, формируются новые потребности, особенности поведения, стереотипы, представления и идеалы. В 

связи с эти «Национальная доктрина образования Российской Федерации» определила важнейшую зада-

чу в области становления личности ребѐнка: воспитание разносторонне развитой, творческой  и соци-

ально-активной личности.  

Анализ исследований феномена «социальной активности» в социально-гуманитарных науках свидетельст-

вует о необходимости реализации междисциплинарного подхода в изучении данного понятия.  Однако в большинст-

ве случаев понятие «социальная активность» используется нестрого, а для обозначения социального направления 

такого личностного конструкта, как общая активность.  

Так общепсихологический подход под активностью понимает «деятельное состояние живых организ-

мов, условие их существования в мире» [5; с 8]. С точки зрения философии активность представляет 

собой преобразование действительности, превращение интереса в действия, она обусловлена противо-

речием между условиями существования и объективными потребностями личности [8; с 444-445]. Педа-

гогический подход понимает под активностью самореализацию личности, которая осуществляться как в 

индивидуальном, так и в совместной деятельности, в значимом для личности ближайшем окружении, 

которое не только способствует личностной самореализации, но и усиливает результативность всей 

группы. Социально-психологический подход понимает активность как форму и меру природно-

социальных взаимодействий, в ходе которых индивид изменяет окружающий мир и посредством этого 

становится личностью  [1; с 51]. Как социальное явление активность характеризует социальную деятельность 

личности, выражает еѐ самостоятельную, индивидуальную позицию, субъектное отношение к деятельности. (Б.Г. 

Ананьев, В.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин и др.). Социальная активность с позиции социологического подхода это кон-

кретные социальные функции субъекта, его практическая деятельность по реализации интересов общества или клас-

са [3; с 6]. 

С нашей точки зрения социальная активность представляет собой повышенное по сравнению с принятым в 

обществе или той или иной социальной общности, еѐ участие в социальных практиках в различных сферах деятель-

ности, направленных на общественное благо. 

Понятие социальной активности к настоящему времени разносторонне изучена. Исследована социальная 

активность в разных возрастах ( М. В. Кожемякин, А.В. Усова) этапы развития социальной активности (А.Г. Николае-

ва А.Г., А.В. Усова), развитие социальной активности как фактора становления личности (А. З. Андержанова В.А. 

Ельцова), значение  социальной активности в профессиональном самоопределении (Т. С. Емельянова, Н.А. Зимаре-

ва), средства формирования социальной активности (В.В. Богданов, Е.Ю. Еремеева , И.Ф. Голованова, Е.Г. Семено-

ва ).  

Однако данные работы в большей степени рассматривают индивидуальные проявления социальной актив-

ности по средствам воздействия определѐнных факторов. В то время как недостаточно внимания уделяется стимули-

рованию социальной активности группы обучающихся.  Между тем, в подростковом возрасте появляются возмож-
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ности для проявления социальной активности на уровне группы. Например, включение  юношей в молодежные 

группы с положительной направленностью (волонтѐрские, молодежные лидеры) способствуют проявлению органи-

заторских способностей, развитию умений быть активными и целеустремлѐнными, работать в команде, прислуши-

ваться к мнению других.  

Вместе с тем, наблюдается противоречие между возможностью развития групповой социальной активно-

сти обучающихся подросткового возраста и недостаточной актуализацией ее в образовательной среде учебного заве-

дения. Исключением в данном случае является учреждения дополнительного (внешкольного) образования детей 

(УДОД). Среда данных учебных заведений, по мнению  О.Е. Лебедева, Б. А. Дейча и Е.Б. Евладовой, характеризуется  

следующими особенностями:  гибкая по сравнению с общим, основным образованием структура; широкие 

возможности для деятельности в различных образовательных областях, детских объединениях, группах; личностная 

ориентация образования; индивидуализация методик образования, разноуровневость образовательных услуг; прак-

тико-деятельностная основа образовательного процесса; добровольность получения этого вида образования детьми; 

творческая и доброжелательная атмосфера, возможность для ребенка изменения своего статуса в коллективе сверст-

ников; разнообразие содержания, форм и методов образования; возможность корректировать программы занятий с 

учетом индивидуальных интересов, способностей и уровня подготовленности ребенка; стимулирование профильно-

сти образовательного процесса.  

Проанализировав данные параметры можно сделать вывод, что обучающиеся в дополнительном образова-

нии уже имеют потенциальную предрасположенность для развития социальной активности (первичный, мотиваци-

онный уровень). Если, в дальнейшем, обучение будет специально ориентированно на еѐ стимулирование, а группа 

обучающихся включена в совместно-взаимозависимую и сетевую форму взаимодействия с другими субъектами 

образования то развитие социальной активности станет более эффективным. 

Большинство исследователей подчѐркивает, что социальную активность необходимо рассматривать через 

анализ совместной деятельности группы, являющейся непосредственной составной частью социальной структуры 

общества (А.С. Макаренко, Л.И. Уманский,  А.В. Петровский, К. А Абульханова-Славская. А.Л. Журавлев, Б.Д. Па-

рыгин,  А.С. Чернышев). На основе анализа психолого-педагогической литературы были выделены следующие кри-

терии сформированности социальной активности обучающихся:  

на личностном уровне: мотив участия в общественной деятельности; ролевая позиция в деятельности 

(организатор, активный участник, наблюдатель и т. д.); ориентация на успех; наличие альтруистических мотивов 

на уровне группы: направленность деятельности группы; создание социально значимого творческого про-

дукта 

Исследование социально-психологических детерминант социальной активности группы обучающихся 

проводилось в период с сентября по октябрь 2012 года.   Были выбраны 2 группы: клуб «Школа лиде-

ров» (обучающиеся МБОУ ДОД «Центр детского творчества»),  9 класс МОУ СОШ № 54 г. Курска. Выборка  соста-

вила  49 человек: 21 — члены клуба; 28 — учащиеся общеобразовательной школы. Возраст опрошенных  - подрост-

ковый (13-15 лет).  

В ходе диагностики были использованы следующие методики: 1. Карта-схема психолого-

педагогической характеристики группы школьников (параметр - направленность); 2. Опросник для под-

ростков и старших школьников «Детская инициативность» (Вагнер-Борисова); 3. Диагностика мотива-

ционной структуры личности (В. Э. Мильман) 

На основе проведѐнного исследования были сделаны следующие выводы по представленным параметрам: 

1. Мотив участия в общественной деятельности. Наличие альтруистических мотивов. Данные, полу-

ченные в ходе опроса обучающихся, показали, что в среде УДОД доминирующими мотивами вступления в детские 

объединения являются: альтруистические мотивы – принести пользу людям (53%) Это подтверждают и 

высокий уровень социальной полезности (желание быть полезным окружающим людям, оказаться нуж-

ным) у 100% обучающихся.  

Так же наиболее популярными являются следующие мотивы: «интересно проводить своѐ сво-

бодное время с друзьями, а не просто болтаться без дела» – 67% , «хотелось попробовать себя в новом 

деле, узнать, таким образом, что-то новое» -62%. Исходя из этого, можно утверждать, что детские объе-

динения выполняют свою главную функцию – занимают досуг детей социально-полезной деятельно-

стью, в которой реализуется потребность в общении, приобретении новых друзей. 

Наименьшие баллы набрали мотивы материального обогащения (получить деньги, приз за уча-

стие в мероприятии - 5%) и мотивы группового признания (на макро уровне): «хотелось доказать учите-

лям или родителям, что я тоже кое-что могу» – 5%, «хотелось бы показать сверстникам, что в чѐм-то я 

могу быть лучше, чем они» – 10%. Здесь следует отметить, что для членов детского объединения важно 

быть признанными своей группой, именно она для них является наиболее значимой, авторитетной, по 

сравнению с другими коллективами сверстников.  

В общеобразовательных образовательных учреждениях доминирует мотивы морального и материального  

поощрения: (получить грамоту или хорошую оценку в журнал - 57 %; получить деньги, приз за участие в мероприя-

тии — 50%). Однако,  у «актива класса», тех, кто берѐт на себя роль «почти организатора» в общественной деятель-

ности, в иерархии мотивов преобладает желание занять свой досуг социально   полезной деятельностью (21 %). 
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Можно сделать вывод о том, что у данной категории учащихся наличествует  как мотивационный, так и поведенче-

ский уровни социальной активности. Однако, в беседе, отмечается, что он мало реализуется именно в этом коллекти-

ве сверстников (школьный класс), а  «находит выход» в других группах. Это доказывает и тот факт, что мотив группо-

вого признание занимает последнее место в полученном списке. 

Ролевая позиция. Данные диагностики показали, что в детском объединении «Школа лидеров»  

67% опрошенных отводят себе роль активного участника организуемых мероприятий,  они всегда стара-

ются проявить себя  в конкурсах, викторинах, акциях, выполнении поставленных задания.  При этом    

33% обучающихся склонны считать себя «почти организаторами», так как именно им всегда поручают 

подготовку к празднику или конкурсу. Это, как правило, лидеры в коллективе, они активно проявляют 

себя в ходе взаимной деятельности, работе на приборе-моделе «Арка». Педагог отмечает, что может 

переложить часть своей ответственности «на плечи» других детей, которые обладают организаторскими 

способностями, имеют большой лидерский потенциал. 

Положительным является тот факт, что, несмотря на наличие ряда «новичков» в клубе, никто из 

членов группы не выбрал роль «стороннего наблюдателя», а роль «заинтересованного зрителя» ребята 

выбирали лишь совместно с ролью «активного участника» и занимают еѐ только на ряде мероприятий. 

Заинтересованному зрителю  нравится мероприятие, это  «что-то новое, развлекательное, интересное». В данном 

случае социальная активность проявляется  на эмоциональном уровне. Так как участник клуба чувствует заинтересо-

ванность в общественных делах, однако сами не достаточно включен в ее деятельность.  

В школьном классе  наибольшее количество опрошенных (43%) выбрали себе роль заинтересованного зри-

теля, а роль наблюдателя-  36 % учащихся. Возможно такой результат вызван тем, что деятельность школьного актива 

часто задана извне (классным руководителем, администрацией школы) и не присваивается личностью. В клубе же 

большинство мероприятий задумываются, тщательно обсуждаются на заседаниях, планируются, продумывается 

стратегия действий.  

 Положительным является тот факт, что 14% учащихся берут на себя роль активного участника, а - 7% - 

почти организатора. Часто  «почти организаторы»  отмечают в беседах, что не находят в своих начинаниях поддерж-

ки коллектива.  

Создание социально значимого творческого продукта. 

Исследователи социальной активности, говорят о том, что для еѐ стимулирования чрезвычайно важен ре-

зультат деятельности. Так на значимость результатов деятельности указывает  С.Л. Рубинштейн:  «Активность как 

процесс невозможно регистрировать непо-средственно; вместе с тем активность, оставляя «следы» взаимодействий, 

имеет определенную статику, что позволя-ет диагностировать некоторые ее проявления опосредованно, по этим 

«следам» [7; с 300]. 

Продуктом же деятельности в данном случае будут: социально-значимые акции, разработка и проведение 

праздничных мероприятий для дошкольников, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья,  ин-

формационные плакаты. В общеобразовательных школах на данный момент, всвязи с перспективой внедрения в 

старших классах нового государственного образовательного стандарта, большое внимание уделяется  стимулирова-

нию внеучебной деятельности учащихся. Продукт деятельности в данном случае  содержится во внешкольных меро-

приятиях: субботниках, активном участии в классном часе, конкурсной программе. Однако данная группа не ориен-

тирована специально на общественную деятельность, а, следовательно, продуктивность в данном направлении будет 

ниже. Кроме того, внеучебная (общественная) деятельность осуществляется по  заранее заданной педагогом схеме, 

что так же мешает творческой продуктивности и инициативности.   

4. Направленность деятельности группы. 

Ведущей подструктурой группы, оказывающей развивающее и воспитывающее воздействие на 

личность, является направленность активности [2; 4]. Исходя из ряда определений (Е.А. Ануфриева И.З. Глик-

ман), для социально активного человека свойственна направленность на коллектив, общество,  признание его ценно-

сти, ориентирующая человека на положительно окрашенные цели.  

В результате сравнительного анализа в коллективах было выявлено, что средние показатели направленно-

сти в клубе «Школа лидеров» выше (51%), чем в школьном классе (25%). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что коллективы подростков с высоким уровнем направленности активности групповой деятель-

ности характеризуются соответственно устойчивой системой ценностных ориентаций, что определяется 

содержанием и формой их совместной деятельности. Кроме того, в групповой направленности просле-

живается морально-нравственная эталонность (референтность), когда эталоном для членов группы ста-

новятся социально-ценностные ориентации, общепринятые моральные нормы, нравственные установки 

(ссылка на Чернышева).  

Изучение роли направленности группы в личностном развитии подростков и юношей, позволя-

ет вырабатывать оптимальную структуру группы для создания оптимальных социально-

психологические условия самореализации личности подростков. 

Таким образом, среда дополнительного образования детей способствует  развитию социальной активности 

обучающихся при условии, что их обучение будет специально ориентировано на еѐ стимулирование.  

 



20 

Литература:  

Борисова, Т.С. Развитие инициативности сельских школьников как ресурс их жизненного и профессиональ-

ного самоопределения. – М.: ИСПС РАО, 2007. – 176 с. 

Галкина Н.А. Роль направленности группы в личностном развитии: На примере молодежных 

групп. Автореф. … дис. канд. псих. наук. Курск, 2004 17с. 

Кузнецов И.М., Данилов В.И. Социальная активность личности. Л.: Знание, 1982.- 202 с. 

Мальковская Т.Н. Социальная активность старшеклассников. – М.: Педагогика, 1988. – 144с 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах \ ред. – сост. Л.А. Кар-

пенко. под общ. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – 784 с. 

Развитие самоуправления в детских коллективах:  учебно-методическое пособие / М.И. Рожков. 

– М., 2004. – 158 с. 

Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. – СПб: Изд-в «Питер», 2000. – 712  с. 

Философский словарь \ под.ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. – М., 1986. – 590 с. 

 

Основные направления деятельности психологической службы по развитию  

организационной культуры учреждения дополнительного образования детей. 

Антопольская Т.А., Сарычев С.В., 

Курский государственный университет,  

г. Курск 

 

Психологическая служба учреждения дополнительного образования детей (далее УДОД) сего-

дня – это зарождающаяся структура, методологические, нормативные и практико-ориентированные 

основания которой находятся на стадии становления. Ее особое значение в развитии организационной 

культуры, как системообразующей доминанты социокультурного пространства учреждения, связано с 

тем, что психологи обладают достаточно высоким уровнем знаний об особенностях субъектов органи-

зационной культуры, имеют навыки диагностики и продуктивного взаимодействия с ними. При этом в 

состав психологической службы могут входить не только психологи, но и социальные педагоги, руко-

водители отдельных объединений, волонтеры, обладающие специальными знаниями и навыками. Дея-

тельность психологической службы по психолого-педагогическому сопровождению развития организа-

ционной культуры УДОД, с нашей точки зрения, представляет собой психолого-педагогическую по-

мощь и поддержку субъектов в деятельности по развитию организационной культуры УДОД, обеспечи-

вающую включенность субъектов в ее пространство с целью ориентации их на саморазвитие, самопо-

знание и самосовершенствование.  

Проведенный нами формирующий эксперимент в Курском региональном Центре творческого 

развития «Диалог» показал, что если развитие организационной культуры осуществляется на основе 

проектирования, то эффективность деятельности психологической службы обеспечивается только то-

гда, когда она реализуется на всех уровнях деятельности субъектов и формирует у них рефлексивную 

позицию к происходящему в организационной культуре. Так, психологическая служба, осуществляет 

диагностику уже имеющегося уровня развития организационной культуры, разрабатывает пакет диаг-

ностических методик для слежения за ее развитием и влиянием на результативность деятельности всего 

учреждения, личностный и профессиональный рост его субъектов. Проведение диагностических проце-

дур в ходе реализации проекта значительно повышает психологическую компетентность педагогов и 

управленческой группы учреждения, позволяет осуществлять мониторинг и экспертизу развития орга-

низационной культуры, выявляет особенности и проблемные точки в ее развитии на основе анализа и 

интерпретации полученных данных. 

Если проектирование организационной культуры осуществляется в условиях обучающейся 

организации и в ситуации командного взаимодействия, то возникает необходимость прибегать к внеш-

ней и внутренней экспертизе. Внутренняя оценка успешности реализуемого проекта проводится с по-

мощью специалистов психологической службы учреждения, внешняя – с помощью родительской и на-

учной общественности. Надо отметить, что экспертная оценка всегда носит вероятностный характер и 

базируется на способности эксперта оценивать функционирование организационной культуры УДОД в 

ситуации неопределенности, когда полнота или достоверность информации, необходимой для принятия 

решения, сравнительно невелика. Повышение объективности экспертной оценки развития организаци-

онной культуры УДОД достигается за счет методов групповой экспертной оценки и подбора экспертов 

в группу (научные работники, методисты, психологи, представители органов управления образованием 

и т.д.). Опыт, интуиция, творческий поиск эксперта, позволяющий проникнуть в сущность явления, но 

носящий часто субъективный характер, компенсируется участием нескольких экспертов. 

Развитие организационной культуры УДОД требует от психологической службы проведения 

социально-педагогического мониторинга развития организационной культуры. Социально-

педагогический мониторинг позволяет отслеживать состояние организационной культуры, включая ее 
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диагностику, прогнозирование и коррекцию развития, на вводном, текущем и заключительном этапах. 

В нашем исследовании мы опирались на следующие научные принципы мониторинговой деятельности: 

целенаправленности, периодичности, оптимальности и объективности, адресности, надежности и дос-

товерности, обязательного учета результатов мониторинга в дальнейшей деятельности. Это позволило 

сделать мониторинговые процедуры благоприятными для субъектов и обеспечить его гуманитарный, а 

не естественно-научный характер. Соответственно методы и процедура мониторинга выглядят мягки-

ми, неформализованными, с преобладанием качественных оценок. Главное предназначение этих проце-

дур состоит в том, чтобы дать ответ на вопросы, насколько эффективно развивается организационная 

культура УДОД и в какой мере она выступает условием для развития и саморазвития его субъектов. 

Для таких экспертизы и мониторинга требуется наличие у экспертов рефлексивной позиции, их ориен-

тация на антропологический и культуротворческий подходы. Гуманитарная экспертиза и мониторинг 

выполняли в нашем эксперименте ряд специфических функций: проясняющую (помощь субъектам в 

понимании происходящего в организационной культуре), защитную (отстаивание прав и интересов 

личности), развивающую (выявление возможностей и потенциала развития задуманного проекта), оце-

ночную (оценка эффективности реализации проекта), легализации (обоснование признания проекта и 

его дальнейшего распространения).  

Основными направлениями и функциями психологической службы в развитии организацион-

ной культуры УДОД, как показало наше исследование, является помощь: 

– в реализации развивающей функции организационной культуры УДОД через актуализацию 

потенциальных возможностей и создание ситуаций развития, которые способствуют появлению ново-

образований в личностном и профессиональном росте субъектов;  

– в реализации функций фасилитации и обеспечения безопасности организационной культуры 

через создание оптимальных условий адаптации субъектов в организационной культуре УДОД, созда-

ние комфортных условий в ситуациях индивидуального и группового взаимодействия (решении кон-

фликтных ситуаций, трудностей в выполнении поставленной задачи, в согласовании позиций и т.д.); 

– в организации коллективно-продуктивных форм деятельности субъектов организационной 

культуры, их просвещении и повышении психологической культуры; 

– в коррекции и минимизации отклонений в ходе развития организационной культуры 

(рассогласования групповых и индивидуальных ценностей субъектов, проявлении негативных субкуль-

турных элементов, отрицательных норм жизнедеятельности и т.д.); 

– в подборе диагностических процедур для выявления социального запроса и образовательных 

потребностей субъектов, в мониторинге и экспертизе развития  организационной культуры УДОД; 

– в проектировании, концептуализации, конструировании и реализации обучающих программ 

субъектов организационной культуры; 

– в анализе и прогнозировании результатов осуществления проекта развития организационной 

культуры, включая его корректировку. 

Деятельность психологической службы по психологическому сопровождению развития органи-

зационной культуры УДОД осуществлялась непрерывно (на протяжении всего периода реализации про-

екта, во взаимосвязи с другими видами деятельности), интегрированно (объединяла усилия всех субъек-

тов), персонифицированно (была направлена на конкретного индивидуального и группового субъекта 

организационной культуры), открыто (предоставляла субъектам право на самостоятельный выбор), ин-

дивидуализированно (предполагала выбор содержания, форм и методов поддержки и помощи с учетом 

личностных особенностей и конкретных запросов субъектов организационной культуры), компетентно 

(быстро и грамотно реагировала на различные проблемы субъектов и включалась в их разрешение). 

Психологическая службы выполняет особую роль в разработке  обучающих программ для 

групповых субъектов учреждения управленческой группы, педагогического коллектива, семьи, детско-

го коллектива. Так, в ходе реализации обучающей программы с управленческой группой учреждения 

специалисты психологической службы формировали представление сотрудников о технологии созда-

ния команды, анализировали существующие стили управления, отрабатывали навыки использования 

различных стилей в зависимости от управленческих ситуаций. Обучающиеся ставились в условия, ко-

гда они должны были находить внутренние ресурсы, направленные на профилактику профессионально-

личностного выгорания, актуализировать знания о методах стимулирования сотрудников учреждения. 

Внимание акцентировалось на необходимости позитивного мотивирования субъектов в организацион-

ной культуре учреждения на основе социальных, процессных, идейных мотивов и мотивов достижений; 

использования в своей деятельности действенных форм поощрений педагогического труда, нормирова-

ния поведения и контроля за деятельностью субъектов организационной культуры. Управленцы овладе-

вали навыками диагностики организационной культуры, учились гибко управлять ее развитием, приме-

няя коммуникативно-диалогического тип, опираясь на рефлексивный, стратегический, сетевой принци-

пы. При этом были выделены управленческие задачи, имеющие значение для развития сотрудника как 

конкурентоспособного и обучающегося лидера: обеспечение психолого-педагогической безопасности 
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за счет совместного видения миссии, ценностей и способов взаимодействия в организационной культу-

ре учреждения; накопление достаточного количества информации для мотивирования собственных из-

менений педагогов; глубокое понимание происходящего во внешней среде; точный анализ потребно-

стей всех субъектов учреждения; стимулирование инновационной активности подчиненных; рефлексия 

происходящего в учреждении; целесообразность внедрения новшеств в ходе преобразования организа-

ционной культуры.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации обучающих программ предусматривало 

включение в них релаксационных, рефлексивных и коррекционных методов, акцент делался на практи-

ческое преломление полученных знаний и интерактивные образовательные технологии: игровые, диа-

лог, моделирование, проблемные ситуации и др.   

В поле зрения психологов попадали также детские группы. Сопровождая детей на всех этапах 

вхождения в организационную культуру УДОД, психологи помогали детям адаптироваться в детском 

коллективе, создавали условия для постепенного принятия в группе сверстников, реализовывали в 

группах детей специальные обучающие программы по формированию навыков общения, совместной 

деятельности, игровому взаимодействию на основе принципов интегрированного сотрудничества, мно-

гообразия ценностных оснований и толерантности. Реализуя на практике гуманистический подход к 

ребенку, психологическая служба помогала всем субъектам учреждения осознать самоценность разви-

тия каждого ребенка, необходимость фиксации его достижений не в сравнении с другими, а с собой. 

Решая задачи сохранения психического здоровья ребенка и обеспечения психолого-педагогической 

безопасности в УДОД, психологическая служба отслеживала психологический климат в группах обу-

чающихся, помогала детям снижать личностную тревожность, напряженность; формировала мотива-

цию к познавательной и творческой деятельности, а также активность, уверенность в себе, создавая 

возможности для переживания ситуации успеха. 

Организация взаимодействия психологов и семьи в пространстве организационной культуры 

учреждения включала просветительскую работу, консультирование родителей, психолого-

педагогическую поддержку и помощь в разрешении ситуации семейного конфликта, проблем детско-

родительских отношений. При этом психологи способствовали повышению психологической культуры 

родителей через участие их в специально организованных лекториях, обучающих программах в рамках 

проекта развития организационной культуры, тематических встречах, индивидуальных консультациях. 

Решая задачи приобщения семьи к организационной культуре УДОД, психологическая служба, совме-

стно с управленческой группой учреждения на родительских собраниях знакомила семью с миссией, 

целями, задачами и традициями учреждения, нормами внутриорганизационной жизни, формировала 

ценностные установки по отношению к ребенку как высшей ценности. 

Важнейшим условием эффективности работы психологической службы  и педагогического 

коллектива являлось единство понимания психологами и педагогами сущности их профессионального 

взаимодействия. Оно основывалось на выработке общих установок и ценностей, помощи педагогам в 

формировании собственной психологической культуры, приобретении в этом общении новых компе-

тентностей, взаимодополняемости позиций психолога и педагога в подходе к ребенку, тесном сотруд-

ничестве на всех стадиях работы по развитию организационной культуры учреждения дополнительного 

образования детей.  

 

Адаптационная сущность детского рисования 

Ануй С.В., 

 Психолого-медико-социальный Центр, 

 г. Санкт-Петербург 

 

 В последние десятилетия проблема развития адаптационных механизмов у детей стала одной 

из наиболее актуальных. В этой связи повышаются требования к адаптационным ресурсам детей. В за-

дачи каждого взрослого – и  родителей, и педагогов – входит создание таких условий общения с ребен-

ком и совместной с ним деятельности, которые давали бы возможность прогнозировать последователь-

ное усиление адаптивных возможностей ребенка. 

В детстве каждый человек – великий творец. Что побуждает всех детей рисовать, зачем они это 

делают еще в очень раннем возрасте и почему внезапно, резко перестают интересоваться этим заняти-

ем? 

Судя по тому, что изобразительная деятельность обязательно присуща в определенный период 

каждому человеку, можно подумать, что она является очень существенной, биологически целесообраз-

ной частью психоонтогенетического развития. 

В раннем детском рисовании поражает не столько эстетическая сторона, сколько сама любовь к 

этой деятельности и удивительно устойчивая последовательность смены этапов развития рисунка. На-

чав рисовать в возрасте 2-3 лет, дети проходят последовательные ступени овладения линией, формой, 
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пространством и цветом. Какую же адаптационную роль имеет детское рисование, как помогает при-

способиться к окружающему миру? 

Первоначально мир ребенка представляется ему хаотическим собранием аморфных пятен. Из 

всех анализаторов зрение обладает наибольшей информационной пропускной способностью, поэтому 

оно играет первоначальную роль в познании ребенком окружающего мира и в формировании приспосо-

бительных реакций. Но зрение играет важную роль и в формировании сенсомоторных реакций 

(движение глаз, фиксация ими предметов, прослеживание их перемещения, различных ярких красок), 

имеющих прямое отношение к рисованию. Определенные преимущества рисования по сравнению с 

другими видами деятельности в детстве заключаются в том, что оно требует согласованного участия 

многих компонентов психических процессов и потому экономичнее и эффективнее других видов дея-

тельности. В ходе развития ребенок постоянно нуждается в проверке своих оптических образов, и рисо-

вание, помогает ему разобраться в хаосе впечатлений. Первое, что ребенок научается различать – это 

границы между пятнами, а линейность первых детских рисунков проистекает из простейших вертикаль-

но-горизонтальных моторных реакций. Биологическая основа перехода от хаотического к организован-

ному прослеживается и в моторике детей, и в их рисунках. И, по мнению антропологов, сходство прин-

ципиальных форм изобразительного искусства различных стран и периодов тоже обусловлено единст-

вом организации пространственных структур, развивавшихся независимо от культурных различий.  

Рисование играет существенную роль и в развитии моторной координации. Рисуя, ребенок не 

только познает свойства материала, но и овладевает формами, он запоминает, что нужно двигать рукой, 

чтобы получилась линия круглая или длинная и т.д. Таким образом, будучи замкнутым на очень важ-

ных внешних (зрительных) и внутренних ( координационно-моторных) информационных каналах, ри-

сование участвует в углубленном формировании и настройке восприятия и движения. 

В нейрофизиологическом аспекте рисование связывается со взаимодействием межполушарных 

взаимоотношений. С достаточной уверенностью можно полагать, что рисование, способствующее фор-

мированию зрительных образов и, следовательно, вообще образного мышления, занимает важное место 

в становлении норм психической деятельности и на уровне бессознательного. 

Интерес к рисованию у детей проявляется в тот же период, когда происходит становление та-

кой важной человеческой функции, как речь, причем рисование и речь способствуют взаимному разви-

тию. Дети нередко говорят и рисуют одновременно. Когда дети начинают понимать слова, но сами еще 

не говорят ничего, кроме простейших слов, они начинают понимать и рисунок. Копирование слов на-

блюдается в то же время, когда ребенок становится способным копировать чужие рисунки, линии и т.д.  

Большинство специалистов сходятся во мнении, что детское рисование – это один из видов аналитико-

синтетического мышления, что это «графическая речь», способ овладения знаковой деятельностью. 

Рисуя, ребенок скорее перечисляет то, что он знает, как бы формируя предмет заново при помощи ри-

сунка. Ребенок всегда рисует не данный предмет или человека, а предмет или человека вообще, вне 

времени и пространства. Дети рисуют все, в том числе запах, движение, все, что они усвоили, взаимо-

действуя с предметами. Для них рисование - это один из способов постижения, упорядочивания ими 

мира. Ребенок внедряет в свой рисунок все формы опыта, приобретаемого в процессе манипулирования 

с предметами и в игре. 

В более позднем возрасте детское рисование, вероятно, не только формирует опыт и самопо-

знание ребенка, но несет и некие защитные функции. 

С подросткового возраста потребность ребенка в рисовании заметно снижается. К этому време-

ни рисование, по-видимому, в основном исчерпывает свои биологические функции, его адаптивная 

роль снижается (психика ребенка начинает функционировать на  более высоком уровне абстракции).  

Подытожим, в чем же проявляется адаптивная сущность периода детского рисования: будучи 

тесно связанным с такими важными функциями, как зрение, моторная координация, речь и мышление, 

рисование способствует координированному развитию этих функций. Но рисунок – это не просто био-

техническое мероприятие. На первых этапах жизнедеятельности – это один из способов синтезирования 

и стабилизации представлений об окружающем, формирование ассоциативно-мыслительного аппарата 

и в конечном итоге: выполнения социально-общественных функций. Рисование детей является одним 

из механизмов с широким спектром адаптации для стабилизации ребенка в окружающей его среде. 

Практическая ценность детского рисования состоит в предоставлении ребенку дополнительных 

возможностей для невербального выражения идей. В качестве особого языка познания рисование вы-

ступает как своеобразный вид коммуникации ребенка с окружающей его действительностью. Кроме 

того, рисование позволяет ребенку отреагировать свои эмоции, выплеснуть агрессию на бумагу, дать 

волю своей фантазии. 

Дети с неврозами больше чувствуют и понимают, чем могут выразить это словами. Вербализа-

ция их чувств и мыслей не всегда возможна, несвойственная ребенку вынужденная задержка эмоций, 

накопление переживаний подобно эмоциональному тормозу, препятствует раскрытию творческих воз-

можностей, снижает уверенность в своих силах и жизненную активность. Рисование способно играть 
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значительную роль в восстановлении душевного равновесия, способствуя освобождению подавленных 

эмоций и творческой энергии. Рисуя, ребенок может оставаться один на один со своими мыслями и луч-

ше разобраться в своих переживаниях. 

К сожалению, родители и воспитатели детских садов мало ценят рисунки маленьких детей. 

Обычно взрослые не понимают и психологического смысла огромной интеллектуальной и духовной 

работы, которую проделывает рисующий ребенок, хотя именно на примере раннедетских рисунков 

взрослый может наглядно увидеть последовательность фаз строительства детской умозрительной кар-

тины мира. Умозрительной – то есть обобщающей достигнутое собственным умом понимание того, как 

устроен мир. Это понимание ребенок воплощает в своих рисунках и тем самым дает нам возможность 

хотя бы частично увидеть результаты грандиозной работы, невидимо совершающейся в его душе. 

Техника рисования  является легкой в использовании, не требует специального помещения и 

значительных материальных затрат, не отнимает много времени, не вызывает страха. Однако за внеш-

ней легкостью и простотой организации скрывается сложность достижения положительного эффекта, 

так как без соблюдения общих принципов трудно прийти к существенным результатам. Психолог дол-

жен обладать особой терпимостью и гибкостью в работе, иметь сложившееся  мировоззрение, а главное 

понимать смысл процесса рисования. В то время как детские рисунки передают информацию об их чув-

ствах, мыслях и фантазиях, именно процесс рисования и активное присутствие психолога, взаимодейст-

вующего с ребенком, стимулирует коррекцию и восстановление через творческую активность. 

Законченный рисунок, как и сам процесс, дает ребенку удовольствие, укрепляет чувство кон-

троля и завершенности, убеждает его в собственной значимости. Рисунок – это пространство, в котором 

ребенок может выйти за свою сферу чувств, когда вербальная коммуникация неэффективна, из всех 

техник, которые использует психотерапия, рисунок, легче и шире развивает способность к коммуника-

ции и социальной адаптации. 
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К проблеме разработки внутреннего мониторинга качества психолого-педагогических  

услуг в образовательном учреждении для детей, нуждающихся в  

психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Аржакаева Т.А., Паршина Н.Л., 

ППМС-центр «Зюзино»,  

 г.Москва  

 

Одним из ожидаемых результатов государственной программы города Москвы на среднесроч-

ный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» являет-

ся «доступность качественных услуг психологической помощи в государственных образовательных 

учреждениях всем обучающимся, испытывающим потребность в данных услугах» (выделено нами). 

Поэтому актуальность обоснования и внедрения в каждом находящемся в подчинении Департамента 

образования г.Москвы образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, системы оценки качества услуг психологической помо-

щи обусловлена необходимостью обеспечить достижение именно такого результата. 

В мероприятия Подпрограммы «Общее образование» государственной программы города Мо-

сквы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» включено 

«введение стандартов качества услуг и деятельности всех звеньев психологической службы в системе 

образования города Москвы, обеспечивающих доступность и качество психологических услуг всем 

участникам образовательного процесса» (выделено нами).  

В разделе «Прогноз сводных показателей государственных заданий» государственной програм-

мы психологические услуги, или услуги психологической/психолого-педагогической помощи, отнесе-

ны  к прочим государственным услугам в сфере образования и получили следующие наименования:  

«предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи для детей, имеющих пробле-

мы в развитии, обучении, социальной адаптации и пр.» и «предоставление специализированной помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам».  

Приказом Департамента образования города Москвы от 01.06.2011 № 382 «Об утверждении 

Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-

ми учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы»   установлено, 

что услугу «предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и т.п.» оказывают государственные образова-
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тельные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-

щи (ППМС-центры), а потребителями такой услуги являются «дети, нуждающиеся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и проживающие в городе Москве». 

Вступивший в силу с 1 января 2011 года Федеральный закон от 08.11.2010 N 293-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-

ем контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования» расширяет сферу компетенции и ответственности образовательных учреждений, опреде-

ленную статьей 32 действующего Закона РФ «Об образовании», возлагая на образовательное учрежде-

ние решение таких задач как «обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении» (выделено нами). Как образовательные учреж-

дения ППМС-центры обязаны обеспечить выполнение этого нового требования законодательства в 

области качества образования.  

Поскольку уставная образовательная деятельность ППМС-центров в г.Москве как государст-

венных учреждений  в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 7 декабря 2010 года № 

1052-ПП «О формировании государственного задания для государственных учреждений города Моск-

вы» финансируется субсидией на выполнение государственного задания по оказанию государственной 

услуги в сфере образования, то оценка качества предоставляемых  ППМС-центрами психолого-

педагогических услуг и является оценкой качества образования. 

Для создания системы внутреннего мониторинга качества образования важно понимать его 

сущность, назначение и место в образовательном учреждении.  

Под внутренним мониторингом качества образования (ВМКО) в образовательном учреждении 

понимается вид деятельности по информационно-аналитическому обеспечению управления образова-

тельным учреждением, основанной на систематическом стандартизированном изучении состояния ос-

новных и обеспечивающих процессов (видов деятельности) данного учреждения, условий и результатов 

их осуществления. Он дополняет поток нормативной информации («как должно быть») информацией о 

реальном положении дел в учреждении («как есть»). В этом качестве он может рассматриваться как 

деятельность, направленная на обеспечение принятия органами управления образовательного учрежде-

ния своевременных и обоснованных решений по принципу обратной связи – информирования о послед-

ствиях ранее принятых ими решений, о ходе и результатах деятельности учреждения, его отдельных 

структурных подразделений, должностных и иных лиц [Кучер С.Н., Гозман Т.М., 2011а]. 

Организационно внутренний мониторинг качества образования – это не просто дополнительная 

надстройка в структуре управления образовательным учреждением или дань моде (как ее воспринима-

ют некоторые руководители), а последовательная реорганизация существующей практики информаци-

онно-аналитического обеспечения в целях получения своевременной, полной и достоверной информа-

ции для эффективного управления функционированием и развитием образовательного учреждения.  

Структура и содержание мониторинга качества образования в конкретном образовательном 

учреждении отражает специфику данного учреждения, особенности его образовательной и иной дея-

тельности. Проблемы обеспечения системы ВМКО особенно актуальны в управлении образовательным 

учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в 

котором в соответствии с уставом не проводят традиционные для общеобразовательных учреждений 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Итак, переход к оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации, как одной из государственных услуг 

в сфере образования требует обоснования и реализации в каждом ППМС-центре системы внутреннего 

мониторинга качества услуг психолого-педагогической помощи. В ней с опорой на разработанные на 

региональном уровне стандарты качества психологических услуг участникам образовательного про-

цесса на базе образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также стандарты качества профессио-

нальной деятельности педагогов-психологов должны быть представлены: 

- совокупность объектов оценки; 

- характеризующих их показателей; 

- соответствующих им измеряемых/расчетных индикаторов; 

- предназначенных для их измерения (расчета) инструментов измерения (источников информации); 

- периодичность и сроки измерения, которые определяются с учетом информационных запросов (нужд) 

управленческого и педагогического персонала, а также основных потребителей (заказчиков) психолого-

педагогических услуг. 

Первым существенным шагом в построении системы внутреннего мониторинга качества обра-

зования в ГБОУ центр психолого-медико-социального сопровождения «Зюзино» стала разработка его 

Технического регламента (программы), который включал в себя объекты мониторинга (потребители и 

заказчики услуг психолого-педагогической помощи, образовательная деятельность, программно-
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методическая деятельность), а также характеризующие их целевые показатели, которые выступали в 

качестве: 

- аналитических расчетных индикаторов для принятия обоснованных, адекватных управленче-

ских решений;  

- ключевых слагаемых внутренней экспертизы и самоаудита в системе управления качеством 

образовательной деятельности центра; 

- «реперных точек» (точки соответствия поставленным целям и задачам) при разработке страте-

гии и Программы развития центра; 

- «прозрачных» для различных пользователей (педагогические работники и администрация 

центра, родители и дети, социальные партнеры и местное сообщество, органы государственного надзо-

ра и контроля, Учредитель) критериев для отслеживания динамики достижения поставленных целей и 

задач развития центра; 

- целевых ориентиров, мотиваторов достижений для сотрудников центра. 

На основе анализа нормативно-правовой базы и обобщения первоначального опыта обоснова-

ния оценки качества услуг психолого-педагогической помощи можно сделать следующие выводы: 

Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь,  предоставляемая ППМС-центрами 

детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации, является государственной 

услугой в сфере образования  и в качестве таковой нуждается в оценке качества, где ключевыми показа-

телями являются – востребованность/потребность в ней и степень удовлетворения потребностей/

ожиданий заказчиков. 

Внутренний мониторинг качества психолого-педагогических услуг является важной составляю-

щей системы менеджмента качества образования в образовательном учреждении для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, которую (систему) следует выстраи-

вать в соответствии с положениями  международных  и национальных стандартов  качества. 

Первым существенным шагом в построении системы внутреннего мониторинга качества обра-

зования является разработка его технического регламента (программы), который определяет исчерпы-

вающий систематизированный перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей, 

отобранных с учетом информационных потребностей (функционала) органов управления функциониро-

ванием и развитием ОУ. 
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Ценностное самоопределение учащихся среднего звена 
Асеева И.Н., 

 Самарская гуманитарная академия, 

 г. Самара 

 

Ценностные ориентации являются элементами структуры личности, характеризуя содержатель-

ную сторону ее направленности. В форме ценностных ориентаций в результате обретения ценностей 

фиксируется существенное, наиболее важное для человека. Содержание их изменчиво и динамично. 

Система ценностных ориентаций выступает «потенциальной» программой жизнедеятельности и служит 

основанием для реализации определенной модели жизненного пути или «стратегии жизни» (термин 

предложен К.А. Абульхановой в монографии [1]). 

Согласно гуманистически-аксиологическому подходу ценности представляют собой один из 

основных механизмов взаимодействия личности и общества, личности и культуры, где культура пони-

мается как мир воплощенных ценностей. 

Ценности - это обобщенные представления людей о целях и нормах своего поведения, вопло-

щающие исторический опыт и концентрированно выражающие смысл культуры эпохи, определенного 

общества в целом, всего человечества. Это существующие в сознании каждого человека ориентиры, с 

которыми индивиды и социальные группы соотносят свои действия. 

Ценностное самоопределение тесно взаимосвязано со всеми многообразными отношениями 

человека с окружающим миром, влияет на формирование личности в целом, определяет общую направ-

ленность личности. Ценностное самоопределение создает своего рода платформу для самоопределения 

личности в других не менее значимых жизненных сферах, является генетически исходным, определяю-

щим развитие всех других видов самоопределения (М. Р. Гинзбург). Во многих исследованиях 

(А. Г. Асмолов, М. Р. Гинзбург, А. В. Кирьякова, Т. Н. Мальковская) подчеркивается, что именно цен-

ностное самоопределение выступает базовым компонентом личностного и профессионального самооп-

ределения. 

Процесс ценностного самоопределения представляет собой неотъемлемую часть жизненного 

самоопределения человека вообще, процесса, который начинается, пожалуй, с раннего детства и не за-

канчивается иногда всю жизнь. 

В младшем школьном возрасте интерес для психологов представляет процесс формирования 

духовно-нравственных ценностей, как начального этапа усвоения ребенком в последующем социально-

нравственных норм и правил, которыми он будет руководствоваться в жизни. 

Из многих исследований нам известно, что наиболее сензитивным и одновременно неоднознач-

ным периодом формирования ценностной сферы является подростковый возраст. Исследований, посвя-

щенных изучению ценностного самоопределения старших школьников, достаточно для понимания ме-

ханизмов и закономерностей выстраивания ценностного мира в этом возрастном периоде. Известно, что 

характерной особенностью ценностной сферы подростка является общая нестабильность, рассогласо-

ванность ценностных ориентаций, что вызвано противоречием между реальным и желаемым, между 

желаниями ребенка и его возможностями, которое переживается особенно остро в возрасте 13-15 лет. 

В юношеском возрасте усвоение ценностных норм интериоризируется во внутриличностную 

систему ценностей, которая представляет собой уже довольно стабильное образование и составляет 

часть интегрированной «Я-системы». 

В большинстве исследований проблемы юношеского самоопределения рассматриваются пре-

имущественно в профессиональном аспекте самоопределения, и отражают процесс активного выстраи-

вания жизненной перспективы с последующей реализацией. 

Изучение ценностной сферы учащихся среднего звена велось, преимущественно с опорой на 

уже описанные закономерности ценностного самоопределения, полученные на крайних возрастных 

периодах – младший школьный и старший школьный возраст. Отчасти это может быть связано с необ-

ходимостью разработки психодиагностического инструментария для возраста 12-13 лет, который обла-

дает всеми необходимыми психометрическими характеристиками для измерения такой сложнейшей 

психологической системы как аксиологическая. 

Нами было проведено исследование, посвященное уточнению существующих уже в науке на 

данный момент предположений о структуре и устойчивости ценностной сферы у детей среднего школь-

ного возраста. 
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В исследовании приняли участие учащиеся 6 класса Самарской вальдорфской школы (20 чел.) 

и учащиеся 6 классов МОУ СОШ (46 чел.) города Самары. Возрастной диапазон испытуемых 12-13 лет, 

в единичных случаях 11 лет, что не нарушает общей гомогенности выборки. 

Вальдорфская система образования представляет собой целостную педагогическую систему, 

реализующую идею развивающего образования на практике. Одна из задач вальдорфской педагогики 

заключается в том, чтобы оно, не теряя здоровой академичности, стало бы и общечеловеческим, т.е. 

гуманистическим. Вальдорфская педагогика много внимания уделяет творчеству и целостному, всесто-

роннему развитию личности, в том числе в приоритете гуманистическое развитие основных компонен-

тов самоактуализации и ценностной сферы в противовес подчас односторонней, излишне интеллектуа-

лизированной обучающей среде традиционных школ [2; 3; 6]. 

Собственно, вальдорфская педагогика является сложным культурным феноменом, имеющим 

ясную систему и конкретные результаты. Очевидно, что психолого-педагогические исследования могут 

значительно дополнить как отечественную педагогическую теорию, так и практику психологического 

сопровождения развития ребенка в системе обучения. 

Диагностика личностных ценностей учащихся проводилась с помощью методики АНЛ4sh Кап-

цова А.В. [4]. Данная методика предназначена для описания структуры ценностной сферы детей в воз-

расте 12-16 лет. Она описывает 4 ценностных сферы (образования, семьи, общественной жизни и увле-

чений) и 8 ценностей (социальности, духовного удовлетворения, креативности, жизнедеятельности, 

достижения, традиций, материального благополучия и индивидуальности).  

Также в состав методики АНЛ4sh входит группа шкал устойчивости ценностных сфер и устой-

чивости личностных ценностей. 

Каширский Д.В. в диссертационном исследовании «Влияние профиля образования и этапа са-

моопределения на становление системы ценностей в юношеском возрасте» описывает ценностную сфе-

ру ребенка в возрасте 11-14 лет как неустойчивую, претерпевающую периодические изменения, но 

стоящую при этом в центре рефлексивного поля личности [5].  

По результатам нашего исследования подтверждается гипотеза о неустойчивости аксиосферы 

школьников данного возраста в обеих экспериментальных группах: высокие оценки по шкалам устой-

чивости ценностей, равные 8-10 стенам, встречаются гораздо реже, чем показатели динамической со-

ставляющей системы ценностей. Строго говоря, ценностная сфера еще не оформилась в систему, а 

представляет собой, вероятно, «ориентировочное» ценностное новообразование, причем независимое 

от обучающей среды в данном случае. 

Разумеется, для глубокого всестороннего изучения такой характеристики ценностной сферы 

как устойчивость необходимы более масштабные лонгитюдные исследования, которые позволят опи-

сать ее динамику. 

Для доказательства гипотезы о наличии статистических различий между двумя эксперимен-

тальными выборками в общей картине ценностей был использован непараметрический критерий Манна

-Уитни. Достоверные статистические различия (р≤0,001) между учащимися традиционных школ и уча-

щимися Самарской вальдорфской школы обнаружились только по таким шкалам ценностей как 

«традиции» и «материальное благополучие», причем ценность «традиции» по средним значениям ниже 

у учащихся вальдорфской школы. На наш взгляд, частично это можно объяснить тем, что класс, участ-

вующий в эксперименте, не является строго «вальдорфским», то есть выборка  на четверть состоит из 

детей, которые учатся в вальдорфской школе с 1 класса, большая часть же выборки состоит из детей, 

которые перешли в вальдорфскую школу из других школ в 3, 4 и 5 классе и еще не успели усвоить сис-

тему ценностей, принятую в другой, довольно специфичной среде. Интересно, что в самой системе 

вальдорфской педагогики и вальдорфской педагогической культуры большое внимание уделяется 

именно традициям в той или иной форме, это и общешкольные мероприятия по празднованию, к при-

меру, дня Святого Михаила, праздник фонариков, праздник урожая и т.п., которые соблюдаются для 

всех классов без исключений. 

Ценность «материального благополучия» по средним значениям ниже у учащихся общеобразо-

вательных школ, чем у детей, обучающихся по вальдорфской программе, что опять же, частично может 

быть проинтерпретировано как особенность именно этой, специфичной выборки детей вальдорфской 

школы, потому что в системе вальдорфской педагогики действительно уделяется большое внимание 

культуре жизнеобеспечения человека. Однозначной интерпретации на данном этапе исследования о 

факторах, влияющих на данные результаты, пока не существует. 

Для более детального рассмотрения структуры ценностной сферы учащихся 12-13 лет мы про-

вели факторный анализ методом главных компонент с последующим варимакс вращением на обеих 

экспериментальных выборках. 

В результате для выборки учащихся традиционных общеобразовательных школ было получено 

3 фактора, наполнение которых обеспечивается переменными с факторным весом не ниже 0,7. 

Фактор 1 (общая дисперсия 23%)  - ценности «духовное удовлетворение» и 
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«жизнедеятельность», или в общем смысле фактор «гуманистические ценности». 

Фактор 2 (общая дисперсия 20%) – ценности «материального благополучия» и «достижения», 

или фактор «прагматические ценности». 

Фактор 3 (общая дисперсия 16%) – ценности «традиции» и «индивидуальность» (-0,7) , или 

фактор ценностного противоречия, что связанно с выбором социально одобряемого поведения, либо 

возможного поиска своего варианта поведения. 

Таким образом, мы видим, что учащиеся общеобразовательных традиционных школ обладают 

вполне отчетливой структурой ценностной сферы, объединяя разрозненные ценности в достаточно ус-

тойчивую систему, которая репрезентирует некие теоретические конструкты, которые существуют в 

сознании детей в данном возрасте 12-13 лет. 

Для учащихся Cамарской вальдорфской школы была проведена аналогичная обработка данных, 

и получены 4 фактора, в которые объединились переменные с факторным весом не ниже 0,7. 

Фактор 1 (общая дисперсия 22%) – ценности «креативности» и «достижения». На наш взгляд 

этот фактор можно обозначить как некую латентную переменную самоактуализации, которая характе-

ризует стремление человека к максимальной реализации своего личностного потенциала при решении 

жизненных задач. 

Фактор 2 (общая дисперсия 22%) – ценности «традиции» и «индивидуальности» (-0,7). Анало-

гично можно описать этот фактор как некий конструкт представления ребенка о своем месте в группе, и 

связанной с этим необходимостью усваивать или отрицать нормы и правила, принятые в данной груп-

пе. 

Фактор 3 (общая дисперсия 16%) – ценность «материального благополучия».  

Фактор 4 (общая дисперсия 15%) – ценность «духовного удовлетворения». 

Интересен тот факт, что в обеих экспериментальных группах выделился фактор, объединяю-

щий ценности «традиций» и «индивидуальности», независимо от педагогических обучающих систем. 

Это говорит о том, что для данного возраста существует ценность уникальности собственного «Я» и 

соотнесении ее с универсальными правилами и традициями для налаживания межличностных контак-

тов с другими людьми. Многочисленные исследования в рамках возрастной психологии подтверждают 

этот феномен, который иногда обозначается кризисом 12-13 лет. 

Таким образом, между двумя экспериментальными выборками детей в структуре ценностной 

сферы существуют качественные отличия, которые может быть на данный момент не так существенны 

с точки зрения детерминации и определения влияющих факторов на такой результат, но зато чрезвы-

чайно важны для понимания особенностей и закономерностей развития личности ребенка, особенно-

стей формирования его ценностной сферы и последующего личностного и духовно-нравственного раз-

вития.  

Разумеется, для стабильных и достоверных результатов необходима организация исследований 

более масштабного уровня. 
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Психобиографическая программа формирования основ гражданской 

идентичности и субъектности 

 

Ахмеров Р.А., Хакимова Н.Г.,  

Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов,  

Казанкина С.Г., Чухно Н.А.,  

МАОУ гимназия № 61,  

г.Набережные Челны 

 

В новых образовательных стандартах, в личностных компетенциях, акцент делается на форми-

рование у выпускников общеобразовательной школы основ российской гражданской идентичности, 

патриотизма, субъектности [9]. Российская гражданская идентичность признается высшей ступенью 

процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского и патриотического 

воспитания [4].  
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Наш подход опирается на идею о том, что информация о Родине, культуре должна быть лично-

стно привязана к биографии ребенка, к истории семьи и России. Эти знания должны быть личностно 

пережиты в биографическом масштабе. Только тогда знания и умения становятся частью самосознания 

личности – личностно принятыми. Поэтому мы предлагаем формировать российскую гражданскую 

идентичность и субъектность психобиографическими методами. 

В гимназии № 61 г. Набережные Челны нами разрабатывается, апробируется и внедряется пси-

хобиографическая программа воспитания юных граждан России. Теоретической и методологической 

основой нашего проекта является психобиографический каузометрический подход (Р.А.Ахмеров, 

Е.И.Головаха, А.А.Кроник) [1, 2, 5, 6].  На основе психобиографического подхода были разработаны 

специальные программы для детей дошкольного возраста (программа  социально-личностного развития 

«Семь Я») и для старшеклассников («Уроки жизнетворчества») [3, 5].  

Основная цель нашей психобиографической программы – воспитание жизнестойких граждан 

Российской Федерации, способных самостоятельно строить свой жизненный путь, ориентируясь на об-

щечеловеческие ценности. 

Задачи: сформировать у выпускников гимназии: 1) основы российской гражданской идентично-

сти; 2) нравственно-духовные установки взаимодействия и сотрудничества в поликультурном социуме; 

3) основы позитивного биографического мышления (мыслить масштабно, гибко, разумно в биографиче-

ском времени); 4) генеалогическое мышление (мыслить в историческом времени своей родословной, 

видеть свою значимую роль в цепи родословной); 5) жизнетворческие установки в самореализации. 

Задачи 3-5 можно обозначить как психобиографическую компетентность. Нами было введено 

понятие «жизнетворческая компетентность» или же «психобиографическая компетентность» [1]. Под 

психобиографической компетентностью мы понимаем - знание родословной и истории своей семьи; 

знания и умения по самоанализу и проектированию возможных вариантов своей жизни, готовность к 

творческому поиску в трудных жизненных ситуациях. Соответственно формирование психобиографи-

ческой компетентности предполагает формирование субъектных качеств личности в жизнепостроении, 

самореализации и воспитание жизнестойких граждан страны.  

Человек, обладающий психобиографической компетентностью - являющийся субъектом своей 

жизни, жизнестойкий всегда найдет способ и форму адекватного включения в общество для самореали-

зации [1].  

Воспитание жизнестойких граждан, необходимо начинать с дошкольного и младшего школьно-

го возраста. Это будет одновременно профилактикой риска деструктивных форм самореализации 

(алкоголизм, наркомания, уход в секты и др.) и решения жизненных проблем (суицид и др.), по той про-

стой причине, что у человека будет сформирован позитивно-биографический склад мышления, логика 

конструктивного способа решения жизненных проблем.  

Для укрепления в человеке субъектных начал и формирования российской гражданской иден-

тичности нами разработаны альбомы-путеводители «Мой путь в будущее» для учащихся первого и вто-

рого класса [7, 8]. Начата работа по разработке аналогичного альбома для учащихся третьего класса. 

Психобиографическая программа воспитания рассчитана для младших школьников (на четыре года). В 

первом классе дети познают свою родословную во взаимосвязи с городом, в котором они живут; во вто-

ром – свою республику; в третьем – Россию; в четвертом – другие страны. Таким образом, история ро-

да, семьи познается во взаимосвязи с городом, республикой, страной и миром. Все это способствует 

познанию себя, других и мира в единстве с историей рода и семьи. 

В основу программы «Мой путь в будущее» как и программы «Семь Я» положена идея - чем 

раньше ребѐнок узнает историю своей семьи, тем осознаннее будет строить свою жизнь, продолжать 

историю своего рода [3]. Познание семейной истории происходит через оформление семейного альбома 

по разным темам совместно с родственниками. В результате воссоздаются значимые события семейной 

истории, и создаѐтся «зона ближайшего биографического» развития на 10-20 лет вперѐд, когда повзрос-

левший ребѐнок начнѐт строить свою собственную семью и еѐ будущее [3, 6].  

Родословные альбомы школьники составляют вместе с родителями и другими родственниками. 

Для успешного вхождения ребенка в мир социальных отношений необходимо значительно повысить 

роль семьи как проводника социализации. Процесс социализации ребенка, прежде всего, начинается в 

семье. Семья для маленького ребенка, можно назвать, является тем «внутренним условием», (по 

С.Л.Рубинштейну), через которое пропускается внешняя детерминация развития ребенка. 

Ребенок становится маленьким исследователем. Главное в том, что познание мира через генеа-

логию позволяет маленькому человеку почувствовать себя значимым звеном в цепи поколений своего 

рода. 

В среднем звене школьного обучения формирование субъектности в своей жизни продолжается 

на примере учебных дисциплин в изучении биографии известных человечеству людей, а в старших 

классах через «Уроки жизнетворчества» [5]. 

Уроки жизнетворчества помогают старшекласснику в проектировании своего жизненного пути. 
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Уроки основаны на освоении каузометрического метода анализа своей жизни. На основе обратной свя-

зи старшеклассник учится конструктивному биографическому мышлению, получает навыки проектиро-

вания собственной жизни. 

Психобиографический подход дополняет другие подходы в воспитании личности и в формиро-

вании основ гражданской идентичности, субъектности школьников. Важно то, что психобиографиче-

ский подход позволяет связать воспитательные воздействия с жизненным путем человека. 
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Экспериментальная площадка как вид образовательного аутсорсинга 

Ахтамьянова И.И.,  

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, г. Уфа, 

Озерова Л.Е.,  

СОШ с. Белое Озеро Гафурийский район РБ 

 

Основными составляющими модернизации российской системы образования являются внедре-

ние институциональных инноваций и эффективное использование образовательного аутсорсинга. Обра-

зовательный аутсорсинг – это инновационная технология привлечения внешних ресурсов для повыше-

ния качества образования, состоящая в передаче части образовательных функций сторонним организа-

циям и учреждениям, заинтересованным в росте образовательного потенциала страны. В рамках обра-

зовательного аутсорсинга образовательное учреждение получает возможность сосредоточить все внут-

ренние ресурсы на основных видах образовательной деятельности, передав остальные (в том числе ме-

тодические, консультационные) функции профессиональному партнеру – аутсорсеру. В сферу образо-

вательного аутсорсинга переходят функции профессиональной поддержки методических и организаци-

онных систем образования на основе длительного контракта. При этом образовательный аутсорсинг 

способствует повышению уровня профессиональной компетенции получателя услуг – образовательного 

субъекта. 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, вызывающего изменения 

различных компонентов деятельности специалистов. В этой связи особое значение приобретает усиление не-

прерывного характера обучения и профессионального совершенствования педагога как условия его активной 

адаптации к новым моделям деятельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональ-

ных задач. Без участия ученых педагогических вузов данная проблема не только не может самостоятельно раз-

решиться, но и рискует скатиться до уровня обычного формализма. Педагог сегодня не может быть пассив-

ным слушателем, принимающим на веру любой предлагаемый ему материал: образовательные программы, 

учебные планы, формы занятий и т.п. Поэтому экспериментальная деятельность образовательного учреждения 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm373-1.doc
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm373-1.doc
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на современном этапе должна быть ориентирована на личность, развитие ее творчества, необходимого для 

получения эффективных результатов в образовательной деятельности. 

Современная образовательная ситуация изменяет функциональные обязанности школьных, дошкольных 

учреждений, которые сами могут выбирать собственный вариант учебного плана, обновлять содержание и 

методы обучения, вести опытно-исследовательскую работу, что официально закреплено в российском законе 

об образовании. В штатном расписании образовательных учреждений появляется должность заместителя дирек-

тора по научно-методической работе. Но для осуществления исследовательской деятельности образовательные 

учреждения должны, во-первых, в своем штате иметь педагогов-исследователей, педагогов-новаторов, способ-

ных возглавить и провести опытно-экспериментальную работу, во-вторых, иметь выбор инновационных техно-

логий в соответствии с условиями и возможностями образовательного учреждения. Практика показывает, что 

такие возможности есть далеко не во всех образовательных учреждениях, тем более в сельской местности, где 

процесс оптимизации затрагивает именно эти стороны организации образовательного процесса, которые ска-

зываются на качестве образования в целом. Поэтому роль педагогического вуза в оказании методической и 

консультативной помощи в вопросах организации опытно-экспериментальной и научно исследовательской 

деятельности возрастает. Вуз выступают в роли эксперта авторских программ, разрабатывает рекомендации 

экспериментальным школьным и дошкольным образовательным учреждениям в плане их развития, проводит 

обучение участников экспериментальных исследований и т.п. 

Совместная научно-исследовательская работа преподавателя вуза и педагога-практика является 

показателем инновационного характера деятельности образовательного учреждения. Совместная эксперимен-

тальная деятельность педагогического вуза и школы имеет потенциальные возможности для решения самых 

сложных проблем современного образования: способствует формированию в условиях опытно-

экспериментальных площадок образовательной среды, где максимально будет реализован потенциал и воспитан-

ника, и педагога, и педагогического коллектива в полном соответствии с социальными и личностными запроса-

ми участников педагогического процесса.  

Особого внимания заслуживает организация опытно-экспериментальной работы в условиях 

сельской школы, которая, в отличие от городских школ, не располагает соответствующими ресурсами 

для организации научно-исследовательской деятельности. Сельская школа не может собственными ре-

сурсами в полном объеме обеспечить научно-исследовательскую составляющую обучения. Националь-

ная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года провозглашает одной из задач госу-

дарства качественное образование в сельской школе на основе развития ее материальной базы, совре-

менных технологий обучения, сохранения дополнительных социальных гарантий для учащихся и педа-

гогов в сельской местности. Одним из видов образовательного аутсорсинга в современных условиях 

является такая форма сотрудничества образовательных учреждений как организация эксперименталь-

ных площадок педагогического вуза в школе. 

Подобный опыт образовательного аутсорсинга реализуется в МОБУ СОШ с. Белое Озеро Гафурийского 

района Республики Башкортостан. Аутсорсером выступает ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педаго-

гический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа). На основе долгосрочного договора с 2011по 2015 гг., инициато-

ром которого выступила администрация образовательного учреждения, кафедра психологии осуществляет кон-

сультативную деятельность по теме «Формирование когнитивной культуры обучающихся в образователь-

ной среде сельской школы». Научным руководителем научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы является профессор кафедры психологии, кандидат психологических наук 

И.И. Ахтамьянова. Координирует работу в МОБУ СОШ с. Белое Озеро учитель математики 

Л.Е. Озерова. 

Актуальность заявленной темы исследования определяется тем, что за последние десятилетия в 

обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реали-

зации. Происходит переход от обучения как преподнесения системы знаний к активной деятельности 

над заданиями (проблемами) с целью выработки определенных решений; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, а также переход к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Инновационная практика требует непрерывного обновления содержа-

ния образования, и, в частности, ее процессуальной стороны: разработки новых средств, методов, спо-

собов, приемов обучения мышлению школьников, а также предполагает готовность учителей к повы-

шению теоретико-практического уровня. Поэтому назрела необходимость в поиске новых способов и 

приемов организации учебного процесса, который бы отвечал современным реалиям. Сегодня наиболее 

перспективным путем признано формирование у школьников общеучебных компетенций, призванных 

помочь решить задачи быстрого и качественного обучения. Решение этих задач возможно через разви-

тие универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Формирование универсальных учебных действий является одним из элементов формирования когни-

тивной культуры человека. На наш взгляд, только через формирование когнитивной культуры обучаю-

щихся и формирование когнитивно-культурологической компетентности обучающих возможно решить 

современные проблемы, встающие перед образованием. 
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Модель когнитивной культуры личности включает в себя когнитивный блок (знания и сформи-

рованные на их основе компетенции); эмоционально-ценностный блок (ценностная ориентация на обра-

зование, система социальных установок относительно жизненных ценностей: необходимости опреде-

ленного уровня образования, определенной профессии, будущего жизненного пути и др.); регулятив-

ный, поведенческий блок (активная творческая деятельность, способность принимать решения, брать 

ответственность на себя, реализовывать поставленные цели, как в учебной деятельности, так и в жизне-

деятельности в целом). 

Когнитивная культура как личностное образование включает, во-первых, обеспечение возмож-

ностей самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использо-

вать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; во-вторых, создание условий для развития личности и ее самореализации в системе не-

прерывного образования, формирования «компетентности к обновлению компетенций»; в-третьих, 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетент-

ностей в любой предметной области познания. 

Культура познания представлена двумя группами показателей: операциональными и содержа-

тельными.  

Операциональная сторона характеризует те действия, те преобразования, которые человек мо-

жет выполнить для получения и преобразования информации: самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска; использование знаково-символических средств, таких как моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта) и преобразование моде-

ли (выявление общих законов, определяющих данную предметную область). Операциональная состав-

ляющая включает: умение структурировать знания; выбирать наиболее эффективные способы решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; умение ставить и формулировать проблемы; самостоя-

тельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); производить 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение не-

достающих компонентов; выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов; подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логическую цепь рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; форму-

лирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Содержательная сторона представляет собой те знания о действительности, которыми человек 

владеет и которыми он может оперировать в процессе решения различных задач. 

Ценность познания как компонент когнитивной культуры обеспечивает ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся, формирование у учащихся ценностного отношения к познанию, понимание 

значимости образовательной деятельности для личностного роста и профессионального развития. Веду-

щим является действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. 

Регулятивный аспект когнитивной культуры включает целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование как определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного резуль-

тата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование как предвосхищение резуль-

тата и уровня усвоения, его временныx характеристик; контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; коррекцию как внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения ожидаемого ре-

зультата действия и его реального продукта; оценку как выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; волевую саморегуля-

цию как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, рефлексию спосо-

бов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов познавательной деятельности. 

Формирование когнитивной культуры приведет в конечном итоге к формированию следующих 

умений учиться: 

самостоятельности обучающихся в планировании и осуществлении учебной деятельности;  

самостоятельности в организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Целью исследования является научно-методическое сопровождение формирования ключевых 

компетенций обучающихся как структурных компонентов когнитивной культуры человека в образова-
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тельном процессе сельской школы в условиях перехода на ФГОС ОО.  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в условиях сельской школы. 

Предметом исследования является определение содержания, организационных форм, педагоги-

ческих технологий формирования когнитивной культуры. 

При построении программы исследования мы исходили из следующего предположения, что 

формирование когнитивной культуры в условиях сельской школы будет успешным, если: 

ориентировать учебно-воспитательный процесс на формирование ключевых компетенций через 

формирование  универсальных учебных действий,  

совершенствовать профессиональные компетенции педагогов по формированию у обучающих-

ся когнитивной культуры 

вовлечь каждого учителя в разработку и внедрение технологий  формирования когнитивной 

культуры обучающихся.  

Цель, предмет и выдвинутая гипотеза определили необходимость решения следующих  задач: 

Изучить теоретико-методологические основы формирования когнитивной культуры обучаю-

щихся в условиях сельской школы. 

Разработать технологию формирования когнитивной культуры в условиях сельской школы че-

рез формирование универсальных учебных действий и ключевых компетенций. 

Апробировать и внедрить технологии по формированию когнитивной культуры через формиро-

вание комплексных общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

Разработка пакета учебно-методического обеспечения формирования когнитивной культуры 

обучающихся в условиях средней школы. 

Теоретико-методическую основу эксперимента исследования составляют: информационно-

семиотическая концепция культуры (А.С. Кармин); теория проектного обучения (В.В.Гузеев, 

Е.С.Полат, Н.Ю.Пахомова); теория компетентностного подхода в образовании (А.В.Хуторской); техно-

логия оптимизации обучения и развития учащихся (Л.А.Ясюкова); теория деятельностного подхода 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин); теории личностно-ориентированного 

(В.П.Беспалько, Е.В.Бондаревская, Э.Ф.Зеер, В.В.Сериков, И.С.Якиманская) и компетентностного 

(Р.М.Асадуллин, И.А.Зимняя, А.К.Маркова, Д.А.Мещеряков, А.В.Хуторской) подходов к построению 

образовательного процесса. 

В работе используется комплекс методов, адекватных цели, предмету, гипотезе и задачам ис-

следования: 

теоретико-методологический анализ исследуемой проблемы; организационные и эмпирические 

методы, формирующий эксперимент. 

В режиме эксперимента работает практически весь педагогический коллектив школы: создан 

научно-методический совет, который возглавляет директор школы Р.Г. Гайсин, создано пять проблем-

ных групп (учителей начальных классов, учителей русского, родного и иностранного языков, учителей 

естественно-математических дисциплин, учителей общественных дисциплин, классных руководите-

лей). За первый год разработана программа и утвержден план работы, заключен договор о сотрудниче-

стве между Гафурийского района РБ и ФГБОУ ВПО. Для стимулирования профессиональной активности в 

рамках опытно-экспериментальной деятельности с педагогическим коллективом школы проведены научно-

практические семинары по проблемам развивающего обучения, по технологиям обучения, по приемам 

развития критического мышления. По результатам работы в семинарах готовится к изданию совмест-

ный сборник, в котором учителя представляют свой опыт использования приемов критического мышле-

ния. Классные руководители разработали тематику классных часов (1-11 классы) на 2012-13 уч. год по 

теме «Азбука познания», куда включены аспекты операционального и содержательного познания мира. 

Отдельное внимание уделяется психологическому сопровождению образовательного процесса. 

Психологу школы А.Р. Махсумовой оказывается научно-методическая помощь в подборе диагностиче-

ского инструментария для проведения мониторинга познавательной и личностной сферы обучающихся. 

На основе результатов первого этапа мониторинга разработана коррекционная программа, реализован-

ная в июне 2012 г. преподавателями и аспирантами кафедры психологии БГПУ ИМ.М. АКМУЛЛЫ 

(проф. И.И. Ахтамьянова, преподаватель Р.Р. Мифтахова, ассистент Д.З. Нигматуллина, аспирант 

А.А. Гареев) в ходе проведения Летней психологической школы. Занятия велись с использованием раз-

личных методов интерактивного обучения (тренинги, практикумы, деловые игры и пр.) и в целом были 

направлены на формирование психологической культуры учащихся. 

Учителя МОБУ СОШ с. Белое Озеро являются активными участниками научно-методических 

семинаров по активным методам обучения в школе и вузе, проводимым на базе аутсорсера – кафедре 

психологии БГПУ ИМ.М. АКМУЛЛЫ. Это семинары по технологиям развития критического мышле-

ния, по использованию метода кейсов, по проектным методам обучения. Все учителя, принявшие ак-

тивное участие в работе научно-методических семинаров, получают сертификаты о повышении квали-

фикации на базе аутсорсера – ИПиПК БГПУ ИМ.М.АКМУЛЛЫ. 
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Таким образом, такая форма организации взаимовыгодного сотрудничества педагогического 

вуза и школы как экспериментальная площадка, может быть видом образовательного аутсорсинга. 

 

Представления о совести у детей младшего школьного возраста, посещающих воскресную школу 
Барсукова С.А.,  

Пензенский государственный  университет, 

 г. Пенза 

 

Функционирование личности в современном кризисном мире требует от нее постоянного нрав-

ственного выбора, соотнесения внутреннего понимания и переживания ситуации с социальными усло-

виями. В соответствии с этим в качестве главных задач психологической науки все настоятельнее вы-

двигаются проблемы изучения возможностей человека в нравственном совершенствовании.  

В современном обществе определенную популярность приобретают исследования совести, свя-

занные с подростковым и детским поведением. Как правило, эти исследования выполняются в рамках 

традиционных представлений о совести как проявлении морали. Их целью является изучение влияния 

таких факторов, как семейная дисциплина и социальное поведение на проявления совести. Однако ко-

личество таких исследований невелико. Многие вопросы развития совести на разных возрастных этапах 

остаются неизученными.  

Важно понимать, что каждая культура и каждый социальный институт (семья, религиозная ор-

ганизация и т. д.), связанные с человеческой этикой и моралью, предписывают определенные стандарты 

поведения, обучая им детей. И в современном мире значительное влияние на сложившиеся представле-

ния о нравственности оказывают различные религиозные конфессии, в частности, христианство. При 

этом в христианском вероучении представлению о совести уделяется довольно много внимания. С точ-

ки зрения православного учения, совесть относится к наиболее глубоким и ярким явлениям человече-

ского нравственного опыта. Примеры действия совести в повествованиях Библии многообразны. Поэто-

му представляется интересным и важным изучение особенностей формирования представлений о совес-

ти сторонников христианского вероучения. В частности, можно предположить, что изучение влияния 

обучения в воскресной школе позволит получить представления о динамике становления представле-

ний о совести в рамках христианского мировоззрения. При этом важно учитывать, что, в силу разных 

обстоятельств,  большинство посещающих занятия в воскресных школах – это дети младшего школьно-

го возраста. 

Именно младший школьный возраст является наиболее сензитивным для эмоционально-

нравственного развития. В этот период процесс интеллектуального и эмоционального развития проте-

кает особенно активно, расширяются эмоционально-нравственные взаимоотношения с окружающим 

миром и людьми, изменяются социальные роли и функции ребѐнка; чрезвычайно интенсивно происхо-

дит усвоение этических правил и норм поведения, устанавливаются новые связи и взаимоотношения 

школьника с жизнью общества. При этом моральные чувства и моральные нормы поведения глубоко 

усваиваются ребенком, становятся для него внутренне своими только в том случае, если они опираются 

на содержание его жизни и деятельности, являются необходимым условием его бытия и таким образом 

приобретают для него конкретный жизненный смысл [2]. Все эти факторы делают актуальным изучение 

особенностей формирования представлений о совести у детей младшего школьного возраста, посещаю-

щих воскресную школу. 

В нашем исследовании приняло участие 79 человек, из них 40 детей, посещающих воскресную 

школу,  составили экспериментальную группу и 39 – дети, не посещающие воскресную школу, состави-

ли  контрольную группу. 

Для решения поставленных задач мы использовали метод диагностического эксперимента с 

использованием следующих методик: интервью; проективная методика «Нарисуй совесть»; проектив-

ная методика «Сказка о совести». А также метод математической обработки данных - j* угловое преоб-

разование Фишера. 

В процессе интервью детям предлагалось ответить на вопросы: Что такое совесть? С какими 

словами ассоциируется слово «совесть»? С каким цветом ассоциируется слово «совесть»? Как ты пони-

маешь выражение «поступить по совести»? Наиболее часто встречающимся вариантом ответа на во-

прос «Что такое совесть?» в обеих группах был ответ «внутренний голос». Но между ответами отмеча-

ются и существенные различия. Детям, посещающим воскресную школу, в большей степени свойствен-

но соотносить понятие совести с категорией добра, с общими понятиями («хорошо», «правильно»). Ве-

роятно, подобные представления сформировались под влиянием референтной для них группы, которой 

могут являться родители, отдавшие ребенка в воскресную школу, сверстники, посещающие те же заня-

тия, преподаватели, излагающие представления о совести в соответствии с христианским вероучением. 

В то же время большая часть детей, не посещающих воскресную школу, приводит в ответе конкретные 

поступки, не объединяя их общими признаками, общими понятиями, т.е. отражая понятие «совесть» в 
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конкретных примерах. В целом, дети контрольной группы демонстрируют более контрастный уровень 

развития морального сознания. Часть из них проявляют сформированные представления о совести как о 

нравственном выборе, часть детей не готова сформулировать обобщенные представления, однако де-

монстрирует понимание совести с позиции социально одобряемых поступков.  

Анализ ответов детей на вопрос «Я поступил по совести, когда…» не показал статистически 

значимых различий в ответах детей. Чашей всего дети и экспериментальной и контрольной групп пола-

гают, что они поступили по совести, когда вернули чужое, заступились за кого-то, повели себя честно, 

не стали с кем-то ругаться. Таким образом, дети обеих групп называют в качестве поступка по совести 

поведение социально одобряемое, однако воспитанники воскресной школы чаще делают акцент на по-

ведении, запрещенном христианскими заповедями, т.е. на поступке «не по совести». 

При анализе ответов детей на вопрос: «С какими словами ассоциируется слово «совесть»?» с 

помощью методов математической статистики мы отметили следующее. Доля детей, полагающих, что 

слово «совесть» ассоциируется со словами «честность, правда», «доброта», «честь», в эксперименталь-

ной группе достоверно ниже, чем в контрольной.  А доля детей, полагающих, что слово «совесть» ассо-

циируется со словами «голос разума, мудрость», в экспериментальной группе выше, чем в контроль-

ной. Полученные результаты можно объяснить тем, что в этом возрасте дети еще не способны к доста-

точно полноценной выработке собственных нравственных убеждений, и усваивая то или иное мораль-

ное требование, младший школьник все еще полагается на авторитет педагогов, родителей, более стар-

ших учеников. Относительная несамостоятельность морального мышления и большая внушаемость 

младшего школьника обуславливают его легкую восприимчивость к влиянию извне [2]. Соответственно 

дети, посещающие воскресную школу, воспроизводят преподаваемые им нравственные эталоны 

«действенной совести», а также представление об участие ума в функционировании совести, предназна-

чение которого состоит во  взвешивании и оценке альтернативных возможностей, анализе нравственно-

го достоинства мотивов и намерений. В то же время дети, не посещающие воскресную школу, делают 

акцент на общих моральных представлениях, объединяющих представления о социально одобряемом 

поведении. 

При анализе ответов детей на вопрос: «С каким цветом ассоциируется слово «совесть»?» мы 

сделали следующие выводы. Дети, посещающие воскресную школу, чаще ассоциируют совесть с  золо-

тым цветом. Золотой цвет символизирует мудрость, понимание, интуицию, радость. В цвете присутст-

вуют важные духовные качества, выраженные сильнее, чем в желтом. Золотой цвет может быть симво-

лом гармонии и единства психической жизни. А дети контрольной группы чаще ассоциируют совесть с 

белым и серым цветами. Серый цвет символизирует депрессию, инерцию и равнодушие, а в христиан-

ской традиции это цвет поста, искупления грехов, покаяния. Также этот цвет может означать времен-

ную усталость, ситуативные трудности в межличностных контактах или интровертированность как кон-

стантное свойство личности. С белым цветом связывают представления о духовном, нематериальном, о 

мире ином, высших состояниях сознания. Это - «идеальный цвет», «цвет мечты», белый цвет также ас-

социируется с чистотой, девственностью, в то же время – это цвет небытия. В христианстве он является 

отражением мистического, метафорой преображения человека, раскрытия в нем предвечных свойств. 

Таким образом, можно предположить, что дети, обучающиеся в воскресной школе, вкладывают в поня-

тие «совесть» несколько более эмоционально позитивное содержание, менее склонны связывать его с 

покаянием, небытием, дополняя духовное содержание данного понятия ощущением радости и гармо-

нии. Можно предположить, что в процессе обучения в воскресной школе педагоги делают акцент на 

позитивных переживаниях, связанных с чистой совестью, чувствах умиротворения и радости, вызывае-

мых ею. 

Проанализируем рисунки детей. Дети, посещающие воскресную школу, достоверно чаще ис-

пользуют в рисунке совести изображения линии земли, цветов, храма, а также солнца и дождя, и реже – 

изображения рожиц, лиц, а также реже используют подписи к рисункам. Изображение на рисунках хра-

ма свидетельствует о связи представлений о совести с христианским вероучением. Цветы на рисунках 

можно интерпретировать как символ женской репродуктивности. Линия земли характерна для лиц, 

имеющих потребность в устойчивости, поиске «своих корней», является признаком незащищенности, 

но, в то же время, отражает наличие поддержки в привычном кругу общения. Подписи к рисунку выра-

жают потребность контролировать ситуацию, что является следствием чувства незащищенности. Лицо, 

рожица – признак инфантильного социального поведения [3].  

Таким образом, обобщая полученные результаты, следует отметить, что дети, посещающие 

воскресную школу, связывают понятие «совесть» с христианским вероучением, отображают в нем не-

кую женскую роль. Анализируя сходства в интерпретации изображений линии земли и подписей к ри-

сунку, а также особенности их встречаемости в рисунках детей, можно предположить, что для детей, 

посещающих воскресную школу, изображение линии земли, вероятно, свидетельствует об ощущении 

поддержки. 

Необходимо отметить также, что дети, посещающие воскресную школу, чаще используют в 
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рисунке совести красный, зеленый, желтый и синий цвета. Дети, не посещающие воскресную школу, в 

рисунке совести чаще используют серый и белый цвета. Обращаясь к интерпретации цветовых пред-

почтений, мы можем отметить следующее. Цвета, предпочитаемые в рисунках совести детьми, посе-

щающими воскресную школу, позволяют предположить, что в понимание совести они вкладывают, с 

одной стороны, жизненную силу, радость, постоянство и, в то же время, потребность в защите, гнев, 

страх перемен, с другой стороны, желание спокойствия, построения жизни на прочных морально-

этических принципах. Цвета, предпочитаемые в рисунках совести детьми, не посещающими воскрес-

ную школу, позволяют предположить, что эти дети в понимание совести вкладывают представления о 

духовном, нематериальном и, в то же время, ощущения депрессии либо равнодушия. 

Анализируя сюжеты сказок детей, мы может отметить, что дети, не посещающие воскресную 

школу, склонны описывать в сказке конкретные примеры воздействия совести, а в качестве главного 

героя сказки выбирать некого человека, с которым дети ассоциируют себя. Полученный результат со-

гласуется с результатами некоторых исследователей. Так В. В. Мироненко, характеризуя особенности 

понимания совести детьми разного возраста, делается вывод о том, что у учащихся младших классов 

присутствует ситуативность в понимании совести и восприятие ее как правильного поступка [4]. А. Г. 

Ковалев пишет, что переживание совести у ребенка вначале связано с конкретной ситуацией проступка 

и ассоциируется с представлением о наказании, и в период младшего школьного возраста это пережива-

ние выступает в форме страха и стыда перед близкими [1]. 

Для детей, посещающих воскресную школу, свойственно либо абстрактное описание того, как 

совесть побеждает некое зло, либо описание истории из своей жизни. Результаты анализа сказок свиде-

тельствуют, что выученные и принятые мировоззренческие представления о совести не для всех детей 

стали частью реальной жизни. Для части детей экспериментальной группы свойственно противоречие 

между знанием (как надо поступать) и практическим применением, что также является нормой для 

младшего школьного возраста. 

Таким образом, дети, посещающие воскресную школу, определяют «совесть» через представле-

ния христианского вероучения как «голос Бога в человеке», как «ангела», при описании поступков по 

совести опираются на основы веры. Дети, посещающие воскресную школу, воспроизводят нравствен-

ные эталоны «действенной совести», а также представление об участие ума в функционировании совес-

ти. Они вкладывают в понимание совести богатое эмоциональное содержание: с одной стороны, жиз-

ненную силу, радость, постоянство и, в то же время, потребность в защите, гнев, страх перемен; с дру-

гой стороны, желание спокойствия, потребность построения жизни на прочных морально-этических 

принципах. При этом еще не происходит перенесения всех усвоенных представлений в жизнь, у части 

детей наблюдается противоречие между знанием «как надо» и фактическим поведением. 

Дети, не посещающие воскресную школу, определяют понятие «совесть» через конкретные 

примеры поступков, делают акцент на общих моральных представлениях, объединяющих представле-

ния о социально одобряемом поведении. Они вкладывают в понимание совести представления о духов-

ном, нематериальном и, в то же время, ощущения депрессии, равнодушия. У детей присутствует ситуа-

тивность в понимании совести и восприятие ее как правильного поступка, переживание совести связано 

с конкретной ситуацией. 
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Первоначально термин автоматизация означал замену человека компьютером в профессиональ-

ной деятельности. В современном понимании автоматизация это не просто замена человека компьюте-

ром в различных аспектах его деятельности, сколько реорганизация основных сторон такой деятельно-

сти, главной задачей которой является рационализация и оптимизация его профессиональной состав-
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ляющей. Поэтому автоматизация работы психолога понимается как применение компьютеров, специ-

альных средств и вспомогательного оборудования в профессиональной работе с детьми, с целями пол-

ной или частичной замены участия психолога в его профессиональных подпроцессах диагностической 

и коррекционной работы. 

В системе образования психологическое сопровождение дошкольников понимается как работа 

психолога по отслеживанию личностных и социально значимых качеств и черт конкретного ребенка 

(диагностика) и помощь в коррекции отклонений, неприемлемых с точки зрения семьи и общества. 

В первую очередь, при такой постановке проблемы, автоматизируются подпроцессы допускаю-

щие представление в виде алгоритмов. Это сбор (тестирование), статистическая обработка и докумен-

тирование первичных данных. При этом используется как стандартное программное обеспечение и 

компьютерное оборудование [1], так и специализированное программное обеспечение (компьютерные 

психологические тесты и методики) для оригинальных программно-аппаратных средств контроля пси-

хофизиологических параметров [2, 3]. Однако часть работы психолога, связанная с наблюдением и при-

менением профессионально важных умений (умения слушать и видеть, наличие рефлексии и эмпатии, 

умения профессионально анализировать поведение и мотивы ребенка, возможности и последствия раз-

ных вариантов коррекционной работы) автоматизации не подвергается. Причиной этого является ис-

пользование психологами методов психологического сопровождения, не поддающихся алгоритмиза-

ции. Кроме того такие методы психологического сопровождения обычно неэффективны и трудоемки, с 

трудом документируются, требуют большого количества вспомогательного оборудования, плохо вос-

производятся и стандартизируются. Следовательно, для системы дошкольного образования приорите-

том автоматизации психологического сопровождения должно стать создание именно такого инструмен-

тария психолога и набора индикаторов, который позволит эффективно использовать возможности со-

временных компьютеров для автоматизации подпроцессов наблюдения и первичного анализа. 

Начальный этап развития психологических исследований связан с методами наблюдения, ин-

троспекции и анкетирования, главным недостатком которых был субъективизм. Развитие таких иссле-

дований и стремление к объективизму привело к появлению контролируемого эксперимента с заданны-

ми условиями, получившего название теста и ряда других методов. Параллельно активно развивалось и 

психофизиологическое направление исследований. Общей целью таких исследований являлось выделе-

ние в контролируемых условиях параметров, характеризующих психологические состояния и процессы. 

Так к таким классическим параметрам можно отнести: количество правильно выполненных заданий 

(Бине и др.); моторика, речь, адаптивное и личностно-социальное поведение (Гезелл и др.); рисунок 

(Бюлер и др.) [4]. К наиболее распространенным методам проведения психологических исследований 

дошкольников можно отнести познавательные действия (с водой, песком и т.п.), беседу с ребенком, 

наблюдение за его поведением, игру и ее подвиды (групповую, с предметом/игрушкой и т.д.). Будем 

называть параметры, характеризующие анализируемые психологические состояния и процессы инди-

каторами, используемые методы – инструментами, а вспомогательные средства, используемые психо-

логами (игрушки, окружение, стимульный материал) – оборудованием. 

Выделим особенности и ограничения дошкольного возраста, влияющие на выбор индикаторов 

и инструментов психолога: 

дети дошкольного возраста обычно не умеют читать и писать, 

у них ограниченная способность к концентрации внимания (не более 15 – 20 минут), 

у них ограниченная способность к действиям, использующим мелкую моторику, 

их поведение в конкретный момент может копировать поведение родителей и окружающих (в 

том числе и сверстников), 

наиболее комфортное состояние ребенка – игра во всех ее проявлениях. 

Классические методы дошкольной психологии используют оборудование, определяемое вы-

бранным инструментарием психолога, которое условно можно разделить на следующие группы: 

- психофизиологическое (для измерения пульса, давления, дыхания, и др.); 

- для познавательных действий (с водой, песком, и др.); 

- для игровой деятельности индивидуально и в коллективе (куклы, кубики, машинки, игровые 

наборы для предметных и ролевых игр и др.); 

- для тестирования в контролируемых условиях (рисунки, материал для заданий, и др.); 

- для наблюдений за поведением ребенка (кино/видео- и фотосъемка, «зеркало Гезелла» и др.). 

Такое оборудование, в своем большинстве, плохо подходит для автоматизации из-за невозмож-

ности алгоритмизировать игровую и познавательную деятельность дошкольников. Исключением явля-

ется видеонаблюдение/видеозапись и частично психофизиологическое. 

С нашей точки зрения перспективным оборудованием для дошкольных психологов является 

технологии Kinect MS и Google. Для объемного контроля игровой или образовательной зон может ис-

пользоваться технология контроля движения и речи Kinect MS (2009), использующая сенсор движения 

Kinect, содержащий цветную камеру, микрофон и два сенсора объема/глубины (инфракрасный проек-
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тор и камера), который может контролировать зону до 2–2.5 м при рекомендованной высоте установки 

датчика 0.6 или 1.5 м. 

Достоинства: 

низкая цена; 

наличие драйверов подключения и инструментария разработчика приложений KinectSDK-v1.6 и Kinect-

DeveloperToolkit-v1.6.0 (бесплатно) [6]; 

наличие инженерной поддержки и разработок, преимущественно в игровой индустрии [7]. 

Недостатки: 

нет готовых решений для психологических исследований; 

используется проприетарное программное обеспечение. 

Для контроля направления взгляда может использоваться технология дополненной реальности Google 

glass (2012), представляющая собой носимый компьютер, интегрированный в специальные очки, содер-

жащие камеру и проекционный дисплей на сетчатку глаза [8], или ее возможный аналог. 

Достоинства: 

высокая мобильность, малые габариты; 

интеграция с облачными сервисами Google по распознаванию образов. 

Недостатки: 

в массовой продаже с 2013/2014 года; 

нет готовых решений для психологических исследований и отсутствует инструментарий разработчика 

приложений (временно); 

излишний функционал. 

Отдельно отметим развивающиеся технологии биометрической идентификации, в рамках которой раз-

рабатывается оборудование, отслеживающее степень нажатия, путь и скорость перемещения электрон-

ной ручки/стилуса, для идентификации подписей [9, 10]. Очевидно, что такое оборудование можно ис-

пользовать при автоматизации исследований мелкой моторики и связанных с ней психических процес-

сов. 

Достоинства: 

наличие нормативной базы (ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-7-2009 и ANSI/NIST-ITL 1-2011); 

используются распространенные графические планшеты. 

Недостатки: 

требуется «привязка» такого оборудования к существующим психологическим инструментам; 

инструментарий разработчика приложений может иметь ограничения по доступности. 
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Особенности развития одарѐнных дошкольников с трудностями формирования речи 

Белова Е.С., 

 ФГНУ «Психологический институт» РАО  

г. Москва 

 

Одной из важнейших задач современной системы образования является развитие каждого ребѐнка как 

неповторимой человеческой индивидуальности. Проявление  уникальности ребѐнка предполагает раз-

витие его способностей, дарований.                          

В последние годы отмечается значительное повышение интереса к вопросам раннего выявления и рас-

крытия детских дарований. Проблема одаренности стала актуальной, значимой и в дошкольной психо-

логии и педагогике. 

В соответствии с концепцией «Творческая одаренность» (А.М.Матюшкин) высокий творческий потен-

циал, составляющий основу детской одаренности, проявляется  часто уже в дошкольном возрасте. По-

нимание значимости дошкольного возраста как одного из важных периодов в формировании личности 

ребенка, развитии его общения со взрослыми и сверстниками, раскрытии детских способностей и даро-

ваний обусловливает необходимость проведения специальных исследований особенностей развития 

одаренности у детей дошкольного возраста. 

Одаренные дети, как и их сверстники, могут развиваться неравномерно. Трудности в формировании 

речи у творческих, способных дошкольников  - одно из распространѐнных проявлений диссинхронии 

развития, при которой отмечается расхождение  между значительно опережающим возраст творческим, 

общим умственным развитием и  отстающим от него развитием словесной сферы. Речевые трудности 

могут не только значительно затруднять процесс раскрытия потенциальных возможностей дошкольни-

ков, но и негативно отражаться на их поведении и личностном развитии. 

Различные аспекты проблем и нарушений речевого развития дошкольников являлись предметом мно-

гих исследований (Р.Е.Левина, Поваляева М.А., Ф.А.Сохин, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичева, 

Н.А.Чевелѐва, Г.В.Чиркина, Д.Б.Эльконин и др.), однако вопросы развития  одаренных детей в них не 

рассматривались.  

Следует отметить, что в отечественной психологии изучались особенности проявления и развития ода-

ренности на этапе дошкольного возраста (Е.В.Алфеева, А.И.Булычѐва, И.А.Бурлакова, Н.С.Варенцова, 

Н.Е.Веракса, Н.С.Денисенкова, О.М.Дьяченко, И.П.Ищенко, Е.К.Ягловская, др.). Вместе с тем, практи-

чески не изученными остаются вопросы раскрытия способностей, одаренности дошкольников, имею-

щих трудности в развитии, в частности, трудности формирования речи. 

В связи с этим основная цель нашего исследования состояла в выявлении особенностей развития ода-

рѐнных детей дошкольного возраста с трудностями формирования речи.  Для реализации поставленной 

цели решались следующие задачи: выявление одаренных дошкольников; выделение трудностей и нару-

шений речевого развития одарѐнных дошкольников;  анализ особенностей познавательного и личност-

ного развития одаренных детей с трудностями формирования речи в сравнении со сверстниками. 

Теоретическую основу исследования составил подход, предложенный А.М.Матюшкиным, в соответст-

вии с которым одаренность рассматривается как творческий потенциал, заложенный в ребенке с рожде-

ния и реализующийся по мере взросления в разных областях и сферах деятельности. Базовой для иссле-

дования являлась разработанная Е.И.Щеблановой  структурно-динамическая модель одаренности.  

В эксперименте принимали участие 220 детей 5-6 лет. Количество мальчиков и девочек было примерно 

одинаковым. Дети посещали детские дошкольные учреждения города Москвы (не логопедические 

группы). 

В комплексном исследовании детей использовались следующие методики: Фигурный тест творческого 

мышления Е.П.Торренса (адаптация для дошкольников Е.С.Беловой и Е.И.Щеблановой); методика экс-

пресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС, форма А), разработанная 

Е.И.Щеблановой, И.С.Авериной, Е.Н.Задориной; прогрессивные матрицы Дж.Равена (цветной вари-

ант); методика изучения уровней речевого развития (М.А.Поваляева); модификация методики 

Т.В.Дембо-С.Я.Рубинштейн для изучения самооценки; анализ продуктов творческой деятельности де-

тей (рисунков, поделок, др.); методика цветовых ассоциаций Л.А.Ясюковой;  наблюдения за детьми на 

занятиях и в условиях свободных игр; опрос родителей и педагогов об особенностях индивидуального 

развития детей с помощью специальных анкет. Проводилась статистическая обработка данных 

(программный пакет SPSS 17.0). 

Критерием отбора одаренных являлись высокие результаты выполнения фигурного теста Е.П.Торренса 

на творческое мышление, а также учитывались данные наблюдений, бесед с родителями, воспитателя-

ми, анализа продуктов творческой деятельности детей. 

В соответствии с задачами исследования среди всех обследованных дошкольников были выделены две 

равные по количеству группы детей (N=30), различающиеся по уровню творческого потенциала: в I 

группу вошли дошкольники с высоким творческим потенциалом - одаренные дети, во II группу включе-
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ны были дошкольники, чьи творческие возможности проявлялись слабее, уровень творческого потен-

циала был средний, ниже среднего или низкий.  При составлении II группы для обеспечения репрезен-

тативности также использовалась  в качестве приема случайная стратегия.  

Речевые трудности определялись в результате анализа развития связной речи (пересказ текста), словар-

ного запаса (классификация понятий, подбор определений, антонимов, синонимов), грамматической 

стороны речи (конструирование слов и предложений) и звуковой (звукопроизношение, дифференциа-

ция звуков), коммуникативных умений (умение ясно выражать свои мысли, слушать и понимать собе-

седника). Следует отметить, что с учѐтом  особенностей дошкольного возраста, акцент в исследовании 

был сделан на изучении устной речи.  

По полученным данным, у большей части (76%) дошкольников I группы, состоящей из одарѐнных де-

тей, наблюдаются трудности речевой деятельности. Специфика трудностей обусловлена характером 

нарушений в развитии речи. Наиболее часто проявляются у одарѐнных дошкольников трудности чѐтко-

го и правильного произношения звуков. Обнаруженные у них нарушения звукопроизношения выража-

лись в основном в искажении или замене звуков, чаще всего  при нормальной иннервации речевого ап-

парата. Было установлено, что количество детей, испытывающих речевые трудности, среди одаренных 

и их сверстников примерно одинаково, но характер трудностей различается: у менее творческих детей 

чаще встречаются более сложные нарушения речевого развития.  

В соответствии с целями исследования дальнейший анализ проводился посредством сравнения групп, 

состоящих только из детей с речевыми трудностями. При этом принцип деления на группы - по творче-

скому потенциалу - сохранялся: сравнение средних по группам общих показателей теста Торренса (I 

группа - 65,69 баллов;  II - 38,83 баллов), подтвердило достоверность их различий. 

Среднегрупповые показатели развития речи (словарный запас, грамматический строй, звукопроизноше-

ние, фонематическое восприятие, коммуникативные умения) у одаренных дошкольников (I группа) ока-

зались выше (различия статистически значимы), чем у  сверстников со средним, ниже среднего и низ-

ким творческим потенциалом (II группа). 

С заданиями  интеллектуальных тестов успешнее справлялись одаренные дети, различия среднегруппо-

вых тестовых показателей достигали уровня значимости. При этом большая часть дошкольников не 

только I группы (60,9 % детей), но II группы (66,6%) высоко оценивали свои умственные способности. 

Сравнение самооценок дошкольников и результатов выполнения ими интеллектуальных тестов показа-

ло следующее: адекватная самооценка умственных способностей обнаружена у 43,5% одаренных с ре-

чевыми трудностями и 16,7% их менее творческих сверстников (различие этих данных достоверно). 

Количество детей с завышенной самооценкой оказалось значительно больше во  II группе (66,6%), чем 

в I (34,8%), различия статистически значимы. 21,7% детей I группы и 16,7 % - II группы имели зани-

женную самооценку. 

Важным признаком одаренности как творческого потенциала выступает сильная познавательная по-

требность, проявляющаяся в высокой познавательной активности. В группе одаренных детей с речевы-

ми трудностями уровень познавательной активности в среднем оказался  достоверно выше, чем у свер-

стников. Высокую познавательную активность проявляли 43,5% детей I группы, что значительно пре-

вышает данные по II группе (8,3%). С низкой познавательной активностью, наоборот, больше было де-

тей из II группы (37,5%) по сравнению с I (8,7%). При определении уровня познавательной активности 

учитывалась и частота обращения дошкольников с вопросами к взрослому. Сниженные результаты час-

ти детей, в том числе и одаренных, связаны также и с их речевыми трудностями, в частности, в форму-

лировании вопросов. 

Как показало исследование, одаренные дети, несмотря на речевые трудности, в среднем имеют более 

высокий уровень развития речи, познавательной активности и мышления, чем их сверстники, имеющие 

тоже трудности в развитии речи, но творческие возможности которых проявлялись слабее (уровень 

творческого потенциала был средний, ниже среднего или низкий). Вместе с тем, на фоне положитель-

ного отношения к школе и желания учиться, характерного для большинства одарѐнных с речевыми 

трудностями, только у некоторых из них (17,4%) обнаруживается готовность быть активными, инициа-

тивными в школе. В группе их сверстников таких детей даже больше – 29%. Многие дети с речевыми 

трудностями, независимо от уровня творческого потенциала,  нуждаются в эмоциональной поддержке 

взрослых: 47,8% I группы и 45,8%  II группы проявляют повышенную чувствительность во взаимоотно-

шениях со взрослыми, глубокое личностное общение и эмоциональная поддержка взрослых является 

необходимым условием их спокойного и уравновешенного состояния.  

В связи с этим особую актуальность приобретает комплексный подход к диагностике  и развитию ода-

ренности дошкольников, предполагающий  скоординированное взаимодействие всех специалистов, 

работающих с дошкольниками - психолога, логопеда, педагога. В этом случае наиболее полно реализу-

ются принципы системного и динамического изучения дошкольника с целью раскрытия его одаренно-

сти. В соответствии с возрастом ребенка выявляются его потенциальные возможности, трудности раз-

вития, проводятся коррекционно-развивающие занятия, учитывающие перспективу личностного и рече-
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вого развития, раскрытия интеллектуального и творческого потенциала.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время возникла острая необходимость включения диагностики 

речевого развития как обязательного момента в процедуру выявления одарѐнности в дошкольном воз-

расте. Проведение своевременной диагностики речевого развития одаренных дошкольников позволяет 

увидеть трудности формирования речи и создать все условия для их преодоления.  

Важно отметить, что не всегда дефект ярко выражен, быстро распознаѐтся родителями, педагогами, 

иногда он носит  «стѐртый» характер, может долгое время оставаться не распознанным. Ребенок остаѐт-

ся без своевременной помощи, упускаются возможности сензитивного периода  [Поваляева, 2010]. Ре-

чевые проблемы у одарѐнных детей могут быть обнаружены с опозданием, так как успехи в других об-

ластях развития иногда скрывают или компенсируют недостатки речи. Трудности в формировании речи 

одаренного могут окружающими расцениваться как его лень или проявления упрямства. 

Иногда взрослые полагают, что одаренные дети с речевыми трудностями смогут преодолеть их само-

стоятельно, однако, как показывает практика и результаты исследований, в подобных случаях велика 

вероятность того, что необходимые речевые навыки не будут сформированы правильно и вовремя, и 

ребенок попадѐт в категорию неуспешных в начальной школе. Своевременная помощь специалиста - 

логопеда становится необходимой и может быть очень эффективной не только в плане развития речи, 

но и повышения самооценки и раскрытия способностей ребенка. 

Учитывая определяющую роль семьи в развитии дошкольника, необходимо проводить специальную 

работу с родителями одаренных дошкольников, испытывающих трудности формирования речи. Родите-

лям нужно объяснять особенности развития ребенка, обучать формам оказания ему эмоциональной 

поддержки и помощи, стимулирующей личностное, творческое и речевое развитие неординарного до-

школьника. 

В процессе обучения одаренного ребенка с речевыми трудностями очень важно особое внимание уде-

лять активизации речевой деятельности, но так, чтобы при этом не нарушался баланс в развитии. Заня-

тия рисованием, конструированием, моде-лированием способствуют не только развитию необходимой 

для дальнейшего успешного обучения  зрительно-моторной координации, укреплению мелкой мотори-

ки руки, но и, что крайне значимо, дальнейшему раскрытию творческих способностей и дарований до-

школьников.   

В социокультурной ситуации развития современного дошкольника М.М.Безруких выделяет два важных 

фактора, оказывающих сильнейшее негативное влияние на психическое развитие ребенка: сверхраннее 

обучение и неадекватные требования взрослых (разные формы насилия) [Безруких, 2011]. Особенно это 

актуально, с нашей точки зрения, по отношению к одаренным детям с речевыми трудностями. Обуче-

ние, не соответствующее их возможностям, не учитывающее недостаточную сформированность речи на 

фоне высоких творческих и интеллектуальных способностей, не только не способствует развитию ода-

ренности, но создает предпосылки будущих трудностей обучения, является основой неадекватных тре-

бований со стороны взрослых. 

Личностно-ориентированный подход в  обучении и воспитании, своевременное выявление и учѐт не 

только потенциальных творческих, интеллектуальных возможностей, но и трудностей в развитии (в 

частности, речевой сферы),  создание правильно организованной предметно-развивающей среды спо-

собствует максимальному раскрытию одаренности дошкольников, успешному преодолению трудностей 

в развитии.   

Исследование было проведено при поддержке РГНФ, проект № 11-06-00640а. 

Литература 

Безруких М.М. Дошкольник. Мифы и реальность // Вестник практической психологии образования. – 

2011. – № 4(29). – С.16–21. 

Матюшкин А.М.  Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. – 1989. – № 6. – С. 29–33. 

Поваляева М.А. Полный справочник. Настольная книга логопеда. – М.: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 

– 608 с. 

 

Исследование самореализации и профессионального самоопределения студентов  в кон-

тексте  модернизации высшего образования 

Берберян А.С.,  

ГОУ ВПО  Российско-Армянский (Славянский) университет,  

г.Ереван 

 

       В последние десятилетия намечается тенденция смены парадигмы высшего профессио-

нального образования с традиционной, признающей лишь социальную сущность человека, на личност-

но-ориентированную, построенную на аксиологических принципах ценностей личности. Переосмысли-

вается тот факт, что профессионализация и развитие личности неразделимы в высшем образовании. 

Анализ публикаций последних лет позволяет зафиксировать поворот от «обучающих» целей образова-
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ния к «личностно-развивающим», ориентирующим педагогический процесс на поддержку развития 

личности будущего специалиста. В последние годы в современных образовательных концепциях стано-

вятся приоритетными идеи гуманизации и гуманитаризации. К теоретикам-исследователям и практикам 

приходит, наконец, понимание того, что главная задача образования – формирование мотивов самораз-

вития,   обретение потребности самореализации, становление самостоятельной  личности, способной к 

самоопределению, саморазвитию, самополаганию. 

Это ставит в ряд основных задач высшего образования воспитание «свободной личности», 

имеющей твердую самоконцепцию, способной к самореализации,  нравственно совершенной и социаль-

но активной.  

         В процессе обучения студент приобретает личностные качества, присущие профессионалу 

и отвечающие потребностям общества, которое стремится сформировать профессиональные стереоти-

пы. В данном контексте цели обучения в вузе представляются  в качестве моделей личности будущего 

студента, профессиограмм, квалификационных характеристик. При этом достижение этих целей идет по 

пути детализации профессиональных знаний и умений.  Такой подход к целям обучения  требует анали-

за состояния знаний, проектирования их развития, но не предполагает одновременного развития лично-

сти будущего профессионала в целом .  

         В практике  высшего образования данный подход  нередко результирует себя тем, что ос-

новной упор делается на формирование знаний, умений и навыков будущих специалистов и вне поля 

зрения  остается их личностное развитие. В качестве проблем студенческого возраста можно выделить: 

формирование личностной самостоятельности,  профессионального самосознания, усвоение основ бу-

дущей профессии, жизненное самоопределение. В ряде исследований акцентируется внимание на том, 

что,  начиная с 90-ых г.,  возникли негативные тенденции, оказывающие определенное влияние на само-

определение студентов в профессии и жизни: инфантилизм (А.Г. Асмолов, Л.С.Ципко), падение культу-

ры труда и нравственности (Б.М. Неменский), «опасный симбиоз»  профессиональной компетентности 

и нравственной ненадежности личности  (Л.П. Буева ), технократичность мышления (В.П. Зинченко, 

М.Ф. Антонов), дефицит культуры, духовности, интеллигентности (Ю.А. Шрейдер, М.А. Розов ) и  т.д. 

В настоящее время проблема профессионального самоопределения и самореализации приобретает но-

вый смысл: речь идет не столько о выборе профессии, сколько о выборе и построении образа жизни. 

Профессиональное самоопределение в современных рыночных условиях направлено не на реализацию 

своих возможностей в русле определенных профессий, а скорее, на умение правильно строить свой 

жизненный путь. Для решения этой проблемы необходимо перевести студента в процессе обучения в 

вузе из пассивного потребителя знаний в активного их творца. Образовательная система Армении, впи-

тавшая "православные ценности, которые на протяжении столетий являлись ее духовно-нравственными 

основаниями, очень близка по ценностно-смысловым характеристикам образовательной системе Рос-

сии.  

Мы провели эмпирическое исследование c целью  определения ценностно-профессиональной 

ориентации личности, используя психодиагностический комплекс,  включающий в себя: самоактуализа-

ционный тест Э. Шостром ; методику ценностных ориентаций М. Рокича;  диагностику потребностей; 

сочинение-эссе «Мотивация выбора профессии»; анкету по выявлению трудностей и проблем в обуче-

нии (авторский вариант); анкету «Планирование», регистрирующую коэффициент организованности.  

Исследование было проведено на выборке студентов, составленной из студентов младших и старших 

курсов факультетов «Психология», «Экономика», «Социально-культурный сервис и туризм» . 

По результатам исследования высокий уровень самоактуализации сочетается с осознанностью 

подхода выбора профессии и мотивации выбора. Для высоко самоактуализированных студентов выбор 

профессии основан на таких мотивах, как  реализация себя, профессиональное развитие. Для студентов 

с низким уровнем самореализации в выборе  профессии наиболее важным оказалось материальное воз-

награждение.  

В иерархии терминальных ценностей доминируют ценности, связанные с межличностным об-

щением, а ценности,  связанные с развитием личности, не являются значимыми для студентов младших 

курсов. Свойства личности, обеспечивающие успешность саморегуляции, умение действовать само-

стоятельно, минимально выражены у первокурсников и незначительно проявляются у студентов стар-

ших курсов. К сожалению, мотивы самореализации и познания для преобладающего большинства сту-

дентов не являются  приоритетными .  

Результаты исследования показывают, что 62 % I группы и 33 % II группы студентов признают, 

что не умеют правильно организовать самостоятельную работу, 65 % I группы и соответственно 42 % II 

группы опрошенных не умеют распределять свое время и планировать его для подготовки к учебным 

занятиям в течение семестра. Результаты анкеты «Планирование» выявляют особенности планирования 

студентами временной перспективы, отражающего личностный ценностно-смысловой аспект времени. 

Незначительно количество студентов в обеих группах, планирующих на «сейчас», следовательно,  менее  

концентрирующихся на данном промежутке времени, чем те,  кто планирует на год, неделю .  
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Методы обучения в вузе кардинально отличаются от школьных тем, что предполагают повы-

шенный, рациональный самоконтроль за самостоятельной работой: работой с учебниками, первоисточ-

никами, анализом информации большого объема. Мы считаем, что любая система внешнего контроля, в 

частности,  внедренная на принципах Болонского процесса кредитно-рейтинговая система, не в состоя-

нии кардинально перестроить внутреннюю систему самоорганизации человека. Отсутствие навыков 

самостоятельной работы тормозит развитие личности студента и не позволяет в максимальной степени 

реализовать свои способности.  

Прогрессивность кредитно-рейтинговой системы заключается в том, что она обеспечивает учет 

всех видов занятий (как теоретических, так и практических в итоговой и текущей успеваемости) [9]. 

Тем самым стимулируется более адекватное и глубокое усвоение материала, обеспечивается наиболее 

объективная оценка знаний студентов. Сквозь призму гуманистической парадигмы рейтингово-

системный контроль студентов способствует повышению мотивации к усвоению знаний, повышению 

качества обучения. Он способствует интенсификации процесса обучения, вынуждая студентов равно-

мерно распределять время изучения дисциплины в течение учебного года. Данная система обеспечивает 

объективность системного контроля [2]. Воздействовать надо не на психику, не на сознание 

(мышление), не на бессознательное; развивается, преобразуется целостная система, потенциально спо-

собная к самоорганизации [3,5,7].  Сущность модульной технологии заключается в управляемом само-

обучении. При этом функции педагога могут варьироваться от информационно-контролирующей до 

консультативно-координирующей.   

Успешность внедрения данной системы возможна при обеспечении следующих условий, на 

которые акцентируется внимание в Российско-Армянском (Славянском) университете: 

максимально стимулировать в процессе учебных занятий творческое осмысление предложен-

ных задач, активно внедряя технологии личностно-ориентированного обучения: проблемные, эвристи-

ческие, дискуссионные и т. д.; 

во взаимодействии преподавателя и студента поощрять сотрудничество, сотворчество, базирую-

щиеся на гуманистических принципах понимания и принятия "Образа-Я". В связи с этим, с целью раз-

вития "Я-идеальное" рекомендуется широкое внедрение комплекса практико-ориентированных курсов, 

тренинговых занятий; 

организовать самостоятельную работу студентов, обеспечивающую развитие мышления, позна-

вательной активности, исследовательской инициативности; 

обеспечить условия для развития ценностно-смысловых особенностей личности и внутренних 

механизмов саморегуляции через приобретение, осмысление и переживание субъектом опыта в контек-

сте деятельности, общения, посредством стимулирования внутренней мотивации; ориентация на уни-

версальные общечеловеческие ценности, воспитание целостной личности, способной к саморазвитию; 

развитие профессионального самосознания; 

развивать профессионально важные психологические качества через специально организован-

ный комплекс мероприятий учебного и практического характера; 

желательно сформировать престижную социально-психологическую модель студента через ор-

ганизацию внутривузовских структур: элитные клубы, группы наиболее влиятельных, достойных и бла-

городных студентов с центральной идеей - создания мощной, внутренней мотивации достижения стату-

са "достойного" человека. Главный признак гуманистического образования – это рефлексивная образо-

вательная среда, система условий развития личности, открывающая возможности для самокоррекции ее 

социально-психологических и профессиональных ресурсов [4].  

   Цель образования сегодня заключается в том, чтобы подготовить конкурентоспособную лич-

ность, востребованную на рынке  труда, и при этом избежать условий, способствующих формированию 

маргинала. Такое образование должно быть направлено на развитие у студентов, благодаря  постановке  

метапознавательных целей, потребности в самоизменении, заинтересованности в знаниях-

трансформациях,  психологических знаниях, способствующих формированию профессиональной реф-

лексии и позволяющих правильно осуществлять самоконтроль,  организовать  временные  режимы 

учебной  деятельности . 

Проводимые сегодня реформы в сфере образования  направлены не на изменение содержания, а 

на изменение формы, которую необходимо заполнить – как задача  N1 – главным содержанием, связан-

ным с личностным изменением. Болонская декларация предполагает увеличение удельного веса само-

стоятельной работы студентов, систематической и  каждодневной, а как мотивировать студентов на еже-

дневную заинтересованную работу – не дает ответа. Вынужденная работа не решает кардинальных за-

дач качества образования. Взять на себя и решить эту сложную задачу можно благодаря ориентации на 

стратегический курс гуманизации образования, базирующегося на личностно-ориентированных прин-

ципах образования.  Реализовать эти базовые позиции возможно на основе психологического сопровож-

дения процесса обучения. 
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В ответе на вопросы развития нужно исходить из концептуальной модели личностного развития 

«Я-концепции», «Образа – Я», что обусловлено динамическим  соотношением  «Я-идеального» и «Я-

реального». «Я-идеальное» выступает как желаемая модель будущего. Провозглашенный тезис о долго-

временной стратегии развития страны, с позиции будущего, преломленный и к сфере образования, «как 

глобального мира в миниатюре», дает возможность для мощного импульса перспективного развития, 

кардинальных глубинных реформ, модернизции системы  образования. 
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Психологические особенности деструктивного лидерства в молодежных группах 
Беспалов Д.В.,  

Курский государственный университет 

 г. Курск 

 

(Работа поддержана грантом РГНФ проект – а 2 12-36-01267) 

Теоретический анализ феномена лидерства, проведенный нами, показывает, что мало изучен-

ной в психологии является проблема деструктивного, отрицательного лидерства. Как отмечает А.Я. 

Анцупов, в психологии существует определенный перекос: «Мы изучаем только 51 % человека – чело-

века хорошего. Остальные 49 % человека – человека плохого практически не изучаются… Психологи 

плохое в человеке не изучают и не редко даже видеть не хотят… Психология зла практически не изуча-

ется» [1, с. 56]. 

В настоящее время в психологии и других смежных науках не существует ни единого понима-

ния феномена деструктивного лидерства, ни четкого определения и классификации его разновидностей, 

в связи с чем представляется актуальным изучение социально-психологических особенностей деструк-

тивного лидерства, разработка психологических технологий по его нейтрализации. 

Современная психологическая наука изучает ряд аспектов деструктивного лидерства, прежде 

всего, лидерство в асоциальных группах, которое часто обозначают как девиантное лидерство. Необхо-

димо отметить, что в Курской социально-психологической школе проблеме деструктивного лидерства 

уделяется серьезное внимание. Развивая идеи Л.И. Уманского, его ученик А.С. Чернышев на основании 

результатов исследования проблемы организованности предложил выделять лидеров-организаторов и 

лидеров-дезорганизаторов, т.е. выделил два вида лидерства: просоциальное (социальное) и асоциальное 

(антиобщественное) [9, 10]. В рамках параметрической концепции асоциальное лидерство также иссле-

довал И.С. Полонский, который изучал проблему нравственного содержания деятельности неофициаль-

ных групп подростков и юношей, уделяя особое внимание влиянию на группу лидеров-

дезорганизаторов [10]. 

Феномен деструктивного лидерства изучается в нашей стране с 30-х годов 20 века. Исследова-

тель лидерства тех лет А.С. Залужный выделил следующие типы лидерства: ситуативный, постоянный, 

организатор, дезорганизатор [3].  

Интересно отметить, что уже в первом исследовании лидерского стиля, проведенном в 1935 г. в 

США, на выборке лидеров дошкольников, был выделен «ганстерский стиль». Лидеры данного стиля 

добивались личных целей с помощью силы и подчеркнутого неуважения к другим [3]. 

Т.В. Сенько при изучении групп старших дошкольников выделила два типа доминирования 

положительное и отрицательное и аналогичные системы подчинения. Лидер с положительным домини-

рованием руководил последователями с помощью  помощи, похвалы. Лидеры с отрицательным доми-

нированием добивались своего заставляя, приказывая, ругая, нападая. М.А. Викулина изучая тот же  

возрастной контингент обнаружила лидеров с положительной и отрицательной направленностью (с 

повышенной потребностью в самоуважении, но без учетов интересов партнеров) [3]. 

Проблема отрицательного лидерства применительно к школьной практике изучается В.Г. Сте-
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пановым, который выделяет следующие типы дезорганизаторов: неформальный лидер-дезорганизатор, 

затаенный дезорганизатор, невольные дезорганизаторы, мнимые дезорганизаторы [2]. Изучая спортив-

ные команды, А.В. Петровский пришел к выводу, что уровень развития группы определяет особенности 

отрицательного лидерства [6]. 

Детерминанты появления отрицательно-деструктивного лидерства среди подростков рассмот-

рены С.В. Шепелевой. По мнению автора, причинами появления данной разновидности лидерства вы-

ступают три фактора: семейное воспитание, акцентуации характера и снижение ответственности учеб-

ных заведений за процесс обучения [11].  

В результате многолетних наблюдений и исследований производственных коллективов А.А. 

Русалинова приходит к выводу, что в группе могут проявляться лидеры, оказывающие весьма разнооб-

разное негативное влияние на других членов группы [8].  

Автор выделяет несколько вариантов отрицательных лидеров: непреднамеренный отрицатель-

ный деловой лидер; непреднамеренный отрицательный эмоциональный лидер; преднамеренный эмо-

циональный лидер или лидер - «болтун»; лидер - «дезинформатор»; лидер-«дезорганизатор»; лидер - 

«провокатор»; лидер-«жулик»; лидер-«алкоголик». Как отмечает, А.А. Русалинова особого внимания 

заслуживают амбивалентные лидеры, «влияние которых на членов группы столь велико, что ведомые 

следуют не за целью, предлагаемой лидером, а за его личностью, и он может подвигнуть их как на по-

лезные для организации действия, так и на негативные». Особая ценность работы А.А. Русалиновой в 

том, что автор предлагает для каждого типа негативного лидерства конкретные рекомендации по его 

профилактике и нейтрализации [9].  

Ю.П. Платоновым разработаны общие принципы борьбы с деструктивным лидерством и кон-

кретные рекомендации по работе в этом направлении [7]. Автор в зависимости от направленности влия-

ния лидерства, выделяет следующие его типы: конструктивное лидерство (функциональное); деструк-

тивное лидерство (дисфункциональное); нейтральное лидерство. 

В работе Первицкой А.М., среди различных форм лидерства, выделяется маргинальная форма. 

Маргинальная лидерская деятельность определяется как разновидность деятельности, в которой лидер-

ская активность личности направлена на деятельность других членов группы и на свою собственную. 

Автор отмечает, что маргинальная лидерская деятельность в зависимости от преобладания отдельных 

компонентов в структуре может выражаться в виде напряженного, случайного, жесткого или эгоистич-

ного лидерства. Маргинальный лидер характеризуется стремлением к успеху, адекватной оценкой соб-

ственных возможностей. Потребность в самореализации проявляется через стремление к социальному 

престижу и стремление к достижению цели, что сопровождается потребностью в саморазвитии и само-

совершенствовании [5]. 

В исследованиях С.Аль-Гафри, А.С. Чернышева, Д.В. Беспалова определенна роль лидерства с 

положительной и отрицательной направленностью в функционировании учебной группы как субъекта 

совместной деятельности. Эмпирическое исследование показало, что в структуре лидерства исследо-

ванных кадетских групп ведущую роль играют лидеры положительной и отрицательной направленно-

сти, смешанное лидерство выражено слабее. Установлено, что в большинстве групп лидеры положи-

тельной направленности обеспечивают группе статус субъекта совместной деятельности, а более низ-

кий «вклад» отрицательных лидеров не становится неодолимой преградой в решении групповых задач, 

но зато в рамках «оппозиции» стимулирует развитие положительного лидерства. Определены социаль-

но-психологические особенности влияния лидеров различной направленности на группу. Положитель-

ные лидеры стремятся сформировать в группе высокодуховные и организационно эффективные качест-

ва, ведут группу вперѐд, но за счѐт напряжения, активной и трудной позиции. Таким образом, лидеры 

положительной направленности актуализируют групповую мотивацию напряжения для успешного ре-

шения задач и обогащения еѐ менталитета.  Иную позицию занимают лидеры отрицательной направ-

ленности: они борются за мотивацию разрядки, снижение мотивации жизнедеятельности группы, 

«тянут» группу к покою и безделью, но при этом под демагогическим лозунгом истины и справедливо-

сти» [1, c.16]. 

Норвежский психолог С. Эйнарсен в противоположность конструктивному лидерству выделил 

три разновидности деструктивного лидерства: популярный, но нелояльный; разрушительный; тирани-

ческий. Деструктивное лидерство получило свое название «буллинг» по аналогии с боем быков в Испа-

нии. Следует отметить, что зарубежные исследователи уделяют больше внимания организационным, 

нежели психологическим компонентам этого феномена, традиционно не разделяя лидерство и руково-

дство [3]. 

Теоретический анализ показывает, что исследователи по-разному называют данную разновид-

ность лидерства: отрицательное, негативное, деструктивное. Мы остановимся на обозначение данного 

типа лидерства, как деструктивного. Напомним, что под деструкцией в философии и социологии пони-

мается – разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо; разрушение существующей струк-

туры системы, явления, процесса, приводящее к утрате их функций. Под деструктивным лидерством 
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мы понимаем: ведущее влияние одного индивида на группу в направлении разрушения существующей 

системы деловых и (или) межличностных отношений, приводящее к снижению эффективности совме-

стной деятельности группы. 

Большинство ученых объясняет появление и особенности функционирования, данного типа 

лидерства за счет индивидуальных и личностных особенностей деструктивных лидеров. Недостаточно 

внимания уделяется социально психологическим факторам, обуславливающим появление и развитие 

деструктивного лидерства. 

В тоже время следует отметить, что важно не ограничиваться узким кругом факторов воздейст-

вующих на лидерство. Как показывает зарубежный и отечественный опыт исследований лидерства, 

необходимо рассматривать как минимум два основных фактора: индивидуальные особенности лидеров 

и последователей; ситуативно-групповые особенности функционирования деструктивного лидерства. 

Рассмотрение основных факторов и причин, влияющие на возникновение и развитие деструктивного 

лидерства в учебных группах, позволит разработать социально-психологические технологии по преодо-

лению подобных явлений и оптимизации лидерства в учебных группах. 

Целью нашего исследования было изучение специфики деструктивного лидерства и путей его 

нейтрализации в молодежных группах. На первом этапе исследования с помощью карты-схемы психо-

лого-педагогической характеристики коллектива школьников (авторы Л.И. Уманский, А.С. Чернышев и 

др.) мы выявляли лидеров-дезорганизаторов и организаторов в группах и с помощью социометрическо-

го опроса определяли уровень их авторитетности. На втором этапе исследования с помощью эмпириче-

ских (тест-опросник Т. Лири, тест Р. Кеттелла, опросник мироощущения И.В. Дубровиной) и экспери-

ментальных методов (аппаратурной методики «Арка») мы определяли специфику данного типа лидер-

ства. 

В исследовании мы рассматривали влияние возраста, организованности группы и социальной 

ситуации жизнедеятельности группы на особенности деструктивного лидерства в молодежных группах. 

Определены индивидуальные и личностные особенности конструктивного и деструктивного лидерства. 

Динамика деструктивного лидерства в молодежных группах становиться более понятной при 

анализе лидерства в различных социальных средах: социально-обогащенной (детские центры) и обыч-

ной среде (школы). Уменьшение числа лидеров-дезорганизаторов в детских центрах связано с тем, что 

многие лидеры-дезорганизаторы и особенно лидеры «смешанного типа» в социально обогащенной сре-

де изменили свой статус, стали лидерами-организаторами, либо утратили свой лидерский статус. 

Деление лидеров на положительных и отрицательных (организаторов и дезорганизаторов) не 

может быть абсолютным. Его нельзя рассматривать без учета уровня организованности группы, в кото-

рой находится лидер. Установлено, что в группах средней и низкой организованности многие лидеры 

оказывают на группу одновременно и организующее и дезорганизующее влияние, являясь лидерами 

смешанного типа. В высокоорганизованных группах больше лидеров-организаторов и меньше лидеров-

дезорганизаторов, чем в группах средней и особенно низкой организованности. 

Сравнивая между собой лидеров-организаторов и дезорганизаторов, можно выделить следую-

щие особенности личности, влияющие на жизнедеятельность группы. Дезорганизаторы более агрессив-

ны, доминантны, подозрительны, чем лидеры-организаторы, они постоянно отстаивает свою позицию, 

проявляют агрессию и гнев, нетерпимы к ошибкам партнера, строги и резки в оценке других. У лидеров

-организаторов более адекватная самооценка, выше уровень общительности. Лидеры смешанного типа 

по большинству показателей находятся между лидерами-организаторами и дезорганизаторами. 

У младших школьников не выявлены лидеры-дезорганизаторы, так как в данном возрасте вы-

сок авторитет учителя и класс не поддерживает деструктивных лидеров, дети стараются хорошо учить-

ся, не спорят с учителем, и помогают своим одноклассникам. Пятиклассники очень высоко оценивают 

направленность и организованность своей группы, что является препятствием возникновения деструк-

тивного лидерства. В подростковом и юношеском возрасте наблюдается рост количества лидеров дез-

организаторов, дезорганизаторами чаще выступают лидеры мужского пола. 

Подводя итог, следует отметить, что важнейшими источниками динамики лидерства, являются 

процессы интеграции и дезинтеграции в группе, которые динамично соотносятся между собой и обес-

печивают устойчивость-нейстойчивость, организацию-дезорганизацию. В связи с этим представляется 

продуктивным дальнейшее исследование деструктивного лидерства в различных молодежных группах. 
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К вопросу о творческих компетенциях 

Богоявленская Д.Б., 

 ФГНУ ПИ РАО, 

 г. Москва 

  

На основе соответствующей его мировоззрению теории познания, Л.С.Выготский указал два 

пути изучения психики: прямой путь усложнения структуры и функций, которым шла природа, и обрат-

ный путь, исходящий из знания высшей формы,. Прямой путь приводит к описанию психического фе-

номена, непосредственно опирающемуся на конкретные, эмпирически устанавливаемые любым доступ-

ным способом признаки (как существенные, так и несущественные). Ввиду отсутствия четких основа-

ний для выделения высшей формы, все формы выступают как равнозначные. Мы видим это сегодня, 

когда признаем, что существует множество понятий одаренности и творчества. То ли это инсайт в геш-

тальт-психологии, то ли дивергентное мышление в психометрической парадигме, а может и ассоциация 

по сходству у В.Джемса, которая обеспечивает озарения гения. В.Т.Кудрявцев употребляет понятие 

потенцирование (термин Шеллинга) как рост возможностей ребенка. И кажется, что у каждого своя 

истина.  

Обратный путь опирается на теоретическое определение высшей, ставшей формы, отражающее 

существо изучаемого феномена. Выготский продемонстрировал этот подход  на примере мышления и 

речи.  

При исследовании феноменологии творчества нам удалось выделить его высшую, ставшую 

форму как действие теряющее форму ответа. Это способность человека к развитию деятельности по 

своей инициативе. То, что С.Л.Рубинштейн глобально называл творческой самодеятельностью. В на-

ших исследованиях она выступает в качестве единицы анализа творчества. 

 Кроме определения дефиниции творчества рассмотрение высшей формы  позволяет просле-

дить зачатки ее признаков во всех предшествующих формах. Таким образом, все разнообразие подхо-

дов выстраивается в строгий ряд, имеющий объяснение и занимающий закономерно свое место в этом 

ряду.  

В своих текстах я использую триаду Гегеля: тезис, антитезис, синтезис в рамках которой укла-

дываются и получают свое объяснение альтернативные и редуцированные определения творчества и 

одаренности, но уже не как альтернативные, а как этапы его становления. 

Тезис был сформулирован праотцом этой тематики Ф. Гальтоном. Рассматривая творчество как 

специфику рода «Человек» в отличии от животных, он предметом исследования как грамотный методо-

лог взял его высшую, ставшую  форму – гениальность. По его мнению, ее определяют 3 фактора: высо-

кий интеллект, личностные факторы  и выносливость (наука не спринт, а марафон). Отличительной 

чертой одаренного человека он считал приверженность делу [Galton F., 1865].   Однако, данное понима-

ние одаренности в то время не могло быть реализовано. Доказательность требовала измерения.  

Будучи действительно фундаментальным,  исследование      Гальтона отразило всю сложность 

проблемы и те исходные противоречия,     которые сопутствуют ее решению с XIX по XXI в. Гальтон 

как бы наметил  своего рода Сциллу и Харибду, между которыми мечутся все последующие ученые, ею 

занимающиеся. Их понимание творческого потенциала человека, его одаренность с необходимостью 

включало личность, а именно ее духовную зрелость. [Ревеш Г., 1924. с. 11]. Так, С.Л.Рубинштейна пи-

сал, что      одаренность нельзя отождествлять с качеством одной функции – даже, если это мышление. 

Одаренность так же, как и характер, определяет более   синтетические, комплексные свойства личности 

[Рубинштейн, 1935]. 
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К аналогичному выводу приходит затем в процессе фундаментальных     исследований способ-

ностей Б.М.Теплов: «В этой характеристике личности,   которую мы называем одаренность, нельзя ви-

деть простую сумму                 способностей: по сравнению со способностями она составляет новое ка-

чество». Согласно Теплову нельзя понять одаренность, если ограничиваться лишь анализом  способно-

стей. Разбирая приемы творчества гениальных музыкантов, Теплов указывает на особенности их лично-

сти. Значительным музыкантом,  отмечает он, может быть только человек с большим духовным …

содержанием» [Теплов Б.М., 1968.c.103]. 

Г.Ревеш призывая: «..мы должны охранять одаренных, отдающих свою энергию углублению 

своей духовной и моральной жизни», но вместе с тем замечает, что: «Особенное затруднение для опреде-

ления характерных для одаренности свойств представляет тот факт, что пока систематически может быть 

исследован только интеллект, тогда как другие качества могут подлежать лишь несистематическому 

наблюдению» (Ревеш Г., 1924. с. 11). Не только предельно четко, но и по сути верно намечает путь 

определения одаренности В.М.Экземплярский.  Он подчеркивает, что  имел выраженное стремление 

установить основное ядро, которое является определяющим для одаренности, чтобы понять таковую в 

конечном итоге как некоторый цельный комплекс, а не только как сумму изолированных функций. Как 

нельзя более точно он указывает на «гордиев узел» проблемы: «Мы хотели бы оставить в дальнейшем обо-

значении проблемы одно слово «одаренность», имея в виду, что в качестве идеальной задачи стоит, конечно, 

определение высоты развития всех основных свойств психической жизни, и интеллектуальной, и эмоцио-

нальной, и волевой, и лишь недостаточность имеющихся у нас экспериментальных методов для опреде-

ления высоты развития эмоционально - волевой сферы и, наоборот, значительное развитие методики ко-

личественного исследования интеллекта ограничивают до сих пор по преимуществу интеллектуальной 

сферой разрешение проблемы.  С этим ограничением естественно придется считаться и в самом принци-

пиальном выяснении проблемы и путей к ее разрешению...» [Экземплярский В.М., 2006. с. 264]. 

С именем В.Штерна связан целый этап в понимании и измерении одаренности. Его позиция 

последовательна: потребность измерения  приводит к сужению понятия одаренности: «Мы не только 

ограничиваем умственную одаренность от эмоциональных и волевых свойств индивидуума, но отводим 

ей ясно очерченное место и среди интеллектуальных функций» [Штерн В., 1997. с. 58]. Таким образом, 

на многие десятилетия в психологии воцарилось это  представление об одаренности путем сведения ее 

измерения к IQ. Так возник антитезис. Итак, раскрытие понятия завязано на способе измерения. В 

свою очередь это определяет замену целого, которое не схватывается в измерении одним из его, но из-

меряемым, элементом.  

Именно этот факт лежит в основе тенденции, которую Л.С.Выготский назовет поэлементным 

анализом - сведения целого к одной его части. Но «на пути отождествления целого с    элементами, про-

блема не решается, а просто обходится» [Выготский, 1986.с.12].  

Действительно, В рамках этого подхода выявление одаренных детей возможно путем тестиро-

вания с помощью тестов IQ или по их достижениям в ситуациях соревнования: конкурсов, олимпиад и 

т.д. По мнению специалистов. готовящих участников олимпиад и учителей гимназий, учащиеся кото-

рых являются победителями олимпиад, победители не рассматриваются ими как одаренные дети. Это 

результат хорошей, широкой системы знания, способность быстро мыслить, плюс спортивные качества.  

  Процедура сопровождения заключается в первую очередь в усложнении программы, в лучшем 

случае индивидуальной программы. Как правило, здесь доминирует мотив достижения. 

Вместе с тем, данная тенденция четко прослеживается и далее на протяжении XXв. при класси-

фикации видов одаренности, что все более уводит от решения проблемы. Так, в структуре Гилфорда все 

факторы независимые способности. Это и создает объективную возможность рассмотрения факторов, 

отраженных в тестах «интеллекта» и специальных тестах «креативности» и их показателей, как отдель-

ных, что и демонстрируют многочисленные сопоставительные       исследования креативности и интел-

лекта на протяжении второй половины XX века. Эти исследования проходят в триаде, которую опреде-

лило включение обучаемости (или профессиональной успешности) как показателя жизненной валидно-

сти тестов интеллекта и креативности. Эти три показателя и легли в  основу классификации одаренно-

сти на три отдельных вида: академическую, интеллектуальную, творческую. Думается, что предлагае-

мое деление одаренности весьма прагматично и скорее просто привязано к типу  диагностической про-

цедуры (отметкам, тестам ―IQ‖, тестам ―Cr‖). Таким  образом, способ измерения определяет объект, а 

не наоборот. При этом, расщепление одаренности на три вида отражает само понимание ее природы.  

Оно от прямого отождествления с интеллектом перешло к прямому их  противопоставлению 

(критическое мышление тормозит генерацию идей).        

Согласно новому подходу, повторим, факторы креативности существуют      параллельно фак-

торам, фиксируемым тестами интеллекта и имеют свою     локализацию (факторы дивергентного мыш-

ления). Выделение Гилфордом    показателя креативности - Cr, отличного от IQ - коэффициента интел-

лекта [Guilford J.P. 1959.с.157-163 ], иллюстрирует тенденцию, которая заключается «в колебании от 

полного отождествления к столь же метафизическому, столь же абсолютному разрыву и разъедине-
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нию». А затем, начинается установление между ними «чисто внешней механической зависимости как 

между двумя     различными процессами», что характерно именно для поэлементного анализа 

[Выготский, 1986, с.12]. Этот факт подтверждает прогностичность выдвинутого Выготским методоло-

гического принципа и лежит в основе объяснения понимания творческих способностей и одаренности, 

которое складывалось  на протяжении ХIХ - ХХ в. 

Вместе с тем, теоретическое определение, выявляющее сущность и раскрывающее механизм 

изучаемого феномена, обеспечивает разработку метода диагностики, строго адекватного данному опре-

делению. Это метод «Креативное поле», который позволил нам дифференцировать всю сложную и не-

однородную феноменологию творчества  и разработать его типологию.  

К первому типу мы относим деятельность человека, включая уровень высокого мастерства, но 

она всегда стимулирована извне. Ее анализ направлен на конкретную ситуацию и выполняется на уров-

не единичного, по философской классификации. Ко второму – деятельность, развиваемую по инициати-

ве самой личности. Это уже уровень искусства и открытий законов. О чем С.Л.Рубинштейн говорил как  

о «…взрывании слоев сущего». Это анализ на уровне особенного. В научной литературе так характери-

зуют талант.  И, наконец, третий тип характеризует не только открытие новых закономерностей, но их 

теоретическое доказательство. Это уровень построения теорий и постановки новых проблем. Здесь ана-

лиз совершается на уровне всеобщего. Такой анализ обеспечивает познание сущности объекта. Но по-

знав сущность явления можно предсказать качественные скачки в его развитии, что определяет прогно-

стические способности субъекта. Именно эта способность более других характеризует гения, который 

прогнозирует на столетия вперед [Богоявленская Д.Б.. 2009]. 

Хочу подчеркнуть, что все перечисленное стало возможным исследовать и открывать благода-

ря выделению единицы анализа творчества как методологическому требованию в рамках культурно-

исторической парадигмы Л.С.Выготского. 

В программе указано, что одной из основных задач данной конференции является формирова-

ние творческих компетенций. Такая формулировка требует разъяснения того, что способность к разви-

тию деятельности по своей инициативе не является компетенцией в строгом смысле слова. Это свойст-

во целостной личности, которая и выступает в качестве «функционального органа» этой способности. 

Соответствующие «компетенции» можно обнаружить лишь на уровне стимульно-продуктивной дея-

тельности, поскольку уровень мастерства предполагает возможность формирования необходимых  уме-

ний.  Однако, на этом уровне мы не наблюдает проявления творчества в строгом смысле слова, которое 

вообще нельзя формировать. Творчеством можно только заразить.  

Попытки на поведенческом уровне выявлять мотивационно-личностные компетенции не позво-

ляют развести мотив и цель поведения и не исключают субъективность оценки. 
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В работе представлены результаты анализа особенностей мотивационного профиля личности 

студентов педагогических колледжей. Объектом исследования были учащиеся педагогических коллед-

жей г. Москвы в количестве 70 человек в возрасте от 17 до 20 лет. С точке зрения отечественных психо-

логов данный возраст определяется как  «юность».  По периодизации возрастного развития человека 

Б.Н.Рыжова: юность - это эпоха жизни человека от 15 до 24 лет [2]. Исследование было проведено в 

2012 г. Метод исследования: для определения индивидуального мотивационного профиля обследуемого 

применялся Тест системного профиля мотивации (СПМ), разработанный Б.Н.Рыжовым в 2009 г. [1]. 

 Тест основан на поэтапном ранжировании обследуемым 32 потребностей и ценностей, соотне-

сенных с выделенными в соответствии с принципами системной психологии системными видами моти-

вации. На основании выставленных обследуемым рангов рассчитывается усредненный индекс каждого 

из 8-и системных видов мотивации и строится индивидуальный профиль доминирующей мотива-

ции. Б.Н. Рыжов выделяет 8 типов мотивации: витальная мотивация, познавательная мотивация, репро-

дуктивная мотивация, мотивация самореализации, нравственная мотивация, альтруистическая мотива-

ция, мотивация защиты Я, мотивация самосохранения.   

Автором методики приведены  усредненные по всей выборке значения индексов системных 

видов мотивации с соответствующими стандартными отклонениями, образующие популяционный про-

филь мотивации . Этот профиль отражает основные особенности мотивационных предпочтений в Рос-

сии начала XXI века. Он может быть использован в качестве опорного материала при первичной интер-

претации получаемых групповых и индивидуальных данных [1]. Среднее значение индексов мотивации 

- 4.5.  

  Автор методики обращает внимание на доминирующее положение мотивации сохранения 

порядка по отношению к мотивации развития. К мотивации сохранения порядка в системной психоло-

гии относятся: нравственная мотивация, альтруистическая мотивация, мотивация защиты Я, мотивация 

самосохранения. 

 К мотивации развития в системной психологии относятся: витальная мотивация, познаватель-

ная мотивация, репродуктивная мотивация, мотивация самореализации [2]. 

     Проведенное нами исследование мотивационного профиля личности студентов педагогиче-

ских колледжей выявило ряд особенностей, связанных и с возрастными изменениями мотивационных 

предпочтений обследуемых, и с особенностями их профессиональной направленности. 

   По результатам исследования Б.Н.Рыжова, доминирующими видами мотивации в юношеском 

возрасте являются: репродуктивная мотивация, мотивация самосохранения, альтруистическая мотива-

ция. Было интересно сравнить средние значения индексов видов мотивации учащихся педагогических 

колледжей с абсолютными значениями индексов доминирующих видов мотивации, превалирующими в 

данном возрастном периоде — юность с 15 — 24 лет [2].  

   У студентов педагогических колледжей первое место в мотивационной структуре личности 

занимает репродуктивная мотивация. Среднее значение индекса репродуктивной мотивации равно 5.61, 

что превышает среднее значение индексов мотивации, равное 4.5. Репродуктивная мотивация обеспечи-

вает биологическое размножение. Полученные нами результаты подтверждают выводы Б.Н.Рыжова: 

доминирующее значение в возрастной группе 15-24 года принадлежит репродуктивной мотивации, ин-

декс этого вида мотивации достигает экстремального значения в период от 15 до 28 лет и  равен  5.22 

[2].  Высокие показатели индекса репродуктивной мотивации студентов педагогических колледжей 

можно объяснить особенностями выборки — среди учащихся преобладают в основном девушки, для 

которых  рождение детей, желание завести семью (репродуктивная мотивация) имеет большое значе-

ние.  

Второе месте в мотивационной структуре личности студентов педагогических колледжей зани-

мает альтруистическая  мотивация - значение индекса альтруистической мотивации  равно  5.45  (при 

абсолютных значениях индекса альтруистической мотивации для данного возраста — 4.81). Альтруи-

стическая мотивация (охранительная) направлена на сохранение других членов человеческого сообще-

ства и обеспечивает выживание человеческого вида в целом. В исследованиях Б.Н.Рыжова отмечено, 

что альтруистическая мотивация наряду с репродуктивной, также является доминирующей в данном 

возрасте. Однако наше исследование выявило, что значение индекса альтруистической мотивации  сту-

дентов педагогических колледжей  находится на более высоком уровне, чем в целом у юношей и деву-

шек данного возраста.  

     Вызывает интерес тот факт, что значение индекса нравственной мотивации, также как и аль-

труистической, у студентов педагогических колледжей находится на более высоком уровне, чем у юно-

шей и девушек данного возраста. Нравственный потенциал личности соответствует усвоенным ею нор-

мам морали данного общества. В его основе лежит чувство справедливости. В качестве общей тенден-

ции Б.Н.Рыжов отмечает весьма низкий уровень нравственной мотивации, входящей вместе с виталь-

ной мотивацией и мотивацией самореализации в число наиболее депрессивных видов мотивации, чей 

усредненный индекс лежит ниже среднего значения индексов мотивации. Такой результат представляет 
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собой отражение затянувшегося на слишком долгий срок духовного кризиса российского общества[2]. 

Значение индекса нравственной мотивации студентов педагогических колледжей равно  4.01. Это выше 

абсолютного значения индекса нравственной мотивации для данного возраста, который равен 3.38. 

Высокие показатели альтруистической и нравственной мотивации студентов педагогических 

колледжей можно объяснить особенностями их профессионального выбора. Педагогические колледжи 

готовят будущих учителей начальных классов, воспитателей детских садов, коррекционных педагогов. 

Данные профессии относятся по Климову к группе профессий  типа «человек-человек». Для этих про-

фессий наличие высокой альтруистической и нравственной мотивации в «психологическом профиле» 

личности является показателем общей профессиональной пригодности человека. 

Третье месте в мотивационной структуре личности студентов педагогических колледжей зани-

мает мотивация самосохранения. Значение индекса мотивации самосохранения равно 5.05. (абсолютное 

значение индекса мотивации самосохранения для данного возраста равно 5.22). Мотивация самосохра-

нения направлена на достижение индивидуальной устойчивости человека и его организма во взаимоот-

ношениях со средой. Наши результаты подтверждают выводы Б.Н.Рыжова: одно из первых мест среди 

доминирующих видов мотивации в современном российском обществе принадлежит мотивации само-

сохранения [2].  

Познавательная мотивация (познавательный потенциал личности), по мнению ряда авторов, 

является наиболее актуальной для формирования личности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет.  

Значение индекса познавательной мотивации  студентов педагогических колледжей равно 3.8, при аб-

солютных значениях для данного возраста 4.6 [2].  Для юности в целом характерен достаточно высокий 

средний уровень этого вида мотивации, однако у студентов педагогических колледжей значение индек-

са  познавательной мотивации   находится на более низком уровне, чем в целом у юношей и девушек 

данного возраста.  

 Мотивация самореализации (творческий потенциал личности), это стремление к репродукции 

своего «Я» за счѐт прямого или косвенного воздействия на других членов социума, создание предметов, 

несущих отпечаток своего «Я». Значение индекса  мотивации самореализации у студентов педагогиче-

ских колледжей равно 3.8, это ниже  среднего значения индексов мотивации (4.5). Абсолютное значе-

ние индекса мотивации самореализации для данного возраста равно 3.5 [2]. Б.Н.Рыжов отмечает, что 

мотивация самореализации изначально относится к числу наиболее депрессивных видов, оставаясь та-

ковым даже при своих экстремальных значениях.    

Проведенное нами исследование мотивационного профиля личности студентов педагогических 

колледжей выявило ряд особенностей, связанных и с возрастными изменениями мотивационных пред-

почтений обследуемых, и с особенностями их профессиональной направленности. Результаты нашего 

исследования подтверждают выводы Б.Н.Рыжова: доминирующими видами мотивации в юношеском 

возрасте являются репродуктивная мотивация, мотивация самосохранения, альтруистическая мотива-

ция.         Более высокие показатели альтруистической и нравственной мотивации студентов педагоги-

ческих колледжей, по сравнению с показателями развития этих мотивов у молодых людей данного воз-

раста, можно объяснить особенностями  профессионального выбора студентов колледжа.  

Педагогические колледжи готовят будущих учителей начальных классов, воспитателей детских 

садов, коррекционных педагогов. Данные профессии относятся по Климову к группе профессий  типа 

«человек-человек». Для этих профессий наличие высокой альтруистической и нравственной мотивации 

в «психологическом профиле» личности является показателем общей профессиональной пригодности 

человека. Однако в процессе обучения студентов в педагогических колледжей необходимо обратить 

особое внимание на интенсивное развитие их познавательной мотивации и мотивации самореализации. 

Высокий уровень развития данных мотивов обеспечивает, на наш взгляд, формирование творческих 

компетенций, готовность к инновационной профессиональной деятельности в образовательном процес-

са. 
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Духовно-нравственное развитие младших школьников в  программе   

«Копилка памяти России: история и современность» 

 

Большунова Н.Я.,  

Новосибирский государственный педагогический университет,   

Вострикова Ю.А.,  

 Прогимназия № 2,  

 г. Новосибирск 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов современного образования является проблема духов-

ного, нравственного,  социокультурного развития ребенка. Мы живем в период «перелома» социокуль-

турных эпох. Такие периоды в жизни общества особенно болезненно отражаются на состоянии культу-

ры и представлениях об образе человека и ценностях, на которые следует ориентироваться в своих по-

ступках, поведении. Для современного общества характерна  девальвация   системы   ценностей,   обу-

словленная   социокультурными обстоятельствами жизни.  Культурологи, социологи, психологи, педа-

гоги с тревогой говорят о явлениях аномии, ресентимента, кидалтизма и пр.,   все чаще обнаруживае-

мых у молодежи (Проблемы нравственной и этической психологии, 2011).  

Дисквалификация и разрушение традиционных ценностей порождает  представление об их  

относительном характере, необязательности следования им в жизни. Эта ситуация отсутствия сколько-

нибудь определенной  системы ценностей как мер, в соответствии с которыми человек выстраивает 

свою жизнь, действия, поступки, мысли, особенно разрушительна для детей, ведет к утрате нравствен-

ных ориентиров, к нарушению целостности личности. Соответственно, одна из важнейших задач обра-

зования состоит в том, чтобы найти действительно эффективные («живые», не формальные) пути со-

циокультурного развития детей. 

Социокультурное развитие ставит своей целью развитие ребенка как человека, способного со-

измерять свои действия, поступки, желания с социокультурными образцами определенного типа куль-

туры,  выстраивать свой жизненный путь в контексте базовых человеческих ценностей, жить по Совес-

ти. Социокультурный образец – есть структура, композиция ценностей как мер, с которыми соизмеря-

ются собственные действия, мысли, чувства. В социокультурных образцах отражена психологическая 

характеристика типа духовности, свойственная разным типам культур, а также антропотехника, 

«педагогика» восхождения к социокультурному образцу.  

Важным условием социокультурного развития является создание такой образовательной ситуа-

ции, при которой ребенок находится в пространстве ценностей;    система ценностей представлена спе-

цифическими для детской субкультуры средствами; ребенок имеет возможность реализовать эту систе-

му ценностей в действиях и поступках; система ценностей (образ человека) соответствует специфике 

родной культуры и, в то же время, ребенок имеет возможность знакомиться с образцами иных типов 

культур (тем самым ребенок получает возможность понять, почувствовать, что ценности имеют всеоб-

щий характер). Важно также, что развитие ребенка может полноценно осуществляться только в услови-

ях близкого,     неформального   общения   со   взрослым, предполагающего уважение к личности ребен-

ка и его правам, учет его индивидуальных особенностей;  

Социокультурное развитие включает в себя освоение культуры своего народа, становление гра-

жданственности, духовное,  нравственное становление. Оно не может быть успешным без появления у 

ребенка с самых первых лет его жизни культурной и гражданской идентичности и национального само-

сознания, исторической памяти, т.е. переживания себя как носителя культуры своего народа, граждани-

на своей страны, субъекта не только  общечеловеческой, но и, прежде всего, отечественной культуры. 

Необходимо отметить также, что истоки такого понимания духовно-нравственного развития  

обнаруживаются в трудах русских православных философов, таких как В. С. Соловьев, П. А. Флорен-

ский, Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский, Е. Н. Трубецкой и др. В русской культуре, русской религиозной 

философии и духовной практике имеется понятие соборность,  которое, в определении Д.А. Хомякова 

(1982) представляет собой целостное сочетание свободы и единства многих людей на основе их общей 

любви  к одним  и тем же абсолютным ценностям. Причем, в основе соборности лежит явление соли-

дарности и  согласия индивидуальных «Я». На наш взгляд именно эта проблема – проблема появления  

и развития солидарности и  согласия на основе общей любви  к одним и тем же ценностям, ценностям 

родной культуры, является одной из главных в развитии ребенка. 

На решение обозначенных проблем в рамках экспериментальной программы «Организация 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста в формах детской субкульту-

ры» (Большунова, 2000)  направлена  дополнительная программа  (кружок) "Копилка памяти России: 

история и современность", разработанная и реализуемая Ю.А. Востриковой. Чтобы яснее представить 

содержание, настроение, дух этой программы, приведем  содержание одного из уроков в 4 классе.  

Тема: "Семья. Род. Семейные традиции". 
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Методическое обеспечение: записи русских народных календарных песен "Матушка" , "Со 

вьюном я хожу" (хороводная), "Как за речкою , да за Дарьею..." (историческая),"Ах, ты степь широ-

кая...", "Ой, да ты калинушка"; репродукции картин русских и советских художников: Ф. Сычков 

"Собираются в гости", "Праздничный день. Подруги", "Катание с гор"; К. Петров-Водкин "Тревога"; Т. 

Яблонская "Близнецы"; Б. Лосев "Рождение нового гражданина"; Ю. Кугач "В субботу", "Хозяйка"; В. 

Кохаль "К празднику"; Б. Кустодиев "Утро"; фотографии часовни Николая Чудотворца и собора Алек-

сандра Невского в городе Новосибирске; фото архитектора Н. Тихомирова;  фото семьи императора 

Александра Третьего. 

На доске записаны  слова  на церковно-славянском языке "Глагол"-слово, речь;"Глаголати"- 

говорить; пословицы и поговорки: "На что и клад, коли в семье лад", "Всякой матери своѐ дитя мило", 

"Полна хата детей, так и счастье в ней," "Моя семья- моя крепость," "Без матушки родной и цветы не-

цветно цветут", "Не ищи красоты, ищи доброты", "Кто родителей почитает, тот вовек не погибает", 

"Малы детушки, что часты звѐздочки: и светят и радуют в тѐмную ноченьку"; "Умер отец его - и как 

будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе", "Человек познаѐтся в детях своих", "Яблочко от 

яблони недалеко падает"; высказывание А.С. Пушкина: "Уважение к минувшему,- вот что отличает 

образованность от дикости".   

Цель: осознание школьниками роли семьи как первоосновы Родины; осознание себя как про-

должателя своего рода, продолжателя семейных и  культурных традиций. 

Задачи: актуализация нравственного самопознания; формирование бережного отношения к сво-

ей семье и семейным традициям; осознание школьниками, что многие лучшие произведения отечест-

венной живописи, архитектуры, народного устного и песенного фольклора были посвящены человеку 

семейному; осознание школьниками себя как хранителя семейных и народных традиций. 

Формы работы: беседа-рассуждение, обсуждение, дискуссия, слушание народных песен, мини-

сочинение на тему "Мой род. Моя семья" и др. 

Примерный план основной части урока: 

Задания и вопросы для обсуждения в начале урока: «Как можно одним  или двумя словами, 

назвать тему нашего урока, глядя на картины, размещѐнные на доске». «С каких слов начинается се-

мья?». «Какие слова могут разрушить семью?». Подберите пословицу или поговорку к картинам.  

Рассказ о художнике Б. Кустодиеве и его семье. Обсуждение понятия "род". 

Рассказ об архитекторах  города Новосибирска Н. Тихомирове и П. и А. Чернобровцевых, их 

работах и семьях. 

Дискуссия на тему "Как воспитать в себе чувство любви к семье и Родине? 

Задание: Подберите песню к картинам, объясните свой выбор.  

Задание: Напишите сочинение на тему: "Мой род. Моя семья". 

Краткий конспект урока:  

- Посмотрите, пожалуйста, на эти картины русских художников и назовите тему нашего урока 

одним словом! (Ответы: семья, традиции). Почему вы так решили?  

 - С каких слов может  начинаться семья? (Ответы: семь "я", люблю, забочусь и т. д.). А какие 

слова могут разрушить семью? (Ответы: недобрые, злые слова и т.д.). Почему?  

- Подберите пословицу или поговорку к картинам и объясните свой выбор. Запишите понравив-

шиеся вам пословицы и поговорки.  

Учитель показывает картины Б. Кустодиева, рассказывает его биографию, обращая внимание 

детей на то, что в самые трудные минуты жизни художника с ним рядом находилась его семья, являв-

шаяся ему надѐжной поддержкой и опорой. Один из главных выводов урока: "Лучшие произведения 

отечественной культуры повествуют не только об отдельных людях, но ещѐ более о русском народе, о 

России,   о человеке семейном." 

- Как вы понимаете слово род? На основе обсуждения  делается заключение: «Из рода в род 

человеку передаются положительные качества человеческой личности, такие как чувство собственного 

достоинства, внутренней свободы, уважение к истории и культуре своего Отечества.  Напротив, презре-

ние к прошлому, к своим предкам, к истории своего народа порождает в человеке рабскую психологию. 

А это значит, что семья есть первооснова Родины». Задание классу: "Посмотрите на доску, выберите и 

запишите высказывания или пословицы, наиболее точно отражающие значение  рода". 

- Педагог рассказывает детям о знаменитом роде новосибирских архитекторов и художников 

отце и сыне П. и А. Чернобровцевых, создателях часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте г. 

Новосибирска; о создании собора Александра Невского архитектором Н.Тихомировым; об участии се-

мьи императора Александра Третьего в строительстве этого собора. 

- Предлагается подумать, чувство любви к семье и любви к Родине даѐтся человеку от рожде-

ния или эти чувства необходимо в себе воспитывать?    Одним из главных выводов урока становится: 

"Знаменитый род умирает и прекращается тогда, когда мы наследуем только имя, не унаследовав про-

славивших его добродетелей". 
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- Предлагается послушать народные песни и определить, с какими семейными традициями они 

могут быть связаны и  каким картинам они соответствуют. (Педагог исполняет песни). Варианты отве-

тов детей: с русской свадьбой, с праздничными вождениями хороводов, с историческими событиями 

народной жизни. Учитель подводит итог: «Сегодня на уроке мы увидели: чтобы надеяться на счастли-

вое будущее, надлежит знать и понимать прошлое. Так, семья, есть лоно духовной культуры, и, прежде 

всего - Родины. В русских по духу семьях направляли детей на добрый путь, учили добру и ответствен-

ности. Нам, живущим в 21 веке, не мешает подумать, что из накопленного более чем тысячелетнего 

опыта семейного строительства в России мы можем усвоить и принять». 

Педагог предлагает  детям написать мини-сочинение "Мой род. Моя Семья". 

Домашнее задание: нарисовать свою семью. 

Первые итоги апробации программы следующие: детям, безусловно, нравятся занятия, ребята 

задают много вопросов, участвуют в дискуссии, хорошо помнят содержание уроков. Например, дети 

второго класса не только хорошо помнят, что участие Сергия Радонежского в воссоединении русских 

земель XIV века было очень велико, его благословение и молитвенная помощь в исходе Куликовской 

битвы были чрезвычайно значимы для русского войска и русского народа, но и постоянно возвращают-

ся к этому образу:  какая бы «военная» тема, относящаяся к соответствующему историческому времени, 

не рассматривалась, дети интересуются: "А где был Сергий  Радонежский в это время?", "Он был то-

гда ?", "А кто же тогда помог русскому народу?"  Дети 1, 2, 3 классов с удовольствием разучивают и 

исполняют  народные песни, а  4 класса любят рассуждать о каком-либо историческом событии нашей 

страны, поступках великих людей России. 

Особенно интересны   ответы учащихся на вопрос: "Что такое "святое"?" (по  пословице "Бой - 

святое дело, иди на врага смело"). Ребята    3-го класса ответили: "Святое-это то, над чем нельзя смеять-

ся...".  

- "А над чем нельзя смеяться?".  Дети предложили следующие варианты ответов: "Бог», «Вера», 

«Родители», «Больные», «Инвалиды»..., "За что не жаль отдать свою жизнь". 

Многие ребята предпочитают  уроки "Копилки..." другим кружкам и дополнительным заняти-

ям. Учащиеся с удовольствием пишут сочинения, делают рисунки к урокам, у многих ребят есть свои 

"любимые герои"- исторические личности, писатели, художники, поэты. Дети хорошо знают знамени-

тых архитекторов Новосибирска и их работы. Выставки работ детей (сочинения, рисунки) помогают 

ребятам ещѐ раз повторить и закрепить в памяти пройденное. Неуклонно растѐт интерес к чтению, к 

истории Российского государства. Ребята покупают и с удовольствием рассматривают вместе с другими 

коллекционные журналы, книги, посвящѐнные русским народным костюмам, русской истории, русской 

живописи и т.д. 

Результаты анкетирования учителей, родителей, детей 1-4 классов свидетельствуют о высокой 

заинтересованности взрослых  и увлеченности детей.  Родители отмечают следующие позитивные ас-

пекты программы: "Патриотизм, повышение интеллектуального уровня, воспитание личности", 

"Нравится ребѐнку", "Нравится ребѐнку",  "Узнаѐт что-то новое, чего не узнает на других уроках", 

"Интересно, познавательно", "Развивает наших детей", "Ребѐнку нравится, много полезной информа-

ции", "Нам нужно знать историю России»   и т.д. Учителя отмечают, что дети "стали спокойно  реагиро-

вать на классическую музыку",  "стали интересоваться произведениями искусства",   глубже понимают  

такие слова как " Родина", "семья", "герои", "товарищи", "подвиг".  

А вот ответы детей первого класса на вопрос: "Что нового ты узнал на этих уроках?": "Есть 

люди, которые писали стихи, рассказы... Я узнал, что у Николая Второго было много детей ","... узнал, 

что Спаситель родился в пещере...", "...о царевиче Алексее Романове  мне понравилось больше всего!", 

"О Рождестве...(пересказывает сюжет)", "Узнал, что  Пушкин и  Даль были друзьями", "... что Христос 

родился 2012 лет назад", "Понравилось о Сергии Радонежском... он сделал что-то и мы победили!", 

"...выучила "Песню кадетов", "Узнала, что Даль был моряком, военным", "На "Копилке" узнала, что 

надо любить свою Россию". 

В контексте обсуждаемой в настоящей статье проблемы особенно интересны и убедительны 

данные, свидетельствующие о том, что ценности добра, любви к Родине, совести, правды действитель-

но становятся не только переживаемыми  ребенком, но и осознаются как ценности родной культуры, 

актуализированные  в делах и поступках ее великих представителей. 
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К проблеме психологического сопровождения педагогического процесса образовательного 

 учреждения в условиях модернизации 
Брилинг Е.Е., Сизова М.В., 

педагоги-психологи  ГБОУ СОШ №1308  

Парнов Д.А.,  

заместитель директора ГБОУ методического центра Западного окружного управления  

образования Департамента образования  

г.Москва  

 

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления 

опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития. В на-

циональной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что важнейшими качества-

ми личности в современном мире становятся инициативность, способность творчески мыслить, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Отсюда вытекают основные задачи образования – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологич-

ном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуа-

ции. 

В рамках программы реализации ФГОС нового поколения перед психологами и педагогически-

ми работниками поставлена задача: разработать такую систему образования, которая позволит форми-

ровать личностные, познавательные и регулятивные действия, надпредметные и личностные компетен-

ции обучающихся, а в итоге — оценить уровень их социализации. 

В связи с этим можно говорить о психологическом сопровождении педагогического процесса, которое 

будет способствовать духовному, нравственному и личностному развитию школьника. В рамках данно-

го подхода психолог должен встать на одну ступень с педагогом, поэтому психологическое сопровож-

дение предполагает личностную включенность  и ответственность всех его участников. 

На наш взгляд, основными проблемами в работе психологической службы все еще остаются: 

относительная автономность деятельности психологической службы; 

отсутствие системности психологических мероприятий; 

работа психологической службы по принципу «Скорой помощи»; 

отсутствие четких критериев эффективности работы психологов и др. 

В связи с внедрением новых образовательных стандартов психологическая служба общеобразовательно-

го учреждения должна обеспечить максимальную возможность интерактивного взаимодействия со все-

ми участниками педагогического процесса. 

Таким образом, условием эффективности работы психологической службы будет: 

1. системное взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса; 

2. сопровождение всего учебного процесса на другом качественном уровне и др. 

Рассмотрим программу психологического сопровождения педагогического процесса общеобразователь-

ного учреждения (авт. Е.Е. Брилинг, М.В. Сизова, Д.А. Парнов).  

Методологической основой программы являются подходы в психологии: 

культурно-историческое развитие личности (Л.С. Выготский); 

субъектно-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев); 

теория социальной идентичности (Дж. Торнер); 

положения об определяющем значении деятельности и общения для развития личности (В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн); 

принципы системности, детерминизма, развития (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов) и др. 

Цель программы – создание комплексной системы психологического сопровождения на основе метода 

объединения психологических проектов. 

Под комплексной системой мы понимаем систему психологических проектов, связанных между собой 

по содержательным, структурным и временным характеристикам, направленных для достижения еди-

ной цели. 

Под психологическим проектом мы понимаем специально организованный комплекс психологических 

мероприятий и/или подпроектов, направленных на решение определенной задачи/проблемы. Каждый 

подпроект отличает определенная совокупность приемов, методов и форм той или иной деятельности. 
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Задачи: 

создание условий для реализации психологических проектов посредством внедрения новых технологий, 

методов, форм в работе психологов; 

объединение в психологическое пространство проектов всех участников образовательного процесса; 

реорганизация деятельности педагогов-психологов в образовательных учреждениях с переходом на про-

ектную систему и др. 

Работая с администрацией, педагогическими работниками и родителями, педагог-психолог сможет де-

легировать часть ответственности за решение проблем ребенка другим участникам педагогического 

процесса. 

При реализации программы психологическая служба общеобразовательного учреждения должна опи-

раться на принципы работы: 

гуманитаризация – использование потенциала гуманитарных предметов в содержании образования, 

ориентированных на совершенствование личности; 

интеграция – включение психологического образования в педагогический процесс образовательного 

учреждения, проведение интегрированных занятий; 

синергия – объединение, согласование и использование инновационных теорий и технологий; 

комплексность – системность и взаимосвязанность анализа, планирования, управления; 

информатизация – активное использование информационно-коммуникационных технологий и др. 

Охарактеризуем основные направления программы психологического сопровождения и деятельность 

психологов в проектах. 

1. Проект «Родительский клуб – Семь-Я» включает в себя следующие подпроекты: 

родительский практикум «Взрослеем вместе с ребенком»; 

учебно-консультативный пункт. 

Цель проекта:  

укрепление и обогащение связей, отношений внутри семьи; 

создание условий для взаимодействия  семьи и школы, как двух источников и важных механизмов раз-

вития и воспитания ребенка. 

Работа психолога с родителями в данном проекте строится исходя из принципов осознанной потребно-

сти во взаимодействии со школьными специалистами, и сочетает в себе практическую и теоретическую 

составляющие. Это позволит разработать и внедрить систему целенаправленной профессиональной 

помощи родителям на основе нового вида взаимодействия с родителями по типу учебно-

консультационного пункта. Особое внимание уделяется организации родительских курсов в образова-

тельном учреждении, помогающих определить сферы взаимодействия педагогов и родителей в процессе 

воспитания детей.  

2. Проект «В школу – с радостью» включает 3 подпроекта: 

модуль «Успешная адаптация»; 

программа «Преемственность»; 

подготовка будущих первоклассников в группах «Я расту». 

Цель проекта: формирование социально уверенного поведения учащихся в школьной жизни в 

переходные/адаптационные периоды, социально-компетентного самоощущения школьников в стрессо-

вых ситуациях. 

Проект позволит создать благоприятные условия для сокращения сроков периода адаптации, разрабо-

тать единые психолого-педагогические программы сопровождения школьников с учетом их индивиду-

альных особенностей и задач их развития на каждом возрастном этапе. 

Педагог-психолог в данном проекте способствует формированию у детей уверенности в себе, позитив-

ному отношению к себе и к окружающему миру, умению организовывать свое учебное пространст-

во. 

3. Проект «В проекте» включает подпроекты: 

проектно-исследовательское ученическое сообщество «Увлекательный мир открытий»; 

психологическое сопровождение учителей, работающих с одаренными детьми «Развитие одаренности»; 

Цель проекта:  

осуществление психологической помощи в прогнозировании, планировании и организации проектно-

исследовательской деятельности учащихся; 

сопровождение работы педагогов с одаренными детьми. 

Организованные психолого-педагогические мероприятия; сопровождение проектной и исследователь-

ской деятельности; формирование у школьников ценностных ориентаций, отражающих их индивиду-

ально-личностные позиции и личностные качества; развитие у школьника внутренней потребности в 

познании; развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных действий – все это является дея-

тельностью психолога в данном проекте. Также проект объединяет в единую систему психолого-



58 

педагогическое сопровождение внеклассных мероприятий школьников (конкурсов, олимпиад, конфе-

ренций). 

4. Проект «Школа психологического здоровья «Фактор Пси» включает: 

мониторинг учебной деятельности и комплексная диагностика учащихся; 

подпроект «Саморегуляция в нашей жизни»; 

профилактика психологического здоровья. 

Цель проекта: 

создание условий для гармоничного развития личности ребенка; 

содействие сохранению психологического здоровья педагогов и учащихся. 

В рамках данного проекта педагог-психолог содействует сохранению психологического здоровья педа-

гогов и учащихся, создает на всех возрастных этапах условия для гармоничного развития личности ре-

бенка, способствует обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого-

педагогического изучения детей с сохранением психологического здоровья, а так же обеспечивает про-

филактику эмоционального и профессионального выгорания учителей.   

5. Проект – Форум-сотрудничество «познание» осуществляет работу по направлениям: 

тематические модули развивающих занятий; 

социально-психологическое моделирование; 

психологические акции (недели психологии); 

интегрированные уроки; 

педагогический практикум. 

Цель проекта: актуализация содержания знаний и активизация личностного потенциала ребенка через 

интеграцию и психологизацию образовательного процесса. 

Проект будет способствовать образованию новых форм сотрудничества, сотворчества учителей и уча-

щихся в урочной и внеурочной деятельности, активному использованию школьниками знаний смежных 

областей в творческих и проектных работах, социализации детей и подростков в рамках учебно-

воспитательной деятельности. 

6. Проект «Медиа-общение» организовывает пространство для коммуникации через подпроекты: 

дискуссионный клуб; 

виртуальная гостиная (создание виртуального факультатива по психологии, on-line тематического фору-

ма); 

социально-психологические коммуникативные тренинги. 

Цель проекта: создание и введение в образовательную практику новых форм и методов работы, воспи-

тывающих культуру толерантного взаимодействия. 

В данном проекте педагог-психолог способствует формированию у детей и подростков коммуникатив-

ной культуры, духовно-нравственных основ, толерантности, свободы, чувства собственного достоинст-

ва, ответственности и эмпатии; преодолению внутренних конфликтов, дефицита доверия; формирова-

нию коммуникативной компетенции всех участников образовательного процесса, психологической куль-

туры школьников. 

7. Проект «Самоопределение» включает реализацию следующих направлений: 

педагогическое – ознакомление обучающихся с профессиями, профессиональные пробы; 

медицинское – диагностика развития ребенка, определение трудового прогноза, разработка профессио-

нальных рекомендаций; 

психологическое – профессиональная психодиагностика школьника, формирование и развитие навыков 

саморегуляции, адекватной самооценки; 

социальное – расширение социальных связей ребенка и др. 

В рамках проекта педагог-психолог создает условия для удовлетворения потребности личности в соци-

ально-профессиональном самоопределении и осуществляет профориентационную подготовку обучаю-

щихся. 

В результате реализации программы будет обеспечено достижение следующих результатов: 

- переход на современный уровень организации психологического сопровождения с учетом современ-

ных стандартов качества образования благодаря внедрению новые форм и методов взаимодействия ме-

жду всеми участниками образовательного процесса; 

- создание качественно нового образовательного пространства, которое будет способствовать формиро-

ванию разносторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем общекультурного и личност-

ного развития, способной к самостоятельному решению поставленных задач; 

- коллективное осознание миссии психологической службы в образовательном учреждении; 

 - доступность качественных услуг психолого-педагогической помощи обучающимся, родителям и учи-

телям, испытывающим потребность в данных услугах; 

- интерактивность взаимодействия со всеми участниками программы и др. 

Результативность программы можно оценить по определенным критериям. 
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Проект «Родительский клуб»: 

активное участие в родительском клубе; 

использование родителями полученных психологических знаний во взаимодействии с детьми, педагога-

ми и членами семьи; 

понимание родителями роли семьи в становлении личности ребенка, умение рассматривать семью как 

систему; 

принятие своей ответственности за проблемы ребенка и способов их решения, снижение стремления 

перекладывать ответственность на педагогов; 

отсутствие замечаний и жалоб со стороны родителей и др. 

Проект «В школу – с радостью»: 

переживание учащимися эмоционального благополучия в школе; 

снижение продолжительности периода адаптации школьников в переходный период; 

сформированность познавательных интересов обучающихся; 

оптимальность самооценки обучающихся; 

снижение высокого уровня школьной тревожности обучающихся и др. 

Проект «В проекте»: 
использование учащимися знания о психологических особенностях человека во время подготовки пре-

зентаций, портфолио, выступлений на публике; 

осознание и объективное оценивание школьниками своих способностей и возможностей, умение при-

менять эти знания для достижения целей; 

активное использование школьниками знаний смежных областей в творческих и проектных работах; 

подготовка детьми наглядных материалов к урокам, выполнение творческих домашних заданий; 

участие школьников в проектно-исследовательской деятельности, конференциях, семинарах и др. 

Проект «Школа здоровья «Фактор Пси»: 

владение обучающимися и педагогами способами саморегуляции, использований знаний и технологий, 

способствующих сохранению психологического здоровья; 

активный интерес к результатам мониторингов, диагностических срезов, использование рекомендаций 

по коррекции выявленных проблем; 

использование и применение педагогами и родителями рекомендаций психологов в организации педа-

гогического и личного взаимодействия с учащимися; 

снижение количества детей с проблемами в социальной и эмоционально-личностной сфере и др. 

Проект «Форум-сотрудничество «Познание»: 
высокая посещаемость учителями и учащимися развивающих занятий, практикумов, тренингов, психо-

логических акций; 

использование учащимися полученных знаний о психологии на уроках, в школьных мероприятиях, во 

внеурочное время (в семье, со сверстниками); 

владение участниками образовательного процесса знаниями о возможностях психологической службы; 

активное взаимодействие учителей с психологом на интегрированных уроках; 

умение учащихся составлять алгоритмы решений учебных задач, планировать свою деятельность и др. 

Проект «Медиа-общение»: 
успешное общение с окружающими: проявление умений донести свою позицию, принимать мнение 

другого, сотрудничать с людьми; 

активное участие в дискуссионных клубах, дистанционное общение на психологические темы; 

отсутствие боязни публичного выступления, самопрезентации; 

осознание учащимися своей ответственности в построении межличностных коммуникаций и др. 

Проект «Самоопределение»: 

адекватная оценка уровня своих профессиональных и карьерных притязаний; 

понимание технологии трудоустройства; 

осознанный выбор профессиональной области исходя из анализа склонностей и рынка труда; 

представление о своем профессионально-образовательной траектории и карьерном маршруте и др. 

Таким образом, реализация программы психологического сопровождения педагогического процесса в 

общеобразовательном учреждении отвечает стратегической цели государственной политики в области 

образования, решает задачи адаптации и самореализации личности в социальной сфере и профессио-

нальной деятельности. 
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Психологическая игра-марафон «Лидер» как пространство формирования  

социального взаимодействия современной молодежи 
Е.В. Буренкова, 

 Пензенский Педагогический Институт им. В.Г.Белинского, 

 г.Пенза 

 

Современные условия и темп жизни диктует своеобразные условия, где процессы социально-

психологической адаптации усложнены конкурентной борьбой. Появилось такое словосочетание как 

«конкурентноспособная личность» (В.И. Андреев). Конкурентоспособная личность – это личность, для 

которой характерно стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей деятельно-

сти, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими 

конкурентами (В.И. Андреев, 2010). И это накладывает определенные задачи в психолого-

педагогическом сопровождении подрастающего поколения. Одной из них является – формирование 

понимания себя как социально успешной и конкурентноспособной личности в условиях межличностно-

го взаимодействия. 

На наш взгляд, методом развития данных социально-психологических качеств является возвра-

щение к игре как наиболее естественному методу адаптации личности ребенка к изменяющимся усло-

виям социального мира. 

Действительно, социально-личностное развитие осуществляется в процессе значимых, мотиви-

рованных видов деятельности, в игре как самоценной деятельности, обеспечивающей ощущение свобо-

ды, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющей наиболее полно реализовать себя «здесь 

и теперь», достигая состояния эмоционального комфорта, и решая актуальную задачу – быть причаст-

ным к обществу, построенному на свободном общении равных. Путь социально-личностного развития 

– это путь от элементарных аффективных реакций к высшим эмоциям и чувствам, где развитие эмоцио-

нальной сферы осуществляется в единстве с социализацией. (Н.Н. Сорокина,2012). 

Игра как таковая и собственно игровое пространство является местом тренировки и развития, 

необходимых для эффективной жизнедеятельности качеств.  

И если для детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста – игровое пространст-

во является одним из востребованных и социально приемлемых, то для подросткового возраста, особен-

но, для старшего подросткового возраста – часто отторгаемой, «невзрослой» деятельностью. А ведь 

именно подростковый возраст называют временем рождения Личности, поскольку именно в этом воз-

расте происходит формирование базовых механизмов самодетерминации в пространстве социального 

взаимодействия. И установление правил межличностного взаимодействия – вот одна из возрастных 

задач подросткового возраста. Пробы и ошибки, встречи и расставания, дружба и предательство, одино-

чество и принадлежность к сообществу – вот основные маркеры межличностной коммуникации подро-

стка и основы формирования его дальнейшей социальной успешности. 

Социальная успешность и в подростковой и в молодежной среде представляет собой разносто-

роннюю категорию и определяет отношение человека к обществу и общества к нему. Она включает в 

себя как внешние оценки успешности  (благополучие человека – социальное, физическое и психологи-

ческое), так и внутреннее представление, которое определяется как следованием определенных ценно-

стей, одобряемых референтной группой и способностью к созиданию, собственно мировоззрением и 

адекватным самоотношением.  

Проект, о котором в дальнейшем пойдет речь, прошел апробацию в течение 2009-2011 годов с 

подростничеством г. Пензы, г. Заречного, г. Кузнецка Пензенской области. И на данный момент време-

ни является достоянием всего Приволжского региона. Игры 2011 и 2012 г.г. в рамках окружного проек-

та «Вернуть Детство» на базе ПГПУ им. В.Г.Белинского (ныне ППИ им. В.Г.Белинского) при поддерж-

ке полномочного представителя президента РФ Приволжского федерального округа, ГФИ Пензенской 

области и правительства Пензы и Пензенской области.  

В игре принимали участие воспитанники детских домов – учащиеся старших классов из Рес-

публик Башкортостан, Марий Эл и Мордовия, Пермского края, Нижегородской, Саратовской, Пензен-

ской и Ульяновской областей, а также подростки, воспитывающиеся в семьях, учащиеся школ г. Пензы 

и г. Заречного. 

Каждая игра уникальна и неповторима по-своему, отличаются и собственно этапы марафона, и 

мастерские. Каждая встреча, словно индивидуальный пошив одежды, создается на «основе уникально-

сти всех» – и участников и ведущих. Однако, существую некоторые основные правила и принципы по-

строения игры-марафона. 

Описание проекта (автор Е.В.Буренкова, 2009, 2010, 2011) 

Для обозначения основных задач, определим понятие «лидер». Это личность, способная к целе-

полаганию, нахождению адекватных и экологичных для социума способов достижения и реализации 

поставленных целей во имя развития как собственной личности, так и жизни в целом. 
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Основные задачи игры: 

- создать пространство для развития и реализации творческого и интеллектуального потенциала 

участников; 

- способствовать развитию конкурентноспособности личности; 

- познакомить с возможностями  практической психологии в контексте развития личности. 

В основе игры лежат гуманистические принципы взаимодействия участников, которые укоре-

няются в методологию интермодальной терапии творческим выражением (П.Книлл, С.Левин, 

Ш.МакНифф, Н.Роджерс): 

Все люди обладают природной способностью к творчеству. 

Творческий процесс обладает силой развития и исцеления. 

Личностный рост имеет место в безопасном и поддерживающем окружении. 

Трансформация и интеграция личности происходит по мере выражения жизненного опыта в 

творчестве. 

Игра – естественное пространство выражения себя во взаимодействии с другими. «В этом мире 

лишь игра…не зависит от моральных установок и вечно одинаково невинна. Только…игра представля-

ет и выражает суть таких процессов как возникновение (приход в бытие) и исчезновение, упорядочива-

ние и разрушение. И так как играют дети,…играет сам огонь вечной жизни» (Ф.Ницше) 

В основе игрового пространства лежит выразительная деятельность и выразительные искусства 

в своем «примитивном» (базовом) отображении связаны с природой воображения. Один и тот же чело-

век двигается, слушает, видит, говорит, и у каждого – собственный «язык выражения». Органы чувств 

образуют единую телесную основу для различных форм творчества. А воображение, которое играет 

огромную роль в развитии т.н. «социально-психологической и личностной адаптации» диктует много-

образие форм выражения и материализуется в игре и в творчестве (И.В. Бирюкова, 2002).  

Игровое пространство является по сути здоровьеразвивающей и здоровьесберегающей средой. 

Понятие «игровая здоровьесберегающая среда», представляющая собой активно-двигательное, социаль-

но-игровое сообщество детей, объединенных игровыми правилами, действиями, стимулирующими дви-

гательную активность детей, требующую от ребенка координации движений, самостоятельности в при-

нятии решений и оптимальном выборе способов самосбережения здоровья (О.А.Тимченко, 2007, с.12). 

Участниками данной игры являются дети, оставшиеся без попечения родителей и дети, воспи-

тывающиеся в семьях.  

В игре марафоне, строящейся по принципу «лидерского коридора», важно: 

Создание «новых» команд строится по принципу стратометрического отбора, где встречаются 

представители всех играющих команд участников. «Новая» команда является постоянной на протяже-

нии 1и 2 этапов игры. Ее сопровождает волонтер – студент. 

Игра-марафон предполагает собой постепенное сознание командного пространства для форми-

рования навыков адаптации и реализации потенциальных возможностей участников в межличностном 

взаимодействии.  

Игра состоит из трех этапов. Прохождение этих этапов обеспечивает не только знакомство уча-

стников друг с другом, но и установлению дружеских и партнерских отношений. 

1 этап. Знакомство. Коммуникативные игры, направленные на знакомство друг с другом и соз-

нания дружественной атмосферы во вновь созданной команде. 

Цель: создание безопасного пространства во вновь организованной группе, снижение тревож-

ности, знакомство участников друг с другом. 

2 этап. Игра-марафон. Игры-задания, направленные на достижение результата (получение бал-

лов).  

На каждую игру отводится от 10 до 15 минут. Переход по станциям осуществляется по сигналу.  

Каждый участник и команда в целом оценивается в каждом задании. Ведется протокол, где за-

писываются результаты игры. После прохождения игры, поводятся итоги и определяются победители 

(индивидуальный и командный зачет).  

3 этап. Собственно творчество. Арт-мастерские и/или мастерские командообразования для 

«новых» команд (соединение команд-регионов). 

Каждая команда вследствие командного решения выбирает мастерскую, которую она посещает. 

В ходе ведения мастерской раскрывается творческий потенциал каждого участника, устанавливаются 

доверительные отношения между участниками группы.  

4 этап. Награждение. Сбор в общей аудитории. Торжественное закрытие. Подведение итогов 

игры. Награждение «домашних» команд и участников. 

Ход игры: 

«Домашние» команды собираются в одном пространстве перед началом игры. Каждый участ-

ник знакомится с правилами игры и правилами взаимодействия в игре. В игровой форме происходит 

распределение участников по командам и каждая вновь созданная команда получает маршрут игры. 
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«Новые» команды знакомятся с сопровождающим и ведущим первого этапа игры-знакомства. 

В итоге прохождения первого этапа игры «новая» команда получает отличительный знак (например, 

разноцветные ленточки).  

По сигналу начинается второй этап игры – игра-марафон. Каждая команда во главе с волонте-

ром перемещается от станции к станции (от конкурса к конкурсу) в порядке, указанном в маршрутном 

листе (Количество станций и их содержание и форма заданий определяется форматом, целями и задача-

ми игры). 

Например, в одной из игр участникам были предложены следующие конкурсные задания: 

«Волшебные ладошки». Участникам предлагается обвести и вырезать из разноцветной бумаги 

свои ладошки и с помощь клеящих карандашей и арт-инструментов создать арт-объет и презентировать 

его как визитную карточку команды. Цель: Организация командного пространства где Каждому Есть 

Место. Результат: готовая творческая самопрезентационная работа.  

«Черный ящик». Участникам предлагается вытащить предмет из Черного ящика, после необхо-

димо придумать различные способы его использования, а также разработать презентацию предмета в 

эффективности применения его в жизни (индивидуальная и групповая работа). Цель: развитие ассер-

тивности мышления. Результат: создание слогана для конкретного предмета. 

«Лидер». Участники определяют качества Лидера, в выразительной скульптуре изображают 

индивидуальное качества, после составляют групповой портрет (выразительную композицию) Лидер-

ских качеств. Цель: определение собственных качеств личности, присуще лидерской позиции, выделе-

ние уникальности каждого участника Результат: создание собственного и группового фотообраза Лиде-

ра. 

«История в деталях». Участники выбирают фотофрагменты по различным категориям (место, 

герой, хобби, волшебный предмет), собирают из них собственную историю, после объединяют в груп-

повую историю. Цель: развитие социального интеллекта. Результат: создание собственной и групповой 

истории и оформление страницы книги с этой историей. 

«Сказка в Лицах». Участники выбирают роль (ключевые слова) и основную эмоциональную 

характеристику данной роли. И после, разыгрывают сказку, сами создавая костюмированные образы. 

Цель: формирование умений выражать эмоциональные состояния. Результат: видеоролик сказки. 

После прохождения всех конкурсных заданий «новые» команды во главе с волонтерами возвра-

щаются в первоначальную аудиторию, откуда они стартовали. В игровой форме происходит сбор мар-

шрутных листов с проставленными оценками.  

Каждый участник возвращается в собственную «домашнюю» команду. Перерыв (обед).  

Сбор в общей аудитории после перерыва. Каждая команда вследствие командного решения 

выбирает мастерскую, которую она посещает. Количество мастерских соответствует числу вновь соз-

данных команд. Знакомство участников с мастерскими и их ведущими. Посещение «новыми» команда-

ми мастерских (Содержание и форма мастерских связана с основными целями игры и контингентом 

участников игры).  

Примерное описание мастерских.  

«Создай собственный автопортрет» (Метод автопортрета в фототерапии). Основные задачи: 

исследование и укрепление образа "Я" и личных границ; актуализация и выражение чувств, связанных с 

образом "Я" и отношением к себе; актуализация и осознание внутренних и внешних ресурсов, а так же 

латентных ролей и свойств личности (автор Будникова Д.) 

«От мечты к цели: создание коллажа собственной жизни». Основные задачи: осознать различия 

между мечтой и целью; перевести мечту в реальную цель; познакомиться с эффективными способами 

реализации цели; сделать первый шаг на пути достижения своей цели (автор Норышева Е.). 

«Общение и Игра». Основные задачи: развитие навыков становления и поддержания контакта; 

развитие экспрессивных и импрессивных способностей; совершенствование навыков вербального и 

невербального общения; формирование умения самовыражения и умения понимать окружающих (автор 

Гусева А.). 

«Мой уникальный Мир». Основные задачи: осознать индивидуальные особенности межлично-

стного взаимодействия; посмотреть на свои отношения с окружающими другими глазами; выстроить 

модель эффективного взаимодействия (автор Соловьева А.). 

«Дискавери». Основные задачи: формирование навыков вербальной и невербальной коммуни-

кации; формирование навыков работы в команде; развитие творческого потенциала каждого участника; 

развитие навыков взаимопомощи (автор Кудряшова О.). 

«Дерево Счастья». Основные задачи: развитие творческого потенциала участников; гармониза-

ция внутреннего мира; исследование Я-образа и определение ресурсной стороны личности (автор Ку-

ренкова М.) 

«Добавь красок в Жизнь!». Основные задачи: формирование навыков вербальной и невербаль-

ной коммуникации; формирование навыков работы в команде; развитие творческого потенциала каждо-
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го участника; развитие уверенности в себе; развитие навыков взаимопомощи (авторы Сайфетдинова Э., 

Дегтева Т.). 

В завершении каждой мастерской команда создает перформанс (творческое представление ре-

зультатов работы команды), которое является презентацией команды на награждении. 

В завершении отметим, что предложенный проект является игровым пространством социально-

го взаимодействия различных слоев подростничества и юношества, обеспечивающий решение основ-

ных задач развития и формирования социально успешной и конкурентноспособной личности – безопас-

ность, соревновательность, выразительность и сотрудничество. 

 

Муниципальная модель психологического мониторинга развития детей в кризисно значимые эта-

пы школьной жизни 

                                                      Васильева Н.В., Соловьѐва Е.В.,  

МОУ ППМСЦ  «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции», 

 г.Бежецк  

 

Вопрос мониторинга образовательного процесса поднимается на различных уровнях образова-

тельного сообщества России, так как от результатов его проведения во многом зависит реформирование 

современной системы образования. 

Сегодня система образования нуждается в разработке новых, более гуманных критериев своей 

эффективности. Исходной точкой в анализе педагогической системы должны стать критерии благопо-

лучия и развития ребѐнка, то есть следует знать, какой личностной ценой достигаются результаты, не 

вредят ли они психическому и личностному развитию детей. 

Такую информацию на школьном и муниципальном уровне может предоставить регулярно 

проводимый  психологический мониторинг, который является необходимым  инструментом анализа 

различных сторон образовательного процесса. 

Система образования Бежецкого муниципалитета  представлена своеобразной сетью учрежде-

ний, которая насчитывает 13 дошкольных, 18 учреждений начального и общего образования и 5 учреж-

дений дополнительного образования. Среди них Бежецкий психолого-педагогический и медико-

социальный центр является связующим звеном сети, так как  с 1 сентября 1995 года в рамках договор-

ных отношений осуществляет сотрудничество со многими образовательными учреждениями , социаль-

ными и медицинскими службами района. ППМС-центр является учреждением, где сосредоточены ос-

новные психологические ресурсы системы образования муниципалитета. Коллектив центра более 10 

лет проводит скрининговые исследования развития детей в кризисно значимые моменты школьной 

жизни. Многолетний опыт работы в данном направлении позволяет нам выделить следующие пробле-

мы: 

Тенденция к снижению мотивационной готовности к обучению в школе у 60% дошкольников. 

Рост детей, имеющих логопедические проблемы  (22% обследованных в 2012 году четвероклассников 

имеют дисграфические ошибки) 

 21% родителей четвероклассников, обследованных в 2012 году   

не удовлетворены психологическим климатом в классе (21% детей имеют низкий социальный статус) 

Проанализировав вышеизложенные и другие проблемы, коллектив ППМС -центра пришѐл к идее про-

екта  «Муниципальная модель психологического мониторинга развития детей в кризисно значимые 

этапы школьной жизни». 

Цели: 
1. Получение значимой для органов управления образованием и субъектов управления ОУ информации 

по итогам психологического мониторинга развития детей. 

2. Выявление тенденций и закономерностей психологического развития определѐнных групп детей. 

Задачи: 
  Получить данные общего состояния основных сторон психологического развития детей  в кризисно 

значимые этапы школьной жизни. 

  Изучить особенности психологического развития детей в кризисно значимые этапы школьной жизни. 

 Описать основные психолого-педагогические проблемы психического и личностного становления для 

каждой обследуемой возрастной группы детей. 

4.   Разработать комплексную систему рекомендаций для детей каждой из    обследуемых групп, их ро-

дителей и органов управления для нивелирования выявленных отклонений в психологическом развитии 

обследуемых групп детей. 

5. Выявление  ОУ  с положительной динамикой развития детей; изучение и представление опыта их 

работы. 

Предмет:  Актуальные и потенциальные проблемы социально-психологического развития детей  в кри-

зисно значимые этапы школьной жизни. 
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Объект мониторинга: воспитанники  подготовительных групп ДОУ; обучающиеся 1,4,5,9,10 классов.  

Гипотеза: психологический мониторинг обеспечит  оперативность системного анализа сложившейся 

социально-психологической ситуации и  позволит на качественно ином уровне осуществлять психоло-

гическое обеспечение управленческой деятельности в образовании. 

Психологический мониторинг - комплексная программа, позволяющая предоставлять информацию о 

психологическом состоянии детей школьного возраста, актуальных и потенциальных проблемах их 

развития в целях прогноза, коррекции и управления в рамках системы образования. 

Нами рассмотрены основные методологические подходы к содержанию мониторинга, разработанные 

лабораторией психологического мониторинга МГППУ (авторы Алехина С.В., Битянова М.Р.) . Основ-

ной акцент  был сделан на мониторинг, ориентированный на основные  параметры психолого-

педагогического статуса обучающегося. 

Психолого-педагогический статус обучающегося — это совокупность характеристик его интеллекту-

ального, социального и личностного развития, влияющих на успешность обучения и социализацию ре-

бѐнка в социуме. Совокупность этих характеристик может быть представлена как некоторая целост-

ность, с одной стороны, отражающая основные векторы развития ребенка, а,  с другой стороны, имею-

щая выраженный прикладной, а, следовательно, и управленческий характер. В течение нескольких лет 

нами проводились скрининговые исследования отдельных социально-психологических параметров раз-

вития детей в кризисно значимые этапы школьной жизни, отдельные из которых были положены в ос-

нову содержания будущего мониторинга. Их три: интеллектуальное развитие, личностное развитие,  

социальное развитие.  

Многолетний опыт проведения скрининга развития детей в кризисно значимые этапы позволил нам 

определить конкретные показатели мониторингового исследования в рамках выделенных ранее пара-

метров психолого-педагогического статуса, а именно: 

состояние здоровья;  

мотивация; 

социально-психологическая адаптация;  

психологическая  готовность к переходу с одной ступени образования на другую; 

умственное развитие; 

характеристики образовательной среды с точки зрения еѐ психологической безопасности и рисков от-

клоняющегося поведения. 

В процессе принятия заказа и разработки проекта нами был определѐн вид мониторинга – базовый, це-

лью которого являются  предупреждение о потенциальных опасностях и рисках в обследуемой системе;  

стремление к комплексному, многоаспектному измерению системы, покрывающее всѐ поле возможных 

сбоев в функционировании и развитии объекта.  

Эффективность проведения мониторинга достигается при соблюдении следующих принципов: 

методическое единство; 

системность; 

целостность; 

повторяемость; 

репрезентативность; 

преемственность. 

В соответствии со спецификой качественных изменений в психическом развитии детей и закономерно-

стей становления учебной деятельности можно выделить кризисно значимые этапы школьной жизни 

(переходные с одной ступени образования на другую). Мониторинг, проведенный на этих этапах, выяв-

ляет качественные изменения и определяет общие тенденции в развитии детей. 

1 этап – поступление в школу и обучение в 1 классе.  

Задачи: выявление психологической готовности к школьному обучению, обеспечение адаптации к шко-

ле, выявление группы детей, испытывающих различные трудности в обучении. 

2 этап – переход из начальной школы в среднее звено и обучение в 5 классе. Задачи: определение пси-

хологической готовности детей к переходу из начальной школы в среднюю, прогнозирование степени  

успеха адаптации детей к обучению в средней школе; обеспечение адаптации к школе, выявление груп-

пы детей, испытывающих различные трудности в обучении. 

3 этап – переход из среднего звена в старшее и  обучение  в 10 классе. 

 Задачи: определение психологической готовности детей к переходу из среднего звена в старшую,  про-

гнозирование степени  успеха адаптации детей к обучению в старшем звене;  обеспечение адаптации к 

новым учебным условиям, выявление группы детей, испытывающих различные трудности в обучении. 

Для реализации поставленных задач необходим специально подобранный инструментарий,  основные 

критерии, которого следующие: валидность по отношению к измеряемым показателям; стандартизиро-

ванность исследовательских процедур; сопоставимость тестовых показателей методик, используемых 

на различных этапах возрастного становления учащегося; экономичность. 
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Этапы реализации проекта. 

1 этап. Организационный. 

Основные задачи:  подготовка программы мониторинга.  Пилотное проведение мониторинга. 

Содержание:   Анкетирование руководителей образовательных учреждений ;  разработка программы 

мониторинга;  проведение мониторинга  в 4-5 классах, обработка и анализ данных; корректировка со-

держания инструментария. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

2 этап. Диагностический. 

Основные задачи: проведение масштабного мониторинга;  сбор медицинской, педагогической, психо-

логической информации  по всей выборке. Обработка и анализ информации, составление рекомендаций 

родителям, педагогам, органам управления образованием. 

Содержание: проведение ежегодных цикличных исследований.  Дошкольники - апрель, май; 1 класс – 

октябрь; 4 класс -  март;  5 класс – октябрь;  9 класс – март; 10 класс – ноябрь. Результаты мониторинга 

предоставляются на различных уровнях для ученика, для родителей,  для учителя, для управленческого 

звена. На этапе анализа полученной информации осуществляется взаимодействие  с другими службами 

(медицинские учреждения, ПМПК,  КДН, ИДН, социальные службы). 

Методы:  анкетирование, беседа,  опрос, тестирование, наблюдение, анализ карт индивидуального раз-

вития ребѐнка,  анализ  продуктов деятельности. 

3 этап. Аналитический.  

Задачи:  обеспечение органов управления и субъектов управления ОУ информацией о состоянии систе-

мы образования и происходящих в ней процессах за 3 года.  

Содержание: анализ результатов мониторинговых исследований, полученных за 3 года. Обобщение 

опыта и выпуск информационного сборника по итогам реализации проекта. 

Методы: анализ эмпирических данных. 

Реализация проекта требует материально-технических, финансовых и правовых ресурсов  

Новизна:  предложенная модель носит комплексный и комплементарный характер,  позволяет полу-

чать  всестороннюю информацию о ребѐнке (медицинскую, педагогическую, психологическую). 

 Практическая  значимость: данная муниципальная модель психологического мониторинга развития 

детей в кризисно значимые этапы школьной жизни может быть использована в других муниципалите-

тах , а также применима к использованию   на региональном уровне. Данная модель не является статич-

ной. Она может корректироваться на основе опыта организации  и проведения мониторингового иссле-

дования. 
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Мониторинг и развитие социальной и личностной компетентности детей 

Вознесенская И.Н. ,  

Центр психолого-медико-социального сопровождения                                                                                       

детей и подростков, 

г. Рязань 

 

Специалисты психологической службы часто слышат от педагогов, что учить современных 

детей становится все сложнее: каждый видит только себя, не умеют слушать ни взрослых, ни сверстни-

ков, не могут сами занять себя даже такой естественной для их возраста деятельностью как игра. При-

вычные для учителей методы, которые срабатывали когда-то, не помогают привить навыки учения, 

нормы и правила поведения в школе. Естественно предположить, что в наблюдениях учителей отража-

ются тенденции, которые характерны для личностного развития современных детей, и это нуждается в 

изучении.  

Рязанский Центр ПМС-сопровождения с 2007 года реализует программу мониторинговых ис-

следований «Социально-психологический портрет выпускника», целью которого является комплексное 

изучение тенденций личностного и социального развития воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений. Для достижения поставленной цели с периодичностью 1 раз в 4 года проводятся монито-
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ринговые исследования выпускников всех ступеней образования – детского сада, младшей, общей сред-

ней и полной средней школы на репрезентативной выборке, включающей в себя детей и подростков из 

образовательных учреждений, находящихся в разных районах города, из разных видов групп и классов. 

Уже прошел один полный цикл исследований, который позволил получить достоверные сведения об 

особенностях личностного развития детей и подростков города Рязани и, что очень важно, не только 

выработать рекомендации руководителям и педагогам, но и широко обсудить полученные данные с 

педагогическим сообществом и специалистами психологической службы образовательных учреждений. 

В настоящее время в связи с введением новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов и изменяющимися при этом условиями образования актуальность данного мониторингового 

исследования значительно возросла. В 2011 году начался второй цикл исследований, прошли обследо-

вание выпускники детских садов и начальных классов города Рязани. При подготовке выборки был со-

блюден принцип лонгитюдности: выпускники начальной школы 2011 года в 2007 году участвовали в 

опросе, будучи выпускниками детского сада. Таким образом, при анализе данных можно было делать 

выводы о том, какие изменения произошли в личностном развитии на выборке одних и тех же детей, а 

также о том, какие изменения произошли за 4 года в выборках выпускников детского сада и выпускни-

ков начальной школы в сравнении с аналогичными возрастными выборками. 

За это время характеристики личностного развития дошкольников изменились мало: дети все 

также не обладают сформированной школьной мотивацией, имеют очень высокую, характерную для 

этого возраста самооценку, а также высокие притязания на оценку со стороны родителей и педагогов в 

настоящем и будущем. Дети достаточно активны в познавательной деятельности и общении, однако 

инициативу им несколько легче проявлять в общении со взрослыми. Показатели творческой активности 

недостаточно высокие. Существенные положительные изменения произошли только в количестве детей 

с высоким уровнем произвольности при выполнении заданий на вербальной основе, однако основные 

проблемы сохранили свою актуальность и даже усугубились. Так, значительно увеличилось количество 

детей с повышенным уровнем тревожности, что при неблагоприятных условиях является риском для 

формирования высокой школьной тревожности, особенно учитывая тот факт, что одной из наиболее 

психотравмирующей для детей ситуацией является ситуация прекращения игры. Уровень развития иг-

ровой деятельности по большинству критериев существенно снизился.  

Результаты изучения личностных особенностей выпускников начальной школы 2011 года в 

сравнении с портретом выпускника начальной школы 2007 года претерпели незначительные позитив-

ные изменения по большинству изучаемых параметров. Увеличилось количество школьников, имею-

щих средний уровень тревожности, самооценка приобрела черты адекватности и рефлексивности. Пе-

дагоги оценили более высоко познавательную, социальную, творческую активность школьников, а так-

же сформированность учебной деятельности и волевые качества. Современный рязанский четверо-

классник все также с интересом относится к обучению в школе, обладает учебной мотивацией, хорошей 

социальной и познавательной активностью, сформированной учебной деятельностью, способностью к 

саморегуляции. Общей неблагоприятной особенностью современных выпускников начальной школы 

является недостаточный уровень творческой активности. Это является препятствием не только для 

дальнейшего успешного обучения в школе, но и для развития личности в целом и ее социализации. 

Можно предположить, что обозначенные трудности в личностном развитии детей обусловлены 

характером обучения, слишком ранним погружением в обучение по школьному типу в ущерб игровой и 

продуктивной деятельности, пренебрежением творческими заданиями, акцентированием раннего ин-

теллектуального развития в ущерб гармоничному личностному развитию. Результаты мониторинга под-

тверждают и объясняют наблюдаемые педагогами особенности. Эгоцентризм детей, принимаемый не-

редко учителями и воспитателями за лидерство; инфантильность и неорганизованность, связанные с 

недостатком произвольности и самоконтроля, приводят к большим затруднениям в организации обуче-

ния, снижают успешность и, как следствие, учебную мотивацию. 

Очевидно, что необходимо вносить изменения в технологии педагогической работы с дошколь-

никами и младшими школьниками, а не «подстраивать» детей под привычные способы, которые, если и 

срабатывают, то наносят при этом урон психологическому здоровью детей. Сегодня Федеральные Госу-

дарственные Требования к программам дошкольных образовательных учреждений и Федеральные го-

сударственных стандарты НОО предполагают опору на системно-деятельностный подход, который в 

полной мере соответствует реальным потребностям и особенностям современных детей.  

Одна из важнейших проблем, тесно связанных с личностным и социальным развитием детей, 

является распространенность в школах и детских садах различных форм насилия и нетерпимости, а в 

последствии – экстремизма и насилия среди молодежи и в обществе. Тема, очень актуальная сегодня и 

в России и в Германии, стала поводом для продуктивного сотрудничества психологов, работающих в 

образовании этих стран. В рамках профессиональных контактов рязанских специалистов из Центра 

ПМС-сопровождения и психологов из Школьной психологической консультации города-партнера 

Мюнстера в период 2006-2010 гг. произошло знакомство с немецкой программой «Волшебный круг», 
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которая с успехом реализуется многие годы, показала свою эффективность как средство для формиро-

вания личностных и социальных компетентностей у детей, необходимых им для конструктивного, нена-

сильственного взаимодействия с окружающими.  

Особая актуальность «Волшебного круга» связана с постоянно растущими требованиями к 

школе вносить свой вклад в предотвращение насилия и жестокости в обществе. Школа по своей перво-

начальному предназначению в известной мере всегда занималась и занимается этим, но редко такая 

работа является четко выделенной частью образовательного процесса. Часто больше усилий и времени 

затрачивается для организации коррекционной работы, для «перевоспитания» детей и подростков, уже 

проявляющих агрессию в той или иной форме. «Волшебный круг», напротив, ориентирует администра-

цию и педагогов на профилактику, причем раннюю, чтобы не допустить социальной дезадаптации уча-

щихся в крайних формах. 

Весной 2011 года при поддержке администрации города Рязани был организован обучающий 

семинар для группы педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных учреждений, за-

тем переведены на русский язык методические материалы, а с сентября 2011-2012 учебного года нача-

лась адаптация программы к российским условиям. В этой работе, кроме сотрудников Центра, приняли 

участие специалисты социально-психологической службы детских садов №№ 2 и 116 и школ №№ 14, 

21, 38, которые на базе 10 образовательных учреждений проводили занятия по программе «Волшебный 

круг» по 2 раза в неделю с октября по апрель для детей от 5 до 11 лет. 

Программа «Волшебный круг» подкупает своей простотой и в организации работы, и в основ-

ных идеях, однако технология проведения имеет много тонкостей и нюансов. Специалисты, опробовав-

шие «Волшебный круг», очарованно рассказывают о новом взгляде на профилактическую работу с 

детьми, который у них появился благодаря этим разговорам в кругу, однако отмечают и немало трудно-

стей в соблюдении тех принципов и правил, которые составляют суть заложенного в программу мето-

дического подхода. Важным вкладом в успешную адаптацию программы в рязанских детских садах и 

школах стал семинар и супервизия, которую провели немецкие коллеги в конце октября, проанализиро-

вав видеозаписи, посетив занятия и ответив на множество вопросов рязанских специалистов.  

Агрессия в детских коллективах может выражаться не только в виде телесных повреждений, но 

и в различных действиях – от поддразнивания до явного насилия. Например, Соня носит очки с толсты-

ми линзами, и ее одноклассники шутят по этому поводу. Родители Миши не могут позволить себе поку-

пать сыну модную одежду, которая в этом возрасте считается «крутой»; Миша решил прихватить с со-

бой из магазина модный джемпер. Петр и Карен не любят друг друга; дело доходит до драки, во время 

которой один нанес серьезные повреждения другому. Даша считается в кругу одноклассников 

«зубрилой»; они ее избегают и никогда не приглашают на дни рождения. Несколько учеников завидуют 

Диме, потому что ему всегда все удается; по пути в школу они на него нападают и избивают. Очевидно, 

речь идет о большом многообразии форм поведения, которые можно отнести к разряду агрессивного. 

Общим в них является открытая или скрытая конфронтация с окружающими, желание нанести им 

ущерб. Но существуют и другие формы агрессивного поведения, вполне приемлемые во взаимоотноше-

ниях: ребенок, которому в определенной группе не дают сказать слова, должен научиться настаивать на 

своем, укрепить свой авторитет и отстаивать свои интересы. Ребенок, которого дразнят, должен найти 

возможность справиться с этим. Ребенок, которого унижают и оскорбляют, должен иметь право защи-

тить себя. И при этом важно, чтобы дети учились различать, какие формы агрессивного поведения еще 

приемлемы в той или иной ситуации, а какие уже могут ранить других, и могли узнавать, какие еще 

средства существуют для разрешения конфликтов. Большой вклад в решение именно этих задач вносят 

занятия «Волшебного круга», при этом у учащихся должны развиваться три основные сферы: 1) они 

должны научиться воспринимать самих себя и окружающих более адекватно; 2) они должны стать уве-

ренными в себе и достичь осознания своих личностных компетенций; 3) они должны узнать, какое 

влияние оказывают на окружающих, какие чувства и эмоции вызывают у самих себя и у окружающих, 

и как они могут действовать в различных социальных ситуациях приемлемым образом.  

Предполагается, что учащиеся садятся вместе с психологом/педагогом в круг и совместно рабо-

тают над темой,  никаким образом по своему содержанию не связанной с учебной деятельностью. В 

процессе этой работы участники устанавливают взаимоотношения, обмениваются мнениями, рассказы-

вают о своих переживаниях. Программа «Волшебный круг» предлагает материалы для каждого года 

обучения. В идеальном случае сеансы «Волшебного круга» могут проводиться каждый день, и таким 

образом каждый ребенок получает возможность постоянно развиваться. При этом важно, чтобы предло-

женные в программе темы не воспринимались как обязательные и неизбежные, а могли гибко использо-

ваться.  

Проделанная рязанскими специалистами работа позволяет подготовить программно-

методический комплекс для дальнейшего распространения программы «Волшебный круг» в образова-

тельный процесс детских садов и школ Рязани. С сентября 2012 года началась подготовка новой группы 

специалистов, а затем с января и педагогов для реализации этой программы, теперь уже силами тех, кто 
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осуществил ее адаптацию в рязанских образовательных учреждениях и участвовал в подготовке мето-

дических материалов. Опыт рязанских психологов, в том числе по использованию программы 

«Волшебный круг» для решения актуальных развивающих и профилактических задач, интересен не-

мецким коллегам: осень он был представлен на ХХ Всегерманском конгрессе школьных психологов, на 

котором рязанцы сделали доклад и приняли участие в мастер-классах. 

 

Социальное и профессиональное самоопределение подростков и юношей 

 в условиях дополнительного образования 
Золотарева А.В., Волкова Т.И.,  

МБОУ ДОД  

Центр дополнительного образования «Реальная школа»,  

г. Воронеж 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», концепция модернизации 

российской системы образования рассматривают дополнительное образование детей как один из самых 

определяющих факторов развития способностей, а также социального и профессионального самоопре-

деления детей и молодежи.  

В отличие от школьного образования, имеющего отсрочен-ный результат, учреждение дополнитель-

ного образования дает возможность реального результата в настоящем, создает усло-вия для организации 

детей, их социальной активности, обучая их жить в сложных условиях постоянно меняющегося социума.  

По мнению А.Г. Асмолова, только сильная личность, готовая жить и работать в непрерывно 

меняющемся мире, способная смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно 

и нетрадиционно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед 

собой и обществом, в состоянии сделать свою жизнь и жизнь окружающих содержательной, интересной 

и счастливой [2].  

В связи с этим современному обществу необходима личность, творческая, способная самораз-

виваться, самореализовываться и ориентированная на социально значимые приоритеты. 

В сегодняшних условиях финансово-экономического кризиса и реальной безработицы подрост-

ки и юноши нуждаются в психолого-педагогической поддержке в социальном самоопределении,  в по-

вышении готовности к самостоятельному планированию и реализации своего образовательно-

профессионального маршрута.  

Характерно, что дополнительное образование как правопреемник внешкольного воспитания 

сохраняет ориентацию на создание условий свободы выбора формы образования, которая дополняется 

свободой самостоятельного принятия решений в выборе любимого дела всей жизни,  помогая овладеть 

способами профессиональной деятельности.  

Современный этап освоения потенциала дополнительного образования стал периодом: 

осмысления преимуществ этого вида образования;  

соотнесения новых идей и привычных стереотипов «вторичности» дополнительного образова-

ния по отношению к базовому; 

разработки технологии его реализации; 

развития практики планирования и организации дополнительного образования; 

решения задач повышения его качества  и др. 

Наряду со своими особенностями дополнительное образование детей имеет следующие функ-

ции: общеобразовательные (обучающая, воспитательная и развивающая) и специальные (личностно-

порождающая, социально-адаптивная и профориентационная). Одним из показателей качества образо-

вания таких учреждений является успешное самоопределение и интеграция ее выпускников в социаль-

но-экономическую жизнь общества.  

В последние годы проблема самоопределения разрабатывалась К.А. Абульхановой, А.Л. Жу-

равлевым, А.В. Петровский, С.Л. Рубенштейном,   В.Ф. Сафиным, Д.И. Фельдштейном, А.С. Чернышо-

вым. Отдельные виды самоопределения рассматривались также В.В. Гулякиной, М.Р. Гинзбургом, А.Б. 

Купрейченко, Н.С. Пряжниковым и многими другими, что свидетельствует о ее актуальности как в тео-

ретическом,  так и в практическом планах. 

Cамоопределение представляется многими учеными как проблема развития самосознания и 

определения человеком себя в личностном, профессиональном, умственном, социальном, социально-

психологическом отношениях, как способность личности принимать решения и входить в сложный мир 

межличностных и социально-экономических отношений. Самоопределяясь, личность приобретает оп-

ределенную направленность своей активности в формировании и реализации жизненных планов, кото-

рая и становится основанием собственного развития. Методологическую основу самоопределения как 

психологической категории заложил С.Л. Рубинштейн. Самоопределение он рассматривает в рамках 

проблемы детерминации в свете выдвинутого им принципа – внешние причины действуют, преломля-
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ясь через внутренние условия. Согласно его взглядам самоопределение личности наиболее полно и на-

глядно раскрывается в ее жизненном пути. Самоопределение, понимаемое как самодетерминация, пред-

ставляет собой  механизм социальной детерминации, которая не может действовать иначе, как будучи 

активно преломленной самим субъектом в этой детерминации [4].  

К.А. Абульханова-Славская центральным моментом самоопределения выделяет также самоде-

терминацию, собственную активность, осознанное стремление занять определенную позицию. По К.А. 

Абульхановой-Славской самоопределение – это осознание личностью своей позиции, которая формиру-

ется внутри координат системы отношений. При этом она подчеркивает, что от того, как складывается 

система отношений (к коллективному субъекту, к своему месту в коллективе и другим его членам), за-

висит самоопределение и общественная активность личности [1].  

Условно можно выделить следующие основные типы самоопределения: профессиональное, 

социальное и личностное. На высших уровнях своего проявления эти типы почти взаимопроникают 

друг в друга. Основными отличительными признаками профессионального самоопределения является 

формализация (профессионализм отражается в дипломах и сертификатах, в трудовой книжке, в резуль-

татах труда и т. п.) и требование благоприятных условий (социальный запрос, соответствующие органи-

зации, оборудование и т. п.).  

Для социального самоопределения характерны: глобальность, всеохватность того образа и сти-

ля жизни, которые специфичны для той социокультурной среды, в которой обитает данный человек;  

зависимость от стереотипов общественного сознания данной социокультурной среды;  зависимость от 

экономических, социальных, экологических и других объективных факторов, определяющих жизнь 

данной социальной и профессиональной группы. Социальное самооп-ределение индивида составляет 

необходимую основу успешной ориентации в социальной ре-альности, гармоничного сочетания его 

жизненных целей с общественными потребностями.  

Личностное самоопределение характеризуется невозможностью формализации полноценного 

развития личности и, как условие – наличие сложных обстоятельств и проблем, которые не только по-

зволяют проявиться лучшим личностным качествам человека, но часто и способствуют развитию таких 

качеств.  

Возникновение профессионального самоопределения охватывает старший школьный возраст, 

однако ему предшествуют этап первичного выбора профессии, для которого характерны малодиффе-

ренцированные представления о мире профессий, ситуативное представления о внутренних ресурсах, 

необходимых для данного рода профессий, неустойчивость профессиональных намерений. Этот этап 

характерен для учащихся младшего школьного возраста, когда еще не возникает вопросов о содержа-

нии профессии, условиях работы.  

На этапе профессионального самоопределения (старший школьный возраст) возникают и фор-

мируются профессиональные намерения и первоначальная ориентировка в различных сферах труда.  

Как подчеркивал Н.С. Пряжников, существует неразрывная связь процесса профессионального 

самоопределения с самореализацией человека в других важных сферах жизни. Сущностью профессио-

нального самоопределения, отмечает он,  является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов 

выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурно – исторической (социально-

экономической) ситуации [3].  

Наряду с внутренними факторами, определяющими активность современных подростков  и 

юношей, существуют внешние, к которым можно отнести образовательную среду учреждений допол-

нительного образования. Расширяя пространство самореализации личности, дополнительное образова-

ние развивает ее познавательный интерес в различных областях, помогает овладевать различными спо-

собами деятельности, позволяет в процессе занятий самоопределиться, познакомиться с рядом специ-

альностей, профессий и областей деятельности, приобрести опыт социализации, проектной, исследова-

тельской и трудовой деятельности.  

Оказание учащимся информационной и психолого-педагогической поддержки в выборе профи-

ля обучения, а впоследствии, своего профессионального пути – одна из важнейших задач дополнитель-

ного образования. Ее решение требует организации взаимодействия всех субъектов развивающего про-

странства, которое, на наш взгляд, призвано обеспечить психолого-педагогическое сопровождение.  

В основе организации системы психолого-педагогического сопровождения деятельности Цен-

тра дополнительного образования детей «Реальная школа» г. Воронежа лежат идеи развивающего обу-

чения. Являясь фактором, способствующим личностному росту и успешности ребенка на каждом воз-

растном этапе, психолого-педагогическое сопровождение представляет собой систему организацион-

ных, диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для всех субъектов образовательно-

воспитательного процесса. 

Задачи психолого-педагогического со-провождения: 

– помощь (содействие) учащимся в ре-шении актуальных задач развития, обуче-ния, социализа-

ции; 
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– содействие в повышении психологической компетент-ности педагогов и родителей; 

– организация, при необходимости, развивающих и коррекционных мероприятий со всеми субъ-

ектами образовательного процесса; 

– психологическое обеспечение дополнительных обра-зовательных программ; 

– реализации индивидуального подхода к каждому обучающемуся;  

– обеспечение условий, способствующих социальному, профессиональному и личностному 

самоопределению подростков и др. 

Учитывая тот факт, что самоопределение предполагает активизацию самопознания и самовос-

питания подрастающего человека, в Центре созданы условия для формирования положительного отно-

шения к труду, усвоение определенных трудовых навыков, что в свою очередь способствует более осоз-

нанному выбору будущей профессии. 

Поэтому профориентационная информация активно включается и в содержание программ до-

полнительного образования, в том числе в проектно-исследовательскую деятельность обучающихся, 

научно-техническое творчество, работу психологической службы.  

Основы достижения профессионализма личности закладываются на ранних этапах ее становле-

ния: возникновения направленности на труд, профессиональных намерений, профессионального само-

определения. В условиях дополнительного образования  это решается через:  

– организацию практического обучения и профессиональных проб; 

– участие учащихся в производительном труде (изготовление продукции, выполнение общест-

венно полезного труда по охране природы и благоустройству, оказание благотворительной помощи 

ветеранским организациям, Воронежскому дому детей-инвалидов и школе-интернату для детей-сирот, 

пансионату инвалидов, ветеранов войны и труда); 

– работу ученических производственных бригад по различным профилям. 

Занимаясь производительным и общественно полезным трудом, учащиеся не только закрепля-

ют и совершенствуют профессиональные навыки, познают технологию производства изделий, но и 

формируют навыки социального общения, общей трудовой культуры, творческого труда, самоконтро-

ля, взаимопомощи. В бригадах ребята занимаются шитьем постельного белья, легкой одежды, изготов-

лением предметов быта, мебели, росписью и резьбой по дереву, вязанием и вышивкой, переплетным 

делом, ремонтируют помещения центра. Изделия, изготовленные руками юных мастеров, демонстриру-

ются на выставках технического и художественного творчества. Продукция производственных бригад 

находит сбыт на ярмарках-распродажах.  

Организация практикумов и работа производственных бригад решает также задачи целенаправ-

ленного и активного вовлечения учащихся в производительный труд, формирования производственных 

отношений; создания социокультурной среды для адаптации подростков к условиям современного рын-

ка труда. 

Очевиден тот факт, что в обеспечении условий для саморазвития подростков и юношей, помогая 

им познать свои индивидуальные задатки, склонности и реализовать их в приемлемой форме, полезной для 

них самих и общества, учреждения допол-нительного образования должны объединить свои усилия с 

семьей и школой.  

Актуальным становится  обучение пе-дагогов и родителей умелому использованию психолого-

педагогической информации, познанию индивидуальных особенностей ребенка, определяющих ме-тодику 

применения общих принципов воспитания в каждой конкретной ситуации. При этом необходимо постоян-

ное саморазвитие всех непос-редственных субъектов образовательно-воспитательного процесса: педагогов, 

учащихся, родителей. 

 Таким образом, в целях создания эффективных условий самоопределения подростков и юношей, 

дополни-тельное образование, будучи изначально ориентированным на свобод-ный выбор различных видов 

деятельности, развитие позна-вательной активности и способностей учащихся, должно оперативно реагировать 

на растущие потребности личности.  
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Возможности типологического подхода к нравственному самоопределению личности 
Воробьева А.Е.,  

ФГБУН Институт психологии РАН,  

г. Москва 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ («Нравственно-психологические и социально-экономические факто-

ры самоопределения личности»), проект № 12-36-01099а1. 

В настоящее время проблема нравственного развития, самоопределения личности является ост-

ро актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.  

Самоопределение имеет давнюю историю исследований в отечественной психологии (К.А. 

Абульханова, Л.И. Божович, Т.М. Буякас, М.Р. Гинзбург, В.В. Гулякина, И.А. Оботурова, А.В. Петров-

ский и В.В. Шпалинский, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Сафин и Г.П. Ников, А.А. Туров-

ская,  Д.И. Фельдштейн, А.С. Чернышев, и др.), но не все его виды одинаково хорошо изучены, неизу-

ченными остаются экономическое, политическое, гражданское, правовое, культурное, нравственное 

самоопределение.  

В практическом плане социальный заказ на изучение психологических проблем нравственно-

сти обусловлен резкими изменениями социально-политического и экономического устройства россий-

ского общества, приведшими к сосуществованию в одном социуме представителей разных ментально-

стей, носителей разных, зачастую антагонистичных моральных кодексов, расширению границ дозво-

ленного и дезориентации людей, не привыкших к такой степени свободы выбора поведения и убежде-

ний.  

А.И. Титаренко отмечает, что «дифференцированная, противоречивая социальная среда задает 

не один, а несколько подтипов нравственного сознания» (Титаренко, 1974). Соответственно, имеет 

смысл проводить типологический анализ нравственного самоопределения. 

В настоящее время существует немало психологических типологий нравственного поведения, 

мировоззрения, самоопределения личности (А.Е. Воробьева и А.Б. Купрейченко, А. Даунс, И.Л. Зелен-

кова и Е.В. Беляева, В.Н. Левина, М. Оссовская, Л.Э. Орбан, С.П. Парамонова, Л.М. Попов, О.Ю. Голу-

бева и П.Н. Устин, Т.Н. С.Л. Рубинштейн, Сахарова, Л.В. Темнова, В.А. Токарева, А.А. Хвостов, D. 

Wright, R.S. Solomon и K.R. Hanson и др.). Ряд из них имеет возрастную (А.Е. Воробьева и А.Б. Купрей-

ченко, Л.Э. Орбан, Т.Н. Сахарова, В.А. Токарева, А.А. Хвостов) и национальную (А.А. Хвостов и А. 

Иванова) специфику. Часть из них выведены эмпирически, часть носит теоретический характер.  

Анализ выделенных разными специалистами типов показал, что есть очень сходные по содер-

жанию типы, поэтому их можно сгруппировать следующим образом: 1) нравственные (рыцарь, аристо-

кратический, героический, интуитивный, приверженный нравственным нормам, герой, принципиаль-

ный гуманист, подлинно нравственный и морально активный, поборник нравственности, моралисты); 2) 

руководствующиеся практическими соображениями (буржуа, потребительский, конформистский, ути-

литарный, прагматик, коммюнотарист, конформист-лицемер, социально-нормативный, конформист, 

индивидуалисты); 3) руководствующиеся эмоциями (религиозный, эмпатичный, самоотверженная жен-

щина, ситуативно эмоционально нравственный); 4) антинравственные (дарвинист, эгоист-дарвинист, 

адыгейский мужчина, нравственный негативист, релятивистско-эгоцентрический, анархисты); 5) фило-

софы (просвещенно-пассивный, теоретик); 6) аутнравственные (отстраненный, с относительной нравст-

венной неспособностью). 

Включение в программу исследования приемов оценки поведения или феноменов предповеде-

ния (А.Е. Воробьева и А.Б. Купрейченко, Л.Э. Орбан, В.А. Токарева, А.А. Хвостов) дает возможность 

сделать прогноз поведения представителей данного типа, их взаимоотношений с другими людьми, 

ситуативности/устойчивости нравственных поступков, а также подобрать адекватные формы воздейст-

вия на сознание и поведение субъекта в случае необходимости формирования нравственного сознания и 

поведения личности (Купрейченко, 2009), поддержания позитивного нравственного самоопределения. 

Литература 

Купрейченко А.Б. Основания, психологические механизмы и направления укрепления нравст-

венности личности и общества// Психологический журнал. 2009. Т.30. №4. С.106-109. 

Титаренко А.И. Структуры нравственного сознания (Опыт этико-философского исследования). 

М.: «Мысль», 1974 
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Профессиональное самоопределение будущих менеджеров на этапе окончания вуза после 

реализации программы психологического сопровождения формирования  

профессионального самосознания 

Воронцова А.А., 

 Тульский филиал Российской академии народного хозяйства и  

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

 г. Тула 

 

Социологи выделяют молодежь в отдельную социальную группу, используя интервал от 14 до 

30 лет. В течение данного периода жизни молодые люди находятся в процессе самоопределения, опре-

деления своего социально-профессионального статуса, поиска себя.  

Профессиональное самоопределение молодежи начинается с момента решения вопроса выбора 

будущей профессии, выбора учебного заведения.  

Согласно онтосоциогенетической концепции А. А. Деркача и О. В. Москаленко учащиеся в 

юношеском школьном возрасте совершают выбор будущей профессии, опираясь на знание своих лич-

ностных особенностей. В то же время исследования К. М. Насоновой свидетельствуют о неадекватной 

оценке себя студентами-первокурсниками. Спорным остаѐтся вопрос и о самостоятельном выборе уча-

щихся будущей профессиональной деятельности. По данным исследования Д. А. Леонтьева и 

Е. Б. Шелобановой,  старшеклассники не способны совершать самостоятельный выбор, а если его и 

совершают, то под воздействием социальных условий, а не знания собственной личности.  

Таким образом, профессиональное самоопределение носит процессуальный характер и продол-

жается на протяжении всего периода обучения и после окончания учебного заведения. На каждой ста-

дии профессионального самоопределения актуальной становится проблема осознанного выбора, реше-

ние которой знаменует собой переход на новую стадию. В случае если процесс профессионального са-

моопределения затруднен, личность занимается решением данного вопроса на протяжении всей своей 

жизни, а общество, в свою очередь, получает не зрелую личность, имеющую размытую идентичность, 

личность, не способную занимать активную позицию по отношению к своей будущей профессиональ-

ной деятельности. 

В тоже время, основной целью профессионального образования является подготовка квалифи-

цированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному личностному 

и профессиональному развитию. В рамках высшего образования необходимо заложить основы для дос-

тижения многими выпускниками профессионализма в своей области, развить навыки построения пер-

спективы своего профессионального роста. Таким образом, профессиональное образование  должно 

быть направлено на развитие зрелой личности, способной осознавать процесс изменения представления 

о себе в течение обучения и по окончанию учебного заведения, т.е. на развитие профессионального са-

мосознания студентов.  

Обозначенная задача является приоритетной и для профессиональной подготовки студентов-

менеджеров.  От того, в какой мере студент-менеджер способен осмысливать особенности своей лично-

сти, область своей компетенции, свои мотивы и потребности, ценности и смыслы профессиональной 

деятельности, зависят не только его профессиональная успешность, но и реалистичность жизненных 

целей, продуктивность в построении карьерных планов и их реализация. Сформированное профессио-

нальное самосознание позволяет личности реализовать себя в профессиональной деятельности, достиг-

нуть высокого уровня профессионализма.  

Актуальным становится вопрос о создании условий, необходимых для развития и формирова-

ния профессионального самосознания. Определение структуры и критериев развития профессионально-

го самосознания студентов на протяжении всего процесса обучения в вузе.  

В рамках системного и комплексного подходов становится возможным рассмотреть структуру 

и функционирование профессионального самосознания, т.к. позиции данных подходов позволяют рас-

смотреть развитие и формирование данной категории в процессе учебно-профессиональной деятельно-

сти.  

В создании структурно-динамической модели развития и формирования отдельных компонен-

тов профессионального самосознания студентов мы опирались  на предложенную В. В. Столиным  

структуру самосознания («горизонтальный» и «вертикальный»  план) и рассмотрения механизма его 

развития, а также на  онтосоциогенетическую концепцию развития профессионального самосознания 

А. А. Деркача и О. В. Москаленко.  

Вслед за А. А. Деркачом, предлагаем рассмотреть модель профессионального самосознания студентов

-менеджеров через взаимосвязь функциональных и  структурных компонентов. В структуре профессио-

нального самосознания студентов-менеджеров мы предлагаем выделить  функциональные компоненты 

- когнитивный, эмоциональный,  мотивационно-целевой, операциональный и структурные, образы «Я» 

- «Я-реальное», «Я-идеальное (профессиональное)», «Я-будущее (развивающийся профессионал)». 



73 

Всѐ вышесказанное свидетельствует о том, что профессиональное самосознание, представляя 

собой сложный психический процесс, который требует с одной стороны создания условий для эффек-

тивного развития в процессе обучения, а с другой стороны,  представляет собой личностное образова-

ние, которое формируется в учебно-профессиональной деятельности.  

В процессе обучения студенты-менеджеры изучают в основном социально-экономические и 

естественнонаучные дисциплины, мало внимания уделяется их психологической подготовке.  Таким 

образом, студенты-менеджеры, уже имея затруднения в развитии профессионального самосознания в 

процессе выбора профессии, находятся на этапе первичного профессионального становления. Кроме 

того, будущие менеджеры получают образование в новых экономических условиях, в которых не сло-

жилось еще представление об их профессиональной деятельности, представление о менеджере, осуще-

ствляющем управленческую деятельность. Таким образом, испытывая затруднения в развитии профес-

сионального самосознания, те же студенты сталкиваются с проблемой выбора профессионального бу-

дущего на старших курсах и построения профессиональной карьеры после окончания учебного заведе-

ния.  

Опираясь на позиции комплексного подхода, мы разработали  программу психологического 

сопровождения. В рамках данной программы становится возможным оказание помощи студентам-

менеджерам, испытывающим затруднения в развитии когнитивного, эмоционального, мотивационно-

целевого, операционального компонентов профессионального самосознания и формирование таких ком-

понентов профессионального самосознания как «Я-реальное», «Я-идеальное (профессиональное)», «Я-

будущее (развивающийся профессионал)».  

Цель программы психологического сопровождения -  создать  условия для  развития когнитив-

ного, эмоционального, мотивационно-целевого, операционального компонентов профессионального са-

мосознания,   формирование представления о себе, представления о себе как о будущем субъекте про-

фессиональной деятельности в идеале и о перспективах своего развития на профессиональном пути.  

В программе психологического сопровождения предлагается выделять следующие четыре бло-

ка:  

1. Диагностический блок – направлен на диагностику компонентов профессионального само-

сознания, даѐт возможность проследить динамику  развития и формирования отдельных компонентов 

профессионального самосознания у  студентов. Диагностический блок программы напрямую связан с 

консультативным блоком, т.к.  позволяет выявить трудности на пути развития и формирования отдель-

ных компонентов профессионального самосознания и своевременно осуществить психологическую 

помощь в виде психологического консультирования по итогам диагностики. 

2. Консультативный блок – направлен на информирование студентов об индивидуальных 

особенностях и динамике развития и формирования  отдельных компонентов профессионального само-

сознания; а также на оказание психологической помощи студентам, имеющим проблемы в  личностно-

профессиональном  развитии. Информационное, индивидуальное и психолого-акмеологическое кон-

сультирование направлены на развитие когнитивного, эмоционального, мотивационно-целевого, опера-

ционального компонентов профессионального самосознания.  

3. Коррекционно-развивающий блок – направлен на создание условий для развития функ-

циональных, на формирование структурных компонентов профессионального самосознания – образов 

«Я-реальное», «Я-идеальное (профессиональное)», «Я-будущее (развивающийся профессионал)». 

Включает в себя коррекционно-развивающий тренинг «Восхождение к профессии менеджер». Предла-

гаемая программа включает в себя тренинговые занятия по темам  «Познание и принятие себя», 

«Познание и принятие своего профессионального Я  и своей будущей профессии», «Познание образа 

«Я-будущее».  Тренинг содержит в себе ситуации активного взаимодействия участников, психогимна-

стические игры, дискуссионные методы, ролевые игры, психотехники, способствующие актуализации 

потребностей и возможностей участников в личностном и профессиональном саморазвитии. Каждое  

тренинговое занятие является подготовительным этапом для проведения последующего тренингового 

занятия.  

4. Информационный блок – направлен на информирование студентов об основных взглядах на 

профессионализм и профессиональную деятельность, профессиональную карьеру. Состоит из учебных 

дисциплин, включѐнных в учебную программу таких, как «Психология управления», «Психология дело-

вых отношений», «Психология профессиональной деятельности», «Организационное поведение», 

«Построение карьеры». Изучение психологических дисциплин в  форме проблемных лекций, решение 

практических заданий, кейсов на практических занятиях в большей степени способствует развитию 

рефлексии, осознанию профессиональной деятельности менеджера и, как следствие, формированию 

образов «Я-идеальное (профессиональное)», «Я-будущее (развивающийся профессионал)».  

Таким образом, развитие и формирование отдельных компонентов профессионального самосоз-

нания происходит благодаря внутренней активности студентов-менеджеров и комплексной работе пси-

холога, заключающейся в диагностике, консультировании, коррекционно-развивающей работе. Выше-
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перечисленные блоки программы, дополняя друг друга, создают условия для развития функциональных 

и формирования структурных компонентов профессионального самосознания.  

Построение перспективы профессионального роста – третий этап программы психологического 

сопровождения направлен на создание условий для развития мотивационно-целевого и операциональ-

ного компонентов профессионального самосознания, а также на формирование представления о пер-

спективах своего профессионального развития,  о себе в будущем.  Данный этап включал в себя прове-

дение со студентами психолого-акмеологического консультирования и тренингового занятия  по теме 

«Познание образа «Я-будущее» и развитие представления о своѐм профессиональном пути».  

В экспериментальной группе можно наблюдать изменения по шкалам теста 

«Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев),  «цели жизни» -  53,81 (51,66). «локус контроля жиз-

ни» - 52,47 (50,58), «осмысленность жизни» - 51,48  (49,1).  

Изменения в экспериментальной группе говорят о том, что происходит устойчивая тенденция 

развития операционального компонента профессионального самосознания: цели жизни (t=2,82, р<0,01), 

локус контроля жизни (t=2,79, р<0,01), осмысленность жизни (t=3,46, р<0,001) по сравнению с кон-

трольной группой. Студенты-менеджеры экспериментальной группы стремятся к реализации себя в 

профессиональной деятельности, творчески подходят к своей профессии,  в отличие от студентов кон-

трольной группы.   

В самоотчѐтах студенты экспериментальной группы указывали на свои планы на будущее, пре-

пятствия, которые могут встретиться на профессиональном пути, например, «Я хочу быть добросовест-

ным руководителем-профессионалом», «хочу развивать персонал, в большой компании», «в будущем 

вижу себя уверенным, активным  и амбициозным руководителем, только такие люди могут развивать 

предприятие», «я буду стремиться соответствовать идеалу, который нарисовал в тренинге».  Все само-

отчѐты носят позитивный характер, и направлены на достижения успеха в профессиональной деятель-

ности, отражают перспективы карьерного роста. 

Таким образом, в процессе участия студентов-менеджеров экспериментальной группы в тре-

нинговом занятии по теме «Познание образа «Я-будущее»,  детализируются представления о себе и 

собственном профессиональном будущем, которое всѐ более связывается с осваиваемой специально-

стью, что определяется, увеличением числа самоописаний (с 7 до 15). В самоописаниях преобладают 

глаголы, что может свидетельствовать об активности и самостоятельности студентов эксперименталь-

ной группы, уверенности в собственной самоэффективности.  

Для исследования образа  «Я-будущее (развивающийся профессионал)» и в контрольной и в 

экспериментальной группе была применена методика исследования профессиональной идентичности 

МИПИ Л.Б. Шнейдер.  

В экспериментальной группе 45%  (43) студентов обладают позитивной идентичностью, в кон-

трольной группе только 8,3% (5) имеют статус достигнутая идентичность. Данные методики МИПИ 

Л.Б. Шнейдер свидетельствуют о том, что студенты-менеджеры экспериментальной группы относятся с 

симпатией к выбранной профессии, стремятся к самореализации в профессиональной деятельности, 

больше идентифицируют себя с будущей профессиональной деятельностью, лучше понимают свои спо-

собности и возможности, больше уважают себя за правильно сделанный выбор.  

В процессе реализации программы психологического сопровождения в экспериментальной 

группе прослеживается устойчивая тенденция развития функциональных компонентов, формирование 

структурных компонентов профессионального самосознания.  
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Проблема формирования социальной ответственности студентов 

 как профессионально важного качества 

 

Воскресенская Н.Г.,  

Нижегородский государственный  университет им. Н.И. Ломоносова 

Гапонова С.А.,  

Нижегородский государственный  педагогический университет, 

Н.Новгород 

 

В современной ситуации нестабильности и трансформаций в обществе социальным институ-

там, в том числе вузам, следует уделять особое внимание нравственному становлению молодежи, как 

будущим профессионалам, проблеме осознанию ими социальной ответственности за свою будущую 

профессиональную деятельность. Знание и бережное отношение к социальным ценностям российского 

общества, к его истории, национальной гордости, стремление осуществлять профессиональную дея-

тельность, внося определенный вклад в позитивное решение проблем, стоящих перед обществом, 

стремление не только к материальным результатам в профессиональной деятельности, но и к социально 

значимым, являются особо важными профессиональными качествами, на формирование которых долж-

ны быть нацелены вузы.  

Действительно, многочисленные исследования доказывают, что отделение личной значимости 

профессионального труда от его социальной функции в профессиональных представлениях субъектов 

труда, ведет к многочисленным серьезным последствиям [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13]. Данные последствия 

могут носить широкомасштабный характер (политический, социальный, экономический), проявляю-

щийся в манипулировании аргументацией и статистикой в политических или коммерческих целях, сни-

жении моральных запретов на внедрение недостаточно проверенных результатов, реализации экологи-

чески опасных проектов, хищениях и коррупции и прочих печальных реалиях современной действи-

тельности. Они также оказывают деструктивный характер и на саму личность, приводя к профессио-

нальному маргинализму, субъективной неудовлетворенности трудом и качеством жизни, развитию кон-

фликтности, негативных акцентуаций характера, неврозов и психосоматических заболеваний, профес-

сиональному выгоранию. В наиболее заостренной форме ошибки смыслового выбора профессии могут 

проявляться в духовных и экзистенциальных кризисах личности. 

В связи с этим важную роль приобретает  разработка новых образовательных программ, на-

правленных не только на освоение обучающимися знаний и умений, но и на формирование личностно-

ценностных качеств, основывающихся на максимальном учете интересов общественных групп и их мо-

тиваций, при четком осознании собственных нравственных позиций и ориентированности на интересы 

социума, другими словами, на формирование социально ответственного профессионального поведения 

[4, 5, 14, 15].  

Большое значение изучению закономерностей нравственного развития подрастающего поколе-

ния придавал представитель когнитивистской ориентации Л.Колберг [3]. Он отмечал, что социальное 

развитие индивида состоит в движении от пассивного и конформного принятия социальных предписа-

ний к пониманию социальных требований как соглашения между свободными людьми и, следователь-

но, к навыкам социального взаимодействия вне рамок ролевых предписаний с опорой на систему уни-

версальных моральных принципов. Он выделил шесть стадий нравственного развития личности, под-

разделяющихся на три уровня: доконвенциональный, конвенциональный и постконвенциональный. 

В доконвенциональном уровне нормы поведения человека задаются извне. Он им следует под 

давлением авторитета или из-за страха наказания. На конвенциональном уровне нормативное поведе-

ние задается желанием соответствовать стереотипам, принятым в обществе, поддерживать отношение 

доверия, уважения и лояльности. Постконвенциональный уровень достигается после 20 лет и далеко не 

всеми взрослыми. Последний уровень характеризуется осознанием возможных противоречий между 

различными нравственными убеждениями и формированием собственной этической системы с опорой 

на универсальные моральные принципы.    

Осознание своей ценностной позиции, умение отстаивать собственные нравственные принци-

пы, способность прочитывать социальные последствия манипулятивных воздействий и выстраивать 

свои способы поведения, руководствуясь собственными жизненными принципами, являются необходи-

мыми условиями формирования устойчивой нравственной позиции личности. Одними из благоприят-

ных условий для их  формирования являются дискуссии.  

Так, в рамках курса «Психология массовых коммуникаций», преподаваемого будущим специа-

листам по связям с общественностью и рекламы, со студентами были организованы  дискуссии о соци-

альной ответственности СМИ.  

Методологической основой для разработки вопросов, ставших опорными пунктами в группо-

вой дискуссии, послужили работы С.Л.Рубинштейна, А.В.Брушлинского, Л.Колберга, Дж.Тапп, 
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М.И.Воловиковой, определяющие наивысший уровень нравственного развития личности как осознание 

возможных противоречий между различными нравственными убеждениями и формированием собст-

венной этической системы с опорой на универсальные моральные принципы [2, 3, 12]. Осознание, от-

мечал С.Л. Рубинштейн, это, прежде всего, выход из наличной ситуации, способность посмотреть на 

нее со стороны, что помогает преодолеть конкретную включенность в обстоятельства и позволяет при-

близиться к сущности явления. Полемика о социальной ответственности СМИ и создателей медиа-

сообщений  позволяет взглянуть на данную проблему со стороны, осознавая свою будущую включен-

ность в данную сферу деятельности через призму влияния своих профессиональной деятельности на 

общество в целом.   

А.В. Брушлинский, исследуя закономерности мыслительного процесса, выделял микродвиже-

ния мысли испытуемого от одного этапа решения к каждому последующему. Моменты особой интен-

сивности развития мысли получили название «немгновенный инсайт», когда испытуемый начинает 

учитывать новые, ранее не рассматриваемые им аспекты исследуемого понятия или явления. Для про-

воцирования проявления данного феномена вопросы были сгруппированы по парам. Как при решении 

любой мыслительной задачи, в процессе сопоставления условий и требований существует необходи-

мость что-то оставить константным, а что-то сделать психологической переменной, то есть то, что че-

ловек готов мысленно изменить. В нашей дискуссии такой переменной выступило понятие «социальная 

ответственность». Первый из пары вопрос опирался на уже сформированный уровень восприятия ис-

следуемого понятия, второй вопрос был призван актуализировать проблемную ситуацию, обусловлен-

ную осознанием возможных противоречий, связанных с данным понятием. 

Студентам для обсуждения предлагались следующие вопросы:  

Как вы понимаете термин «социальная ответственность СМИ»?  

1а. Почему в настоящее время ведущие общественные деятели  уделяют большое значение дан-

ному вопросу 

2. Социально ответственное медиа-сообщение и правдивое медиа-сообщение, по вашему мне-

нию, синонимичные понятия?  

2а. Может ли Коммуникатор, утаивающий правду, называться социально ответственным чело-

веком?  

3. Должны ли социально ответственные СМИ ориентироваться на потребности и мотивы ауди-

тории при конструировании медиа-сообщений?  

3а. Если да, то может ли это иметь негативные последствия?  

4. Должен ли коммуникатор нести социальную ответственность за создаваемые им медиа-

сообщения?  

4а. Будет ли такой коммуникатор профессионально успешен? Почему?  

Характерной особенностью дискуссии было то, что ответы на первые из пары вопросов, в боль-

шинстве своем, носили конвенциональный, социально одобряемый характер. Второй вопрос вызывал 

оживленную дискуссию, где студенты приводили примеры, как поддерживающие, так и противореча-

щие первоначально озвучиваемой позиции. В результате у студентов возникало желание переосмыслить 

первоначальную позицию с учетом ранее неосознаваемых ими аспектов, т.е. происходил 

«немгновенный инсайт». Так, например, на вопрос «Социально ответственное медиа-сообщение и прав-

дивое медиа-сообщение, по вашему мнению, синонимичные понятия?», большинство студентов отвеча-

ло утвердительно, но второй из пары вопросов, вызывал споры, заставляющие многих пересмотреть 

первоначальный вариант ответа: «Правда может быть такова, что навредит и вызовет панику в общест-

ве»; «Социально-ответственное сообщение должно учитывать возможные негативные последствия»; 

«Необходимо добавить дополнительные характеристики сообщения, чтобы считать их синонимичными, 

например критерии важности, объективности, полезности информации для аудитории». 

Особо оживленное обсуждение спровоцировала последняя пара вопросов. В большинстве сво-

ем студенты дали однозначно утвердительный ответ на вопрос «Должен ли коммуникатор нести соци-

альную ответственность за создаваемые им медиа-сообщения?», но второй вопрос вызвал ожесточен-

ный споры. Ситуация, когда социально одобряемое поведение нужно было рассматривать с позиции 

личностной выгоды, поставила многих студентов в тупик. Их ответы, с точки уровней нравственного 

развития Л. Колберга, можно сгруппировать следующим образом: 

-  «Социально ответственный коммуникатор будет профессионально успешен, так как общест-

венность и руководство будет видеть его стремление к решению проблемы» (доконвенциональный уро-

вень); 

- «Социально ответственный коммуникатор будет профессионально успешен, т.к. люди всегда 

хотят слышать правду. Она им приятна"; "Социально ответственный коммуникатор будет профессио-

нально успешен, так как его будут уважать, ведь он соблюдает профессиональную этику", "Тот, кто 

рискует и идет против тенденций, всегда становится знаменитым", «Такая работа будет высоко ценить-

ся среди профессионалов" (конвенциональный уровень); 
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- «Социально ответственный коммуникатор будет профессионально успешен, если в своей ра-

боте будет стараться учитывать не только интересы своей организации, но и интересы общественности, 

выполняя свои социальные функции»; «если он сумеет совместить интересы СМИ, общества и государ-

ства» (постконвенциональный уровень). 

Таким образом, дискуссия на личностно-значимую тему нравственности специалиста в области 

коммуникаций вызвала активную мыслительную работу, связанную с размышлениями о социальной 

ответственности коммуникатора, формированием собственной ценностной позиции к данному вопросу. 

В процессе групповой работы неоднократно был отмечен феномен «немгновенного инсайта», когда сту-

денты с новой точки зрения начинали рассматривать проблему, что позволяло им приблизиться к сущ-

ности исследуемого понятия, сформировав свою личностно-значимую позицию. Мы считаем, что про-

веденная дискуссия сыграла важную роль в осознании студентами особенностей позитивного и негатив-

ного воздействия коммуникатора как на общество в целом, так и на индивидов, в прояснении ими своей 

позиции относительно ответственности самих себя, как будущих специалистов в области массовых ком-

муникаций, перед обществом. Вместе с тем, работа по формированию нравственного сознания будущих 

профессионалов должна носить системный характер, выходящий за рамки одной дискуссии, одного 

курса. Проблема осознания студентами социальной значимости своей будущей  профессии должна от-

носиться к первоочередным задачам, которые ставит перед собой вуз при организации образовательного 

процесса.  

Литература: 

Бодров, В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы. – 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 623 с.  

Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование: логико-психологический анализ. - М.: Мысль, 1979. 

- 232 с. 

Воловикова М.И. Представления русских о нравственном идеале. – М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. – 312 с.  

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного 

подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский  центр проблем качества 

подготовки специалистов, 2004 г. – 20 с. 

Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2008. – 336 с.  
Емельянова Т.П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского 

общества. - М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. - 400 с. 

 Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. – М. : Изд-во «Институт психоло-

гии РАН», 2008. – 347 с.  

Купрейченко А.Б. Проблемы нравственно-психологической регуляции экономической активности  // 

Проблемы экономической психологии. Т.2. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. - С.17-65.  

Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Наука, 1983. – С. 240. 

 Муконина М.В. Проблема профессиональной ответственности в контексте психологии отношений 

[Электронный ресурс]. – URL: http//www.mosgu.ru/nauchnaya/publicat.ons/2007 (дата обращения: 

17.05.2007). 

Нестик Т.А. Социальный капитал организации: социально-психологический анализ // Психологический 

журнал, 2009. – №1. С. 52-63 

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с. 

 Рубцова Н.Е., Темиров Т.В. Духовный смысл психологического обеспечения профессиональ-

ного самоопределения // Мир психологии, 2008. - №2. – С. 211 – 220. 

Строкова Т.А. Компетентностный подход и проблемы его реализации // Школьные техноло-

гии. - №6, 2009. – С.9-16. 
Хуторский А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования // Народное образование, 2003. - 

№5. – С. 55-61. 

 

Культура отношения психолога к клиенту  

как фактор успешности психологического консультирования 

Газизова Р.Р., 

 Стерлитамакский филиал  

ФГБОУ «Башкирский государственный университет» 

 

Развитие практической психологии в последние годы знаменуется исследованием психологиче-

ской культуры личности. Как замечает И.В. Дубровина «в нашем обществе существует дефицит психо-

логических знаний, отсутствует психологическая культура, предполагающая интерес к другому челове-

ку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных поступ-
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ках, отношениях, переживаниях и т.п.» [4, с.58]. Психологическая неграмотность негативно отражается 

на всех сферах жизнедеятельности людей: семейных отношениях, образовании, здравоохранении, эко-

номике, политике и т.д. Связанная с этим высокая потребность общества в психологической помощи, 

оказываемой в процессе психологического консультирования (психологической коррекции, психотера-

пии – термины нами рассматриваются как синонимы), предъявляет особые требования к качеству под-

готовки будущих психологов. Однако, по выражению В.В. Рубцова «сложившаяся в России система 

психологического образования остаѐтся в значительной степени не готовой к новым требованиям, 

предъявляемым к будущим специалистам со стороны социальной практики» [5]. Обусловлено это тем, 

что подготовка психологов в большинстве психологических факультетов носит академический харак-

тер обучения, отсутствует практико-ориентированный принцип обучения.  

В структуре оказания психологической помощи прослеживаются, в частности, два аспекта: 1) 

психологические техники, базирующиеся на определенных теоретических концепциях, усвоенных пси-

хологом; 2) отношение психолога к клиенту, характер которого является основой для успешного или 

неуспешного применения используемых им приемов и методов. И если приемы и техники оказания 

психологической помощи широко представлены в самых различных исследованиях, то проблема отно-

шения психолога к клиенту требует своего системного рассмотрения. При этом отношение психолога к 

клиенту можно рассматривать как один из ведущих факторов успешности психологического консульти-

рования. Связано это с тем, что лишь изменяя самого себя, клиент может изменить свою жизнь. В этой 

связи консультант затрагивает в своей деятельности индивидуальность клиента, его особенности обще-

ния, восприятие других людей и многое другое, способствуя тому, чтобы клиент самостоятельно нау-

чился справляться с возникающими в его жизни проблемами, максимально используя свои возможно-

сти. Именно характер и своеобразие отношений между психологом и клиентом играют основополагаю-

щую роль в динамике консультативного процесса и, в конечном итоге, в действенности психологиче-

ской помощи.  

Согласно В.Н. Мясищеву, «отношения человека представляют сознательную, избирательную, 

основанную на опыте, психологическую связь его с различными сторонами объективной действитель-

ности, выражающуюся в его действиях, реакциях и переживаниях» [3, c.148]. И именно качество этой 

связи обуславливает характер и эффективность взаимодействия людей, в том числе психолога и клиен-

та. 

Особенности отношения психолога к клиенту в большей или меньшей степени отражены в ра-

ботах практически всех основоположников различных направлений практической психологии. В рам-

ках психоаналитического направления (З. Фрейд, А. Адлер, К.-Г. Юнг), отношения психолога/

психотерапевта к клиенту/пациенту рассматриваются как фактор лечения, но качество этих отношений 

различно. По мнению З. Фрейда, психолог должен создавать условия для максимального проявления 

бессознательного в человеке, при этом никак не вовлекаясь в отношения с клиентом. По мнению же К.-

Г. Юнга и А. Адлера, отношения с клиентом являются важной составляющей психотерапии, но также 

как и у З. Фрейда, имеют определенные рамки в своих проявлениях и носят характер взаимодействия 

объекта и субъекта. Психолог, работающий в рамках когнитивно-поведенческого направления (А. Лаза-

рус, А. Эллис, А. Бек), выступает в четко определенной роли учителя и наставника. В соответствии с 

фиксированной ролью он должен быть готовым стать моделью и образцом для подражания. При этом 

психолог также должен проявлять эмпатию, устанавливать доверительные отношения и раппорт, а при 

необходимости использовать в работе директивный стиль. Консультанты ориентированы на развитие 

умений клиента в будущем самостоятельно справляться со своими психологическими проблемами. В 

экзистенциально-гуманистическом направлении (К. Роджерс, Ф. Перлз, И. Ялом) психолог выступает в 

роли помощника клиента. Отношения между психологом и клиентом рассматриваются как важное 

средство достижения изменений, личностного роста и развития, активизации внутренних личностных 

ресурсов клиента для самостоятельного разрешения собственных психологических проблем.  

В связи с вышеизложенным, можно говорить о культуре отношения психолога к клиенту и ее 

компонентах, формирование которых возможно на этапе обучения будущих психологов. 

Культура отношения психолога к клиенту, на наш взгляд, это осознание и владение психологом 

механизмами взаимодействия с клиентом, обуславливающими способность клиента к самостоятельно-

му разрешению своих психологических проблем. В структуре культуры отношения психолога к клиен-

ту можно выделить следующие компоненты:  

– коммуникативно-перцептивный – совокупность коммуникативно-перцептивных способно-

стей психолога, реализуемых в процессе общения с клиентом и обуславливающих глубокое и всесто-

роннее восприятие и понимание личности клиента и его проблемы;  

– эмоционально-чувственный – способность психолога к эмоциональному принятию клиента и 

его проблемы, а также к саморегуляции своего эмоционального состояния в ситуации взаимодействия с 

клиентом;  

– конативно-целевой – проявляется в направленности консультативной деятельности психолога 
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на личностный рост клиента и особой позиции психолога по отношению к клиенту, характеризующейся 

эмпатией и в то же время сохранением границы общения с клиентом.  

Для диагностики коммуникативно-перцептивного компонента использовались методики 

«Социальный интеллект» (субтесты №1, 2) (Дж. Гилфорда) и «Субъективная оценка межличностных 

отношений» (С. В. Духновский); для диагностики эмоционально-чувственного компонента: опросник 

«Социальный интерес» (А. Адлер), методика диагностики эмоциональных барьеров в межличностном 

общении (В. В. Бойко), методика диагностики эмпатии (В. В. Бойко); для диагностики конативно-

целевого компонента: опросник аффилиации (А. Мехрабиан), методика диагностики направленности 

консультативной деятельности психолога по отношению к клиенту (Т. Д. Дубовицкая, Р. Р. Газизова).  

Мы разработали экспериментальную программу формирования культуры отношения к клиенту 

у студентов-психологов, в которой приняли участие 84 студента третьего курса, обучающихся в СФ 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет». В качестве контрольной группы выступили 

студенты, обучающиеся по специализации «Педагогическая коррекция» (34 студента), эксперименталь-

ной группы – студенты, обучающиеся по специализации «Психологическое консультирование» (50 сту-

дентов).  

Экспериментальная программа была направлена на формирование у студентов коммуникатив-

но-перцептивного, эмоционально-чувственного и конативно-целевого  компонентов, составляющих 

культуру отношения психолога к клиенту. С этой целью был разработан и реализован спецкурс 

«Культура отношения психолога к клиенту», включающий теоретический и практический блоки. Спец-

курс рассчитан на 50 аудиторных часов и 24 часа внеучебной самостоятельной работы, занятия со сту-

дентами проходили один раз в неделю. Изучение теоретического блока направлено на ознакомление 

студентов с понятиями «отношение», «структура и виды отношений», «отношение психолога к клиен-

ту», «культура отношения психолога к клиенту» и др., компонентами культуры отношения психолога к 

клиенту и их психологическим составляющими. Практический блок предполагает формирование вни-

мания и интереса, доверительного, доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту; эмпатии; 

осознание роли провокации, вербальных и невербальных средств общения в отношении с клиентом, 

психологических границ в поддержании доверительных отношений с клиентом; умения выбирать адек-

ватные, конструктивные формы самоконтроля эмоционального состояния; развитие наблюдательности 

у психолога. В качестве упражнений и заданий, направленных на развитие соответствующих качеств и 

свойств личности, использовались авторские и модифицированные упражнения, базирующиеся преиму-

щественно на гуманистически ориентированных концепциях. Внеучебная деятельность 

(самостоятельная работа студентов) включала в себя выполнение домашних заданий (с письменным 

отчетом); анализ научной литературы, в которых представлено отношение психолога к клиенту; выпол-

нение специальных творческих и практических заданий.  

Представленые показатели достоверности сдвига средних значений исследуемых показателей у 

студентов контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп после формирующего эксперимента по 

коммуникативно-перцептивному, эмоционально-чувственному и конативно-целевому компонентам. В 

ЭГ по коммуникативно-перцептивному компоненту по сравнению со своими первоначальными особен-

ностями получены следующие изменения: улучшилось владение средствами невербальной психодиаг-

ностики (φ*
эмп=770,5 при p≤0,01) и умение понимать соответствие вербального сообщения человека его 

действительным желаниям и стремлениям (φ*
эмп=800,5 при p≤0,01). В то же время у студентов ЭГ ока-

зались значимо ниже показатели по шкалам «Напряженность в межличностных отношени-

ях» (φ*
эмп=860,0 при p≤0,01), «Отчужденность между субъектами отношений» (φ*

эмп=858,0 при p≤0,01) 

и «Агрессия в отношениях» (φ*
эмп=844,0 при p≤0,01). Изменения, которые произошли после проведения 

формирующего эксперимента по коммуникативно-перцептивному компоненту, свидетельствуют о том, 

что студенты ЭГ стали более объективно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их невер-

бальным проявлениям, предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений 

участников коммуникации. Уменьшение показателей по таким шкалам, как «Напряженность в межлич-

ностных отношениях», «Отчужденность между субъектами отношений» и «Агрессия в отношениях» 

свидетельствует о более выраженном стремлении будущих психологов устанавливать отношения, кото-

рые носят стабильный характер, вызывающее положительные чувства, эмоциональный комфорт и дове-

рие. В отношениях студенты стали более дружелюбными, искренними и стремиться к сотрудничеству.  

В ЭГ по эмоционально-чувственному компоненту по сравнению со своими первоначальными 

особенностями получены следующие изменения: стали значимо выше уровень развития социального 

интереса (φ*
эмп=796,0 при p≤0,01), эмоционального канала эмпатии (φ*

эмп=724,0 при p≤0,01), интуитив-

ного канала эмпатии (φ*
эмп=1004,0 при p≤0,05), проникающей способности к эмпатии (φ*

эмп=630,0 при  

p≤0,01), в целом эмпатии (φ*
эмп=724,0 при p≤0,01). Студенты-психологи экспериментальной группы 

стали лучше управлять своими эмоциями (φ*
эмп=744 при p≤0,01) и больше проявлять положительные 

эмоции (φ*
эмп=810,0 при p≤0,01). Таким образом, после проведения формирующего эксперимента у сту-

дентов ЭГ по сравнению со своими первоначальными результатами повысился уровень эмпатии. Об 
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улучшении у будущих психологов способностей создавать атмосферу открытости и доверительности 

свидетельствует увеличение показателей по шкале «Проникающая способность к эмпатии». Об улучше-

нии умения понять другого на основе сопереживания, постановки себя на место партнера говорит уве-

личение показателей по шкале «Интуитивный канал эмпатии». Уменьшение показателей по шкалам 

«Неумение управлять эмоциями» и «Доминирование негативных эмоций» свидетельствует о том, что у 

студентов улучшилась способность поддерживать эмоциональное равновесие. Увеличение показателей 

по шкале «Социальный интерес» говорит о том, что у студентов более выраженной стало стремление к 

взаимопониманию, сопереживанию и сотрудничеству с людьми.  

По конативно-целевому компоненту по сравнению со своими первоначальными особенностями 

получены следующие изменения: стало значимо выше количество студентов, ориентированных на раз-

витие личности клиента (φ*
эмп=764 при p≤0,01. После формирующего эксперимента в ЭГ стало меньше 

студентов-психологов, которые используют стратегию решения проблемы вместо клиента (φ*
эмп= 806,0 

при p≤ 0,01).  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены значимые различия в уровне 

сформированности компонентов и психологических составляющих культуры отношения психолога к 

клиенту у студентов экспериментальной группы. Обнаруженные различия носят достоверный характер, 

следовательно, программа формирования культуры отношения психолога к клиенту является эффектив-

ной и действенной. Внедрение данной программы в подготовку будущих и работающих психологов к 

консультативной деятельности позволит значительно повысить эффективность оказания ими психоло-

гической помощи клиентам. 
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Совместная деятельность считается одним из важнейших объектов исследования социальной 

психологии, изучаемым на уровне ее общей методологии, конкретной социально-психологической тео-

рии и в практически ориентированных исследованиях [3]. В совместной деятельности группы аналоги 

феноменов индивидуальной деятельности приобретают качественно своеобразное содержание. К числу 

таких феноменов мы относим ориентировочную часть совместной деятельности (ориентировку) груп-

пового субъекта, недостаточно исследованную в социальной психологии. По нашему мнению, ориенти-

ровка является неотъемлемым компонентом совместной деятельности. 

А.С. Макаренко сформулировал положение о том, что без способности личности и коллектива 

к ориентировке организация невозможна [4]. По данным А.С. Чернышева, ориентировка личности в 

группе происходит в ходе сопоставления ею своих индивидуально-психологических возможностей и 

организационных свойств. В итоге обнаруживаются качества, с помощью которых личность выражает 

себя, усиливая то или иное организационное свойство, что очень важно для функционирования коллек-

тива в целом. Организационные свойства коллектива выступают и ориентиром, и «плацдармом» для 

самоопределения личности в соответствии с ее индивидуальностью [8]. 

По данным П.Я. Гальперина, психологическая ориентировка начинает действовать в тех ситуа-

циях, когда нет готового механизма для успешного решения задач, стоящих перед субъектом. По суще-

ству такой является всякая ситуация, где есть хотя бы небольшое изменение привычных условий, кото-

рое требует такого же небольшого, соответствующего изменения действия. Это изменение может быть 

совсем невелико, но если его не выполнить, действие окажется неудачным. Субъект производит обсле-

дование ситуации, содержащей в себе элемент новизны, подтверждает или изменяет смысловое и функ-

http://www.science-education.ru/102-5869
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циональные значения ее объектов, примеривает и видоизменяет свои действия, намечает для них новый 

или подновленный путь. Содержание ориентировочной части деятельности состоит в том, что на осно-

ве первоначального образа ситуации устанавливаются действительные признаки, свойства, связи и от-

ношения ее объектов, примериваются действия и в результате всего этого уточняются или даже впер-

вые выделяются те элементы или отношения, которые прежде не выступали или не выступали в том 

значении, которое существенно для решения актуальной задачи [2]. Необходимо отметить, что исследо-

вание ориентировочной основы деятельности осуществлено П.Я. Гальпериным и его учениками приме-

нительно к индивидуальной учебной деятельности субъекта, проблема же ориентировки в совместной 

деятельности группового субъекта недостаточно изучена в социально-психологическом контексте, что 

и побудило авторов к осуществлению исследования, представленного в данной работе.  

Нам представляется перспективным изучение ориентировочной части деятельности груп-

пы и ее влияние на результативность совместной деятельности в целом.  

Гипотеза исследования. Результативность совместной деятельности и организация взаимодей-

ствия членов группы обусловлена особенностями ориентировки группового субъекта в предстоящей 

деятельности и соотносится им как с внешними, так и внутренними условиями ее протекания. 

Методика исследования. В исследовании ориентировочной части совместной деятельности мы 

использовали метод наблюдения, естественный и лабораторный эксперимент с применением прибора-

модели «Арка» [7] для измерения следующих показателей: время, затраченное на ориентировку, время, 

затраченное на исполнение; содержание ориентировочной деятельности; вербальные реакции в ходе 

ориентировочной и исполнительной частей деятельности.  

В экспериментальном исследовании принимали участие 17 молодежных групп учебно-

воспитательных организаций: детского оздоровительного лагеря «Жемчужина моря» п. Кабардинка 

Краснодарского края, детского оздоровительного лагеря «Малоземелец» п. Джанхот Краснодарского 

края, детский оздоровительный лагерь «Олимпиец» г. Курска, Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №21» г. Курска. 

Результаты. В итоге исследования были выявлены типы ориентировочной основы совместной 

деятельности группового субъекта. Основаниями построения типологии явились факторы эффективно-

сти ориентировочной основы действия (ООД), разработанные при изучении поэтапного формирования 

действия: а) степень обобщения входящих в нее знаний (ориентиров); б) полнота отражения в них усло-

вий действия; в) способ получения ориентировочной основы [1].  

По обобщенности ООД может быть представлена в частном виде, пригодном для единичного 

случая - конкретная, и в обобщенном виде, отражающем сущность целого класса частных случаев - 

обобщенная. В исследовании Г. А. Кислюк [7] было установлено, что с помощью словесной инструк-

ции, раскрывающей принцип предъявляемого задания, можно вызвать обобщенную ориентировочную 

деятельность, которая, в свою очередь, создает дополнительное повышение эффективности обучения и 

облегчает перенос навыка в новые измененные условия. Следует отметить, что пред каждой экспери-

ментальной процедурой экспериментатор объяснял групповому субъекту условия предстоящей совме-

стной деятельности. 

С точки зрения полноты (достаточности) ООД может быть полной, неполной, избыточной. 

По способу получения ООД могут иметь место следующие случаи: ориентировочная основа 

предоставляется в готовом виде или она составляется самостоятельно.  

Различия в обобщенности, в полноте и способе получения ООД послужили основой для выде-

ления разных типов ориентировочной основы совместной деятельности. Следует отметить, что ООД 

групповым субъектом составлена самостоятельно во всех ситуациях (условиях) лабораторного экспери-

мента. 

При экспериментальном исследовании ориентировочной основы совместной деятельности 

группового субъекта было выявлено три типа ориентировочной основы совместной деятельности.  

Первый тип характеризуется неполным составом ООД, ориентиры представлены в частном 

виде и выделяются групповым субъектом путем уточняющих вопросов. Члены группы уточняют зада-

ния у экспериментатора, выясняют непонятные детали перед сборкой (Как закрепляются сегменты? За 

какое время необходимо собрать «Арку»? Какова последовательность нумерации сегментов? и т.д.) и 

затем сразу приступают к сборке. Как правило, данный тип осуществляется (реализуется) групповым 

субъектом перед началом исследовательских процедур (либо только в пробной процедуре). И в даль-

нейшем, даже при усложнении условий деятельности, группа опирается на тактику, выработанную в 

процессе сборки в обычных условиях, изменяя действия «по ходу дела». 

Второй тип ООД характеризуется как неполный, групповой субъект выделяет лишь только ча-

стный вид ориентировки, пригодный для частного случая. Подробная ориентировка осуществляется 

перед сборкой в обычных условиях и в дальнейшем протекание деятельности происходит по уже выра-

ботанной схеме. Как правило, существует и другой вариант: ориентировка осуществляется перед проце-

дурой с фиксацией ведущей руки. Данная тенденция объясняется тем, что групповой субъект видит 
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реальные сложности в предстоящей деятельности. Однако сфера переноса действия ограничена сходст-

вом конкретных условий его выполнения. 

Инициатором в разработке плана выступает чаще всего один член группы (лидер), другие чле-

ны группового субъекта либо поддерживают инициативу, либо остаются безучастными. В данном слу-

чае осуществляется попытка более подробно проработать функции членов группы. План не содержит 

существенных деталей предстоящей деятельности, содержание заключается в озвучивании одного вари-

анта сборки, как правило, не до конца проработанном и незавершенном в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. Это приводит к ошибкам в исполнительной части деятельности, дублированию 

функций (в связи с тем, что они не были распределены основательно в процессе ориентировки), в ко-

нечном итоге дополнительным затратам времени, снижению результативности. 

Третий тип ООСД имеет полный состав, ориентиры представлены в конкретном виде, харак-

терном для целого класса явлений (для условий и протекания данной процедуры, где учтены ошибки, 

неточности, вырабатывается оптимальная картина действий на основе пройденных процедур). В каж-

дом конкретном случае ООД составляется субъектом самостоятельно. Деятельности, сформированной 

на ООД третьего типа, присуща не только быстрота и безошибочность процесса формирования, но и 

большая устойчивость, широта переноса. 

При данном типе ООСД принимает участие большинство членов группы, которые стремятся 

найти рациональный вариант плана совместной деятельности, советуясь друг с другом, анализируя не-

сколько вариантов взаимодействия, учитывая ошибки, допущенные в предыдущих процедурах, проис-

ходит четкое распределение функций, преодоление разного рода информационной неопределенности. В 

исполнительной части деятельности члены группы действуют «более гибко», перестраиваясь на опти-

мальный способ взаимодействия благодаря качественному содержанию ориентировки. 

Выводы. В результате исследования было установлено, что задача ориентировки - разобраться 

членам группы в ситуации неопределенности, детально исследовать предстоящую совместную деятель-

ность, объективно оценить сложившуюся ситуацию и потенциальные возможности группы, наметить 

цели, выяснить пути достижения данной цели. 

Наиболее качественное планирование достигается при третьем типе ООСД, что повышает ре-

зультативность совместной деятельности. При отсутствии ориентировки результативность предстоящей 

деятельности снижается, что приводит к низкой результативности. Таким образом, эмпирически было 

установлено, что ориентировочная часть играет определяющую роль в совместной деятельности малых 

молодежных групп, так как она определяет содержание исполнительной части деятельности, ее проте-

кание и результативность. Она направлена на адекватное условиям и рациональное построение испол-

нительной части совместной деятельности, а также на обеспечение осознанного выбора одного из воз-

можных планов предстоящей деятельности.  
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Отношение к художественному творчеству как фактор социального самоопределения молодѐжи 
Глазков В.В. 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

г. Владимир 

 

Гуманизация современной школы основывается на поиске форм и приѐмов образовательного 

взаимодействия взрослого и ребѐнка, целью которого является становление человека как целостной 

личности. В решении этой задачи важнейшая роль принадлежит искусству, которое способно взаимо-

действовать с духовной организацией человека, его системой ценностей, влиять на формирование ми-

ровоззрения личности и воспитывать гуманистические идеалы. Говоря словами Л.С. Выготского, искус-

ство является «социальной техникой чувств», поэтому художественное творчество является 

«организацией поведения людей на будущее». В этом смысле оно становится средством и «полем» лич-

ностного саморазвития ученика и педагога, развития творческих потенциалов их самосознания (Н.В. 

Кузьмина), а также творческого начала во всех видах деятельности и жизнестроительства в целом.  

Ниже описаны результаты экспериментов, проведѐнных с одними и теми же испытуемыми в 

период их наиболее активного личностного и профессионального становления – со старшего подрост-

кового до юношеского возраста и периода ранней зрелости. Исследование проводилось с 2006 по 2012 

годы. Испытуемыми были две группы молодых людей, профессионально занимающихся музыкой. В 

2006 году 14 человек являлись учащимися детской музыкальной школы при ВМУ, а 25 человек – уча-

щимися 8-го (профильного) класса ДМШ №1 г. Владимира. Гендерный состав обеих групп оказался 

примерно одинаковым – 75 и 77% соответственно составляли девушки. В исследовании также участво-

вали семеро экспертов. 

Для статистической обработки данных применялись метод корреляционного анализа (по Пир-

сону), факторный анализ с применением алгоритма максимального корреляционного пути (МКП) (Л.К. 

Выханду, 1964), f-критерий Фишера и Т-критерий Вилкоксона для выявления уровня значимости отли-

чий групп. 

Мы предположили, что психологические качества, выявленные в результате факторного анали-

за экспертных оценок, могут иметь разную степень представленности в художественном творчестве и, 

шире, в любом виде деятельности и активности человека. Если оценить выраженность каждого из дан-

ных качеств, то можно сделать выводы о качественном своеобразии исследуемого вида деятельности 

или активности и о динамике развития каждого из психологических качеств. На практике учащимся 

предлагались творческие индивидуальные и групповые художественно-творческие игровые задания.. 

Затем их просили оценить степень участия каждого конкретного психологического качества в процессе 

своего художественного творчества. 

Оценки учащихся двух групп имели значимые отличия. Анализ оценок учащихся детской му-

зыкальной школы при ВМУ показал, что специальные качества (обеспечивающие успех именно в музы-

кальном творчестве) образовывали независимую взаимосвязанную структуру, доминировавшую в об-

щей структуре отношения к художественному творчеству. Группу специальных качеств в их корреля-

ционных взаимосвязях составили: артистизм-0.942-эмоциональность-0.696-художественно-образное 

мышление-0.822- эстетическая восприимчивость. Среди других психологических качеств доминирова-

ли интеллектуально-волевые, причѐм ведущими являлись общая и специальная (необходимая именно в 

музыкальном творчестве) креативность. На втором и третьем месте по важности находились коммуни-

кативно-эмоциональные и эмоционально-волевые качества. Доминирующими среди них являлись ком-

муникативность и лидерство (уровень взаимной корреляции 0,832 при p≤0.01), что было обусловлено 

возрастными факторами и факторами социальной желательности данных качеств. 

Несмотря на несформированность самооценочных характеристик творчества, исследование 

показало большую критичность в оценке хода и результатов своего художественного творчества у дан-

ных испытуемых. 

Для группы учащихся 8-го (профильного) класса ДМШ №1 г. Владимира, художественное 

творчество потребовало мобилизации саморегуляции. Такие качества как дисциплинированность, орга-

низованность и трудолюбие доминировали в структуре их творчества. Напротив, группа «специальных» 

качеств, была недостаточно представлена в самооценочных характеристиках. «Специальные» качества 

были распределены по всей структуре отношения к художественному творчеству. Например, следую-

щими по важности после саморегуляционных качеств для художественного творчества стали эмоцио-

нально-волевые качества. Среди них наиболее значимыми были: выраженная склонность к экстравер-

сии, эмоциональность, стремление к лидерству и общая активность. 

Итоговый анализ оценок по методу МКП Л.К. Выханду и факторный анализ по φ-критерию 

Фишера показал, что художественное творчество в данных группах осуществлялось при ведущей роли 

«специальных» (т.е. необходимых только в художественном творчестве) и эмоционально-волевых ка-

честв.  



84 

Программа формирующего эксперимента строилась в соответствии с выявленной последова-

тельностью развѐртывания психологических качеств в художественном творчестве: эмоциональные 

факторы, художественно-образное мышление и творческое самовыражение (артистизм).  

Первый этап (5 мес.) был направлен формирование у молодых людей умений и навыков худо-

жественного восприятия, преодоление традиционной ориентации учащихся на эффективное усвоение 

определѐнной "дозы" информации. Отсюда вытекали задачи "погружения" учащихся в атмосферу, близ-

кую к атмосфере арт-терапевтической группы, "снятия" барьеров перед свободой художественного во-

ображения и фантазии, самим художественным творчеством. Ключевое формируемое качество – 

«эмоциональность». 

Были использованы такие формы заданий, как иллюстрации определѐнных эмоций (грусть, 

радость, страх, волнение, блаженство и т.д.), жизненных ситуаций (например, праздники, экзамен) и 

своих состояний в этих ситуациях с помощью жеста, цвета, мимики. Безусловным было то, что показы-

вать на всеобщее обозрение свои работы и(или) обсуждать их ребята могли только по взаимному жела-

нию. 

Главной целью второго этапа (5 мес.) было ознакомление и формирование у молодѐжи основ-

ных навыков художественно-образного мышления. При сохранении задач первого этапа актуализирова-

лись такие задачи, как развитие умений свободно фантазировать, развивать и оформлять свои мысли, 

выбирая для них подходящие художественные средства. Ключевое формируемое качество – 

«художественно-образное мышление». 

Задания преимущественно были ориентированы на раскрытие внутреннего мира человека и на 

получение позитивной обратной связи о себе. Использовались такие формы работы как иллюстрации 

своего друга (любого значимого человека). Эффективной была такая форма работы как создание своего 

автопортрета (в реальной или символически-абстрактной форме) и передача этого автопортрета (даже в 

форме движения) другому человеку в группе для последующего изменения, "дорисовки" этого авто-

портрета в соответствии другого человека об авторе. 

Главной целью третьего, заключительного этапа (5 мес.) было формирование у подростков уме-

ний и навыков свободного художественно-творческого самовыражения (артистизма). Его центром стал 

акт свободного, творческого "дарения" самого главного и ценного в себе всем окружающим, выходя-

щий на такие "экзистенциальные" понятия как добро, зло, истина. 

Кульминацией этапа стала работа подростков над вариантом упражнения "Гробница фараона", 

в которой каждый мог оставить память о себе следующим поколениям в любой художественной форме. 

Ключевое формируемое качество – «артистизм». 

В данной группе отметим преобладание коммуникативно-эмоциональных и эмоционально-

волевых качеств при отставании интеллектуально-волевых качеств в структуре отношения к художест-

венному творчеству. 

Завершающей диагностической процедурой стал анализ МКП по Л.К. Выханду, использовав-

шийся ранее. Доминирующее положение в структуре отношения к художественному творчеству у пред-

ставителей экспериментальной группы в начале формирующего этапа эксперимента занимали самооце-

ночные суждения.  

После проведѐнной работы доминирующее положение занимали «специальные» психологиче-

ские качества («артистизм», «эмоциональность», «художественно-творческое мышление», «ярко выра-

женная экстра- или интроверсия»), в то время как соответствующие им самооценочные суждения испы-

туемых находились в конце структуры отношения к художественному творчеству.  

Следовательно, после завершения формирующего этапа эксперимента:  

для испытуемых возросла значимость объективных экспертных оценок в оценке хода и резуль-

татов художественного творчества;  

доминирующее положение «специальных» психологических качеств позволяет испытуемым 

более эффективно регулировать собственное художественное творчество; 

среди «специальных» качеств преобладают эмоционально-волевые качества; 

возрос уровень развития у испытуемых «специальных» качеств, влияющих на эффективность 

художественного творчества. 

Данные испытуемые составили основу двух групп студентов: Института искусств и художест-

венного образования ВлГУ: бакалавров-исполнителей и исполнителей-инструменталистов. Эти неболь-

шие группы были примерно равны по численности (18 и 19 человек соответственно), гендерному соста-

ву (мужчины составляли от 27,2% у исполнителей-инструменталистов до 31,6% у бакалавров-

исполнителей). Средний возраст студентов в группе бакалавров был 22,8 года, в группе инструментали-

стов – 25,6 года. 

Целью новых исследований стало выявление связи между отношением личности к произведе-

ниям искусства и спектром еѐ «бытийных ценностей» (Д.А. Леонтьев, А. Маслоу).  
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Прообразом способа оценки отношения к художественному творчеству послужила статья Г.С. 

Альтшуллера "Краски для фантазии", в которой приводится шкала оценки научно-фантастической ли-

тературы. (Г.С. Альтшуллер, 1991). Уровни развития идеи таковы:  

Идея (ситуация, сюжет) представлена «как есть», в своѐм исходном, «классическом» варианте..  

Прототип изменен, но нет качественно новой идеи.  

Прототип изменен так, что появляется качественно новая идея.  

Новая идея, не имеющая близких прототипов в данном виде искусства.  

Стимульным материалом служили 5 «подборок» (литература, музыка, живопись, театр, балет) 

коротких целостных произведений искусства, или их законченные по смыслу фрагменты. 4 произведе-

ния, составляющие каждую «подборку» были объединены общей художественной идеей, которая раз-

вивалась в соответствии с вышеназванными уровнями. Каждое произведение оценивалось по двум кри-

териям: ценность для личности испытуемого и оценка его качества, совершенства исполнения. Оценка 

давалась по 11-тибалльной шкале от -5 до +5. 

Итоговые данные сопоставлялись с ранее полученными результатами методики «ценностный 

спектр» (Д.А. Леонтьев). Наконец, после месячного перерыва, студентам была предложена модифици-

рованная методика «ценностный спектр», в которой в качестве объектов выступала последовательность 

произведений искусства из описанной ранее методики. Полученные данные подвергались математико-

статистическому анализу, главным образом, при помощи алгоритма построения максимального корре-

ляционного пути по методу Л.К. Выханду (Выханду Л.К., 1964).  

В группе бакалавров наивысшие ранговые места заняли гуманистические ценности добра и 

справедливости. Для более прагматичных инструменталистов-исполнителей наиболее значимыми ока-

зались ценности «добро», «жизненность» и «богатство». В выборе наиболее значимых объектов обе 

группы были едины: человек ‑  жизнь – любовь.  

Низшие ранговые места продемонстрировали малую значимость ценностей «простота» и 

«лѐгкость» для будущих бакалавров и «простота», «самодостаточность» и «единство противоположно-

стей» для инструменталистов-исполнителей.. 

Анализируя отношение студентов к произведениям искусства, отметим не только адекватность 

оценок, но и численное преобладание «оценок» над «ценностью», что указывает на тенденцию к 

«ценительству» в искусстве. Студенты обеих групп были критично настроены по отношению к новизне 

ведущей художественной идеи – об этом говорит высокая ценность исходных, «классических» произве-

дений, более низкая ценность произведений с качественно новой идеей и крайне низкие или отрица-

тельные оценки произведений, содержащих лишь частичное изменение идеи-прототипа. При этом бу-

дущие бакалавры оказались более смелыми в оценках произведений содержащих качественно новую 

идею. 

В обеих группах были выявлены значимые (на уровне P≤0,01) корреляционные связи между 

критериями отношения к искусству и бытийными ценностями. Интересным является бОльшее количе-

ство значимых интеркорреляций других видов искусства между собой, чем с музыкой. По количеству 

значимых связей на первом месте стоит поэзия, на втором – живопись, а на третьем – архитектура. Та 

же картина наблюдается и при анализе связей музыки с «бытийными ценностями». Во-первых, это ука-

зывает на широко известную невербализуемость музыкального искусства, а во-вторых, на необходи-

мость проведения подобных исследований среди специалистов в других видах искусства. 

Также удалось выявить независимость взаимосвязей конкретных художественных произведе-

ний и бытийных ценностей от субъективного отношения к ним. Факторный анализ показал ведущую 

роль отношения к произведениям искусства в формировании структуры бытийных ценностей испытуе-

мых, что подтвердило огромную роль искусства в формировании личности.  

Таким образом, система отношений к миру художественной культуры является фактором фор-

мирования системы жизненных смыслов личности на наиболее сензитивных для данного процесса воз-

растных этапах а, следовательно, и фактором личностного самоопределения и саморазвития. 

 

Диагностика отношения к нравственным нормативам в молодежных группах                                                

                          Горбачева Е.И.,  

 Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, 

 г. Калуга 

     

На фоне многочисленных свидетельств о тотальной «нравственной порче» молодых россиян [8] 

должны быть также учтены   данные, подтверждающие, что данную возрастную группу нельзя рассмат-

ривать как однородную.  Значимым фактором, стимулирующим дифференциацию в отношении к нрав-

ственным нормативам у российской молодежи, является разрушение традиционных матриц просоци-

ального поведения [3]. Это проявляется в стирании «разделительной черты» между позитивным оце-

ночным фоном восприятия социальных норм и его негативным фоном. Подобная аномия в современ-
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ном российском социуме проявляется в парадоксальном сочетании принятия нормативов приемлемой 

социальной идентичности и поддержания социальной солидарности: признание ценности бескорыстия 

и коллективизма, с одной стороны, и отстаивание ценности личного благополучия и успеха любой це-

ной. В выборе между привязанностью, сопричастностью и эгоистическим самоутверждением раздели-

тельным элементом выступают, прежде всего, нравственные нормативы.  

Несмотря на ту фундаментальную роль, которую выполняют нравственные  нормативы в фор-

мировании и реализации личности   в социуме, их эмпирическое изучение и операционализация пред-

ставляют проблему, не получившую надлежащего решения в психологии. Сложность данной проблемы 

для изучения и  диагностики лежит в двух плоскостях. Первая из них связана с выделением содержа-

тельных и структурных элементов нравственного развития, вторая же, непосредственно вытекающая из 

первой плоскости рассмотрения, определяется трудностями разработки методических инструментов, 

моделирующих сложную многомерную ситуацию морального выбора, ведь  именно в ней отношение к  

нравственным нормативам актуализируется и выявляется.  

           Для онтогенетического изучения процесса присвоения нравственных  норм широко при-

меняются  «уровневые» модели. Уровневый подход, раскрывающий неоднородность морального созна-

ния, находит свое применение в разработке структурных моделей процессов моральной регуляции ре-

шений и действий взрослого человека [2, 7]. Вместе с тем,  используемые  методические инструменты   

не позволяют выявить и описать множество индивидуальных и групповых вариантов нравственного 

развития индивидов.  

Исходя из принципа всестороннего охвата компонентов структуры морального поведения, ди-

агностические методики должны строиться как полипараметрические.  Предпринятые попытки разра-

ботки таких    методических инструментов [1, 4, 5, 6], безусловно, углубляют   представления о психо-

логическом  содержании феномена нравственного развития,  но не позволяют осуществить  диагности-

ческое изучение его индивидуальных и групповых вариантов в условиях современного социума. Это 

диктует необходимость разработки специальных методических средств, направленных на оценку нрав-

ственного развития. При этом данная оценка должна отражать многообразие и многомерность мораль-

ного выбора и выявить дифференциальные  особенности его осуществления в повседневных практиках 

молодежных групп.  

 Предложенный нами подход к  диагностике отношения к нравственным  нормативам  получил  

воплощение в  тестовой методике  «Нравственные ситуации». Ситуационный тест в данном случае слу-

жит приемом моделирования многомерной ситуации морального выбора и проверки различительных 

возможностей нормативопринятия в нравственной сфере у молодежи. 

Выявленные  нами ранее параметры ситуации, в которой осуществляется нормативопринятие, 

определили четырехкомпонентную структуру заданий ситуационного теста: 1) выбор соответствующе-

го способа поведения, выражающего согласие с нравственным нормативом, отвергающего его или 

апеллирующего к обстоятельствам, затрудняющим принятие определенной линии поведения 

(ситуативный ответ); 2) оценка  проблематичности ситуации морального выбора (трудная или легкая 

для того, чтобы принять определенное решение); 3) оценка ситуации с позиции ее моральной обяза-

тельности (наличие или отсутствие опасений за то, что будет или уже сделан выбор несостоятельного в 

моральном плане способа поведения); 4) обращение к тем или иным мотивационным основаниям, кото-

рые могли повлиять на выбор того или иного способа поведения. 

Тест  включал в себя 15 ситуаций с нравственным содержанием (по 5 ситуаций на каждый нор-

матив). В качестве изучаемых нормативов рассматривались такие, которые были релевантны задачам 

социализации молодежных групп (честность, порядочность, преданность, толерантность, солидар-

ность).  

Методическую основу исследования составил анализ групповых особенностей  отношения к 

нравственным нормативам у студентов калужских вузов (КГУ им. К. Э. Циолковского и КФ Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ).  Выборка включала 

группы молодежи примерно одного возраста (19-25 лет): студенты, обучающиеся на дневном отделении 

и поступившие в вуз, выдержав конкурс на бюджетные места (34 человека, из них 14 женщин и 20 муж-

чин) и студенты –  заочники, обучающиеся на коммерческой основе, зачисленные в вуз по результатам 

внутреннего тестирования (31 человек, 15 женщин и 16 мужчин). Молодые люди отличались также ме-

стом проживания: 41 студент являлся коренным жителем г. Калуги, 24 студента постоянно проживали в 

сельской местности и в город приезжали только на учебу. 

Обработка данных осуществлялась следующим образом: подсчитывались индивидуальные по-

казатели нормативопринятия (в баллах) для каждой ситуации, устанавливались процентные доли испы-

туемых, выбирающих разные способы поведения в ситуациях (норматив - поддерживающий, норматив 

- принимающий и контекстно-ситуативный).  

В группе «сильноресурсных» испытуемых (к ним были отнесены зачисленные в вуз по резуль-

татам конкурса академически успешные студенты)    оказалось больше тех, кто принимает нормативы 
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толерантности, честности и солидарности (различия в характере распределения индивидуальных пока-

зателей (в баллах) по критерию Манна-Уитни оказались значимы на 0,05 уровне). У испытуемых груп-

пы со « слабыми»  культурно-образовательными характеристиками  более заметно проявилось отрица-

ние таких нормативов как «порядочность» и «честность» (различия в распределении индивидуальных 

показателей незначимы, но могут рассматриваться как тенденция).  

Представители «сильноресурсной» группы показывают более позитивное отношение к норма-

тиву солидарности, чем их сверстники из группы сравнения, и в то же время демонстрируют меньшую 

готовность следовать нормативу «преданность». В ситуациях, где актуализируется норматив в функ-

ционально-ролевом контексте, исключающем установление близких отношений,  данные испытуемые 

чаще прибегали к норматив - отрицающему способу поведения (особенно это заметно это проявилось 

по отношению к порядочности и честности). Если учесть, что в «сильноресурсную» группу  вошли 

только социально адаптированные студенты, то можно предположить, что отрицание честности (50 % 

испытуемых) и порядочности (37 % испытуемых) в построении межличностных отношений в общест-

венной жизни и в деловой сфере свидетельствует о  неблагополучном нравственном климате в совре-

менных сообществах. С другой стороны, представители этой группы демонстрируют более выражен-

ную готовность к проявлению толерантности и солидарности (эти нравственные нормативы являются 

сравнительно новыми для российского социума и пока не получили надлежащей легитимизации как на 

институциональном уровне, так и на уровне повседневных практик). У испытуемых двух исследуемых 

групп проявилась сходная тенденция следовать нравственным нормативам в ситуациях с неформаль-

ным характером социального взаимодействия. Наибольшая зависимость от типа ситуации социального 

взаимодействия проявилась для нормативов честности, солидарности и толерантности. Если во взаимо-

действии с близкими и хорошо знакомыми людьми испытуемые готовы действовать честно, то в ситуа-

циях формального взаимодействия этот способ поведения сохранила лишь незначительная доля студен-

тов. Подобные изменения в выборе просоциального способа поведения были выявлены и в отношении 

следования нормативам солидарности и толерантности. 

Обращает  на себя внимание, что в группе сельской молодежи с большей очевидностью про-

явились избирательность нормативопринятия и его зависимость от социального контекста. В ситуаци-

ях, где актуализировался норматив в функционально-ролевом контексте, исключающем возможность 

установления тесных дружеских отношений, студенты-сельчане демонстрировали большую привержен-

ность выбору норматив - поддерживающего способа поведения.  Вместе с тем степень восприятия им-

перативности  моральных требований существенно не отличалась от подобного показателя у студентов-

горожан. Наибольшую трудность у  студентов для принятия решений в нравственной сфере вызывают 

ситуации, представляющие нормативы порядочности и толерантности в ситуациях неформального 

взаимодействия; менее проблематичными воспринимаются ситуации, в которых необходимо руково-

дствоваться нормативами честности и  не представляет особую проблему актуализация норматива 

«порядочность». В сфере формальных отношений наиболее трудным для реализации воспринимался 

норматив солидарности. С большей  демонстративностью в группе студентов-сельчан проявилась 

«моральная акцентуация», заключающаяся в доминировании одних нормативов и умеренном принятии 

или даже отрицании других.  Так, принятие норматива солидарности, задействованного в ситуациях 

формального взаимодействия, оказалось у них на более низком уровне, чем у студентов-горожан, зато к 

нормативам порядочности и честности сельская молодежь проявила позитивное и устойчивое отноше-

ние.  

Уровень принятия  нравственных нормативов у девушек и юношей существенно не отличается, 

исключением явились толерантность и преданность, на которые студентки ориентировались достоверно 

чаще, чем студенты (р≤0,05). В группе девушек проявилось более заметное рассогласование в принятии 

отдельных нормативов (солидарность, толерантность и преданность) в  зависимости от социального 

контекста :  если в общении с друзьями и членами своей семьи  77%  девушек  продемонстрировали 

положительное отношение к данным нормативам, то в ситуациях  формального взаимодействия только 

35%. У юношей имела место противоположная тенденция (35% и 75%, соответственно).  У студенток 

также   проявились более заметные, по сравнению с их сверстниками,  переживания по поводу мораль-

ной обязательности способов их поведения (U=54; р≤0,01), но при этом их оценка проблематизации  

необходимости следовать нормативу не отличалась от юношей.  

Женская выборка продемонстрировала  меньшую последовательность в выборе мотивацион-

ных оснований для принятия решения в ситуации морального выбора. Если принятие норматива 

«порядочность» в большей степени опиралось на представления, соответствующие моральному риго-

ризму, то отрицание норматива - на положения утилитаристской и гедонистической морали. Мораль-

ные основания, касающиеся реализации норматива «порядочность» в сфере любви оказались наиболее 

противоречивы: и те, кто принимал данный норматив, и те, кто его отрицал, руководствовались, в ос-

новном, моральными соображениями.  
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 У представителей всех сопоставляемых молодежных групп связь приверженности испытуемых 

к определенной этической системе с их готовностью следовать нормативу оказалось особенно очевидно 

для «честности». Те испытуемые, кто выказал положительно отношение к этому нормативу, руково-

дствовался соображениями этического характера. Тот, кто склонен к нечестности, основывал свое отри-

цание этого норматива соображениями неморального плана. В таких сферах как учеба и особенно рабо-

та в принятии данного норматива испытуемые исходили из роли личностных особенностей партнера, 

особенностей взаимодействия с другими участниками ситуации. Например, когда имело место неравен-

ство позиций этих участников (взаимодействие с преподавателем или администрацией) отрицание чест-

ности, по мнению испытуемых, вполне допустимо. 

Интересные данные были получены в отношении норматива «преданность». И признающие его 

необходимость, и отвергающие ее в такой сфере жизнедеятельности, как «работа», молодые люди при-

держивались, в основном, моральных оснований.  Но уже в области дружеских отношений у 

«сильноресурсных» представителей молодежных групп     данный норматив уже теряет свое нравствен-

ное содержание. На это указывает то, что испытуемые практически не использовали в обосновании сво-

их решений, как поступить по отношению к другу, какие-либо моральные основания. В основном учи-

тывались личностные характеристики партнера.  

Наше исследование показало, что неверно судить о молодежи по среднестатистическим показа-

телям, игнорируя существенные различия между группами, и не учитывая все более углубляющуюся 

интеллектуальную и этическую дифференциацию представителей молодого поколения в процессе их 

социализации в современном обществе.                                                     
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Графологический минимум, как необходимый инструмент психолога образования 
Горбунова Е.Н.,  

Московский институт психоанализа, 

 г. Москва 

 

Занимаясь исследованиями почерка с целью изучения проявления акцентуаций, фобий, склон-

ностей и способностей, я начала с исследований детских почерков, поскольку в них коренятся основы 

характера, провела исследования почерка подростков и взрослых людей. Согласно психоаналитической 

теории, все личностные особенности начинают формироваться в младенчестве, и  поведенческий пат-

терн к 5 годам уже сформирован.  В начальном школьном возрасте ребенок знакомится с алфавитом и 

механикой письма и обращает внимание на формообразование букв и слов. К 12 годам письмо станет 

бессознательным навыком, подобным ходьбе, проявляется индивидуальность.   

В мою бытность студента педагогического вуза у меня возникала потребность определять лич-

ностные качества по внешнему, четко фиксированному поведению, в том числе и по почерку. Но, к со-

жалению педагогов и психологов не учат графологии. Работая преподавателем математики в школе, я 

всегда обращала внимание на очень доступную учителям информацию о ребенке, на почерк. Почему: 

всех учили одинаково писать, но каждый ребенок формирует свой индивидуальный почерк, который 

все учителя норовят подогнать под стандарт и «выровнять». Конечно, когда все ровно и гладко,- это 

хорошо и удобно для комфорта учителя. А для комфорта ребенка? Об этом никто не задумывается! 

Почему ребенок так усердно очень мелко свой почерк? Потом только, после многих консульта-
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ций психолог ответит на этот вопрос, что это он сам, или его низводят до ничтожной роли в которой он 

теряется или рад затеряться. Психологическую проблему видит учитель здесь и сейчас, когда открывает 

тетрадь на проверку. Зачем откладывать проблему на потом, когда ее можно начинать решать с прояв-

лением симптома. Ведь самое важное для человека – психологическое здоровье, одежда, пища и прочие 

базовые атрибуты не приносят удовлетворения, когда ложатся на не благодатную почву. Благодатную 

почву взращивают родители, бабушки, дедушки, родственники, потом воспитатели, учителя. Психоло-

ги, графологи, психотерапевты приходят им на смену, когда видят, что ее нет.  

Когда учитель понимает, каковы причины возникновения «плохого», психологически неблаго-

получного почерка у ребенка, то он сможет оказать значительную помощь в корректировке ошибок, 

допущенных семьей. Поможет и заключение графолога, специализирующегося на работе с детскими 

почерками.  Сложный в плане воспитания ребенок вполне может оказаться психически нездоровым, 

хотя это совсем не обязательно. Замкнутые дети, не умеющие сотрудничать с другими, не проявляющие 

интерес к игре, нуждаются в особом внимании.  

Согласно данным ряда исследователей, у здоровых, смышленых детей, не любящих рутину, 

быстро усваивающих новые знания, почерк, как правило, тоже может быть неразборчивым, однако в 

нем содержатся признаки интеллектуальности, талантливости; графологу вполне по силам отличить 

почерки этой категории детей от почерков детей вышеописанной категории [6].  

У возмутителей спокойствия в почерках мы часто обнаруживаем, что эти дети имеют развитое 

воображение в сочетании с творческими порывами, не находящими адекватного воплощения и понима-

ния со стороны окружающих. Любой их этих сложных детей желает привлечь к себе внимание, высту-

пает против излишней, например, властности родителей и нуждается в любви [6]. Родители совместно с 

учителями, психологами могут перенаправить деструктивное поведение детей в приемлемое русло.  

Детские ошибки и неудачи проявляются во взрослом возрасте, во взрослом почерке.  

В моей психологической и психотерапевтической деятельности открылись совершенно другие 

горизонты, когда я начала изучать графологию. Мы столько упускаем по не знанию, по не «видению». 

Визуальный аппарат психолога должен быть настроен на такую диагностику.  

Никого, кроме графолога не насторожит очень большие расстояния между словами в написа-

нии предложений, многочисленные улитки и накрутки в каждой букве, разорванные, надломленные 

линии в написании. Всем очень нравится прописной, каллиграфичный почерк, учителя радуются; огор-

чаются только графологи, а следом психологи, в данном случае. И наоборот: ребенок сокращает, опти-

мизирует слова и буквы, порой ниточка вместо буквы, но слово-то читается все равно, а учителя доса-

дуют. Согласно данным графологии, такой ученик вероятно имеет высокий IQ, возможно это будущий 

нобелевский лауреат.  

Инфантильные неврозы, аэрофобии, социофобии, агрессия, аутоагрессия, ритуальное и ком-

пульсивное поведение перед глазами, в почерке. Как формируется, согласно психоаналитическим воз-

зрениям, Супер-Эго, что с Эго ребенка и его потребностями, как он интегрируется в социум и где лежит 

причина проблемы, покажет дуализм графологических симптомов. Почему не смотрим, не видим? Про-

сто не знаем, и упускаем очень важное время, когда можно помочь очень быстро, отреагировав на сим-

птом, их то, мы, и видим в анализе.   

Графологический анализ строится на основании графологических синдромов, нельзя судить о 

личности только по одному, отдельно взятому элементу. Письмо, рисунок анализируется с точки зре-

ния, в том числе,  графического символизма. Для пишущего, белый лист представляет символическое 

поле собственного жизненного пространства. В этом пространстве графические движения располагают-

ся и развиваются в трех зонах или сферах (верхняя, средняя и нижняя), проникая в третье измерение 

(нажим) и развиваясь по четырем основным направлениям. Каждая буква алфавита занимает централь-

ную часть и, согласно структуре своего строения, помимо средней зоны, может иметь верхнюю, ниж-

нюю или обе. Письмо развивается на имеющейся или воображаемой линии. Линия, которая представля-

ет собой границу между «верхом и низом - горизонт», где закладывается корпус буквы, создает границу 

с бессознательным [5]. 

В основе теории графического символизма почерка лежит теория личности Зигмунда Фрейда. 

Посредством данных концепций психолог, Макс Пульвер в «Символике Почерка»[5] составил принци-

пы символизма графического пространства. Для интерпретации разделил графическое поле горизон-

тальной линией, которая определила границы верхней и нижней зон (рубеж между верхом и низом), и 

вертикальную линию, которая разделила правую и левую зоны. В точке схождения обеих (где нет про-

странства и направления) расположено «Я». Эти векторные различия, которые равнозначно применимы 

как к странице со словами, так и к каждой букве или графическому выражению, определяют границы 

различий зон (центральной, верхней, нижней, левой, правой), которые отражают наклонности, тенден-

ции или нужды пишущего, согласно местоположению и направлению своих движений.  

В центральной зоне располагается Эго человека, его «Я», его непосредственные практиче-

ские  реализации и самоконтроль. В верхней зоне располагается «Супер-Эго», его сознательное. Это 
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мыслительная функция, зона идеализации и психической и умственной активности. Здесь мы увидим 

заслуги, восхваления, интеллект и амбиции. В нижней зоне располагается «Ид», Оно или Бессозна-

тельное. Здесь располагается функция чувств, инстинкты, сексуальность, материальные потребности и 

реальность человека.  

В левой зоне интроверсия, функция ощущения. Здесь прошлое, взаимоотношения с мамой. В 

этой зоне располагается страх, пассивность, эгоцентризм и нарциссизм. Это движение назад, недоверие. 

Можем диагностировать аутоагрессию. В правой зоне экстраверсия,  интуитивная функция. Проявля-

ется экспансия. Здесь располагается будущее, внешний мир человека. Мы видим взаимоотношения с 

отцом и его влияние. Социальность и социофобии. Альтруизм человека и смелость. Агрессия, амбиции. 

Вспоминаю случай моего ученика, который писал с очень большими интервалами между сло-

вами, мелко и внутри каждой буквы было колоссальное количество «узоров», направленность штриха 

которых влево. Правое поле он никогда не дописывал. Он был тихим, спокойным, болезненным. При-

рода его болезни, как выяснилось из анализа, была психосоматической, он очень тяжело переживал, и 

внутри, себя постоянно накручивал, что виноват в разводе родителей. Графологически это очень хоро-

шо видно: «внутренние узоры», с жестким сильным штрихом с движением ручки влево, - его 

«убегание» в прошлое с аутоагрессией  в настоящем. Будущего он подсознательно боится, он не про-

двигается моторикой руки туда, хотя знает (учиться хорошо и прилежно), что надо строки дописывать 

до полей. Он мало общается со сверстниками (пустоты большие между словами), сидит, погруженный в 

себя на переменах. Ребята над ним подтрунивают, и когда он уже не в силах переносить, он заболевает. 

Вот они первые графологические симптомы, которые зовут психолога на помощь педагогу.  

С точки зрения графотерапии можно подсказать, как выправить написание элементов буквы не 

с точки зрения стандартов написания, а с точки зрения достижения психологической гармонии для дан-

ного ребенка. Конечно же, это оптимально проводить с хорошей психологической, психотерапевтиче-

ской поддержкой.  

Еще очень интересное наблюдение: неоднократно я встречала рисунки, каракули и пр. излише-

ства на полях, в неположенном месте тетради, на обложках. Все это чуждое учителями перечеркивает-

ся, ставятся двойки, пишутся замечания в дневник и пр., пр. Да, этого не надо бы делать, но ребенок 

бессознательно несет нам на рассмотрение порой богатейший материал своих внутренних пережива-

ний, в виде слов, образов, смыслов; потенциал своего психического благополучия он проявляет в штри-

хах, штриховках, закрашиваниях, формах и содержаниях. Мы это благополучно перечеркнули, даже 

порой не задумались над тем, почему он отвлекся на уроке, ушел в свой внутренний мир и начал субли-

мироваться таким образом. По мнению ряда экспертов, если в почерке мы видим более 6 признаков 

психологического неблагополучия, часть которых я приведу сейчас, указывает нам на необходимость 

вмешаться психологу для дальнейшей работы с ребенком. 

Мы обращаем внимание на гибкость почерка, эластичность, насколько он дрожит, вибрирует 

или надломлен, есть ли  исчезновения нажима, есть ли лишние, ненужные, непродуктивные элементы; 

насколько искусственен, украшен почерк, есть ли пустоты, дыры в распределении текста, очень боль-

шие расстояния между буквами и словами, чрезмерная расслабленность почерка, левый наклон в почер-

ке при напряженных штрихах или сильной однородности, или, если движения направлены назад. Серь-

езное ограничение окончаний, узость и теснота, нижние или верхние петли искажены, несбалансиро-

ванность текста, обилие исправлений или помарок, очень мелкий почерк, маленькое слово «Я» и ма-

ленькая первая буква в слове, слепленность букв или полностью раздельный почерк. Это далеко не пол-

ный список «плохого» почерка, психологически неблагополучного. Пусть они останутся в памяти как 

группа «первичного» реагирования.  

Психологическое благополучие в почерке выражается в хорошем движении: быстром, гибком, 

динамичном, в гармонично сбалансированной организации письма, в форме букв: цельной, правильной, 

выразительной, читабельной; в хорошем спонтанном, энергичном, динамичном штрихе и нажиме; на-

клоне гибком, правом, цикличном. При всем при этом карта мира у всех разная. Личностные особенно-

сти определяются рядом графологических признаков, которые дадут нам понять об экстраверсии или 

интроверсии ребенка, о сенсорном, логическом, этическом или интуитивном преобладании. Зная все 

это, мы укорачивает себе дорожку в профессиональных пристрастиях к данному ребенку.  

Несколько слов о преимуществах данного метода диагностики, графологической экспертизы 

почерка. Это экономия времени, оперативность, техническая простота;  защищенность от субъективно-

сти или какого-либо влияния на тестируемого. К нему невозможно подготовиться,  или искусственно 

изменить результат (чем дольше и больше пишет ребенок, тем более естественное написание). При по-

вторных анализах почерка уровень достоверности остается тот же.  

Моторная функция руки передает сознательное и подсознательное содержание, продуцируемое 

мозгом. Повторюсь, что по мере становления автоматизма письма, когда пишущий перестает задумы-

ваться о том как писать буквы и слова, а сосредотачивается исключительно на содержании текста мы 

получаем доступ к бессознательному, и можем с этим работать. До 12 лет обоснованную информатив-
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ность нам дают только рисунки, их мы анализируем, как проекцию. Графологический анализ является 

проективно-экспрессивным методом диагностики, мы анализируем графические проявления личности в 

письме и рисунке. Исследования, отчасти представленные в данной статье, основываются на теоретиче-

ских источниках, наблюдениях в моей педагогической, психологической и графологической деятельно-

сти и на проведенных мною исследованиях анализа почерков детей и взрослых, графологических тестов 

«Вартегг» и «Звезды и волны». 
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Роль центра психолого-педагогического, социального сопровождения «Доверие» в  условиях  

реализации ФГОС и ФГТ в образовательных учреждениях  

Стерлитамакского района  Республики Башкортостан 
Григорьева И.А., Хакутдинова С.Р. 

 Центр психолого-педагогического социального 

 сопровождения ―Доверие‖ отдела образования 

 Стерлитамакского района, Республика Башкортостан 

  

Образование на современном этапе определяется образовательными потребностями и запроса-

ми общества, государства. Мы видим, что традиционная система вступила в противоречие с этими по-

требностями. На сегодняшний день требуется выпускник не с запасом знаний, умений и навыков, а 

умеющий учиться, инициативный, устремленный, способный решать проблемы, способный брать на 

себя ответственность для решения этих проблем и поэтому суммой знаний это не решишь. Результаты 

образования сегодня – не некоторая сумма знаний, а это те универсальные действия, которые позволят 

перенести знания на решение жизненных задач. Разделяем точку зрения авторов новых стандартов в 

том, что формирование универсальных учебных действий должно стать составляющей ядра образова-

ния. В связи с этим возникает необходимость психологического сопровождения в условиях модерниза-

ции образования и повышение роли социально-психологической службы. 

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан при отделе образования создан центр 

психолого-педагогического, социального сопровождения «Доверие», который оказывает психологиче-

ские, социальные, логопедические услуги населению. С 2010 года одним из направлений деятельности 

центра стало психологическое сопровождение введения ФГОС начального образования, ФГТ к дошко-

льному образованию. 

На первом этапе специалисты центра изучили: нормативно-правовую документацию введения 

ФГОС и ФГТ, концептуально-методологические и научно-методические основы Программы развития 

универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования (под редакци-

ей А.Г. Асмолова); проанализировали модель универсальных учебных действий, определяющую но-

менклатуру в составе четырех основных видов (личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные действия) и характер их взаимосвязи применительно к старшему дошкольному и младшему 

школьному возрасту.  

Второй этап заключался в организации: 

- обучения психологов образовательных учреждений, осуществляющих мониторинг УУД 

(семинар-практикум, групповые и индивидуальные консультации, супервизия, заседания методическо-

го объединения и др.)  

- повышение психологической, творческой компетентностей, формирование готовности к инно-

вационной деятельности через оказание методической помощи учителям, воспитателям, организующим 

формирование УУД в учебном процессе (психологическое сопровождение в проведении выездного рас-

ширенного заседания Республиканского Координационного совета по методическому сопровождению 

введения и реализации ФГОС нового поколения, участие в обучающих семинарах учителей начальных 

классов, заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, семинары-практикумы для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений, групповые занятия в тренинговом режиме, 

групповые и индивидуальные консультации, выступления на педагогических советах, педагогических 

консилиумах, разработка и распространение буклетов др.)  

- повышение психологической культуры родителей воспитанников и обучающихся 

(выступления на родительских собраниях, составление рекомендаций, групповые и индивидуальные 

консультации др.). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3995684/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856413/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2325533/
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Содержанием третьего этапа стало проведение в 2010-2012 годах мониторинга сформированно-

сти универсальных учебных действий детей дошкольного возраста (6-6,5 лет) и обучающихся первых 

классов в начале и в конце учебного года. На основе анализа, сравнение и обобщение результатов мони-

торинга ежегодно разрабатываются методические рекомендации для педагогов, родителей по формиро-

ванию УУД у детей, коррекционно-развивающие программы для групповой и индивидуальной работы. 

Ход мероприятий, методические и фотоматериалы, результаты работы по данной проблеме 

выкладываются на сайте отдела образования Стерлитамакского района. 

В течение всего периода работы в данном направлении специалисты центра «Доверие» прини-

мают активное участие во Всероссийских, республиканских научно-практических конференциях, Ин-

тернет-педсоветах, образовательных форумах, семинарах, вебинарах, круглых столах, по данной про-

блеме. 

В настоящее время идет подготовка к проведению психологического сопровождения ФГОС в 

основной школе на базе «пилотных» образовательных учреждений Стерлитамакского района. 

Таким образом, консолидация усилий участников образовательного процесса, методистов рай-

онного методического кабинета, специалистов центра психолого-педагогического, социального сопро-

вождения «Доверие» отдела образования, родительского сообщества способствует решению актуаль-

ных задач психологического обеспечения модернизации общего образования в Стерлитамакском рай-

оне Республики Башкортостан. 

 

Развитие познавательной мотивации у детей 5-7 лет с точки зрения психологической 

 готовности к школе 
Гуткина Н.И., Назаренко В.В.,  

Московский городской психолого-педагогический университет, 

 г. Москва 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в конце ХХ – начале XXI века в России изме-

нилась социальная ситуация развития детей старшего дошкольного возраста. По сравнению с 50-70 го-

дами ХХ века в жизни дошкольников существенно увеличилась доля систематического обучения зна-

ниям, умениям и навыкам по школьному типу в детских садах и различных группах подготовки к шко-

ле. Вместе с тем, в отечественных и зарубежных исследованиях отмечается, что раннее начало система-

тического обучения в дошкольном детстве оказывает негативный эффект на развитие мотивации уче-

ния [2, 4, 5, 7, 8, 10]. 

Цель данной работы - показать, как в современном дошкольном детстве происходит развитие 

познавательной мотивации детей, которая в дальнейшем является основой учебной мотивации.  

В исследовании приняли участие 300 дошкольников: пятилетние дети (100 человек от 5 лет 0 

мес. до 5 лет 5 мес.; 47 мальчиков, 53 девочки); шестилетние дети (100 человек от 5 лет 11 мес. до 6 лет 

4 мес.; 47 мальчиков, 53 девочки); семилетние дети (100 человек от 6 лет 11 мес. до 7 лет 4 мес.; 52 

мальчика, 48 девочек). Исследование проводилось на базе 16 детских садов  г. Москвы в 2005-2006 гг. 

[6]. 

 

Экспериментальная методика исследования позволяла дифференцировать познавательный мо-

тив на широкий познавательный, или любознательность, проявляющуюся через интерес к  фактам, со-

бытиям и явлениям окружающего мира, и познавательно-учебный, или стремление к приобретению 

конкретных знаний, умений, навыков. Важно отметить, что игровой мотив в эксперименте задавался 

таким образом, что он преимущественно мог актуализировать простую предметную игру. 

Экспериментальное исследование было проведено с помощью методики Н.И. Гуткиной 

«Игрушки-книжки-цифры» [3]. Суть методики  заключается в том, что ребенок в реальной жизненной 

ситуации должен осуществить выбор между тремя видами занятий. Детям предлагаются на выбор: на-

бор малопривлекательных игрушек; чтение (восприятие на слух) сказки или научно-популярного рас-

сказа про планеты; изучение неизвестных цифр (римских или арабских). Игрушки специально подбира-

лись таким образом, чтобы сами по себе они не привлекали детей (яркостью, красотой, новизной и др.). 

Кроме того с предлагаемым игровым набором сложно было развернуть интересную игру. Научно-

популярный рассказ и сказка были специально подобраны из книг, которые издавались редко, и детям 

были не знакомы. 
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-  

–

 

Для количественной обработки эмпирических данных в качестве метода математической стати-

стики использовался  критерий углового преобразования Фишера [9]. 

Результаты исследования 

Различные комбинации иерархии изучаемых мотивов, полученные в эксперименте, путем каче-

ственного анализа были сведены к 5 вариантам, проявляющимся в той или иной степени в каждой воз-

растной группе. 

В   I варианте игровой мотив доминирует  и над широким познавательным, и над познаватель-

но-учебным мотивами, которые, фактически, не проявляются. Первый вариант мотивационной иерар-

хии был зафиксирован у 40% детей 5-летнего возраста (40 человек из 100), 17% детей 6-летнего возрас-

та (17 человек из 100) и 11% детей 7-летнего возраста (11 человек из 100). 

Во II варианте на вершине мотивационной иерархии находится широкий познавательный 

мотив, на втором месте – игровой мотив, а познавательно-учебный – фактически не проявляется. Вто-

рой вариант мотивационной иерархии был зафиксирован у 24% детей  5-летнего возраста (24 человека 

из 100), 6% детей 6-летнего возраста и 6% детей 7-летнего возраста (соответственно по 6 человек из 

100). 

В III варианте на вершине мотивационной иерархии находится широкий познавательный 

мотив, на втором месте – познавательно-учебный мотив и на последнем – игровой (либо игровой мотив 

в ситуации эксперимента вообще не проявлялся). У таких детей уже и широкий познавательный, и по-

знавательно-учебный мотивы проявляются, но познавательно-учебный мотив уступает по силе широко-

му познавательному мотиву. Третий вариант мотивационной иерархии был зафиксирован у 17% детей 5

-летнего возраста (17 человек из 100), 39% детей 6-летнего возраста (39 человек из 100) и 26% детей 7-

летнего возраста. 

В IV варианте на вершине мотивационной иерархии находится познавательно-учебный мо-

тив, на втором месте – широкий познавательный мотив и на последнем – игровой (либо игровой мотив 

в ситуации эксперимента вообще не проявлялся). У таких детей, как и в III  варианте, выражены уже 

оба познавательных мотива, но здесь уже познавательно-учебный проявляется более сильно, чем широ-

кий познавательный. Четвертый вариант мотивационной иерархии был зафиксирован у  13% детей 5-

летнего возраста (13 человек из 100), 32% детей 6-летнего возраста (32 человека из 100) и 51% детей 7-

летнего возраста (51 человек из 100). 

В V варианте на вершине мотивационной иерархии находится познавательно-учебный мо-

тив, на втором месте – игровой мотив, а широкий познавательный – фактически в эксперименте не про-

являлся. Познавательная мотивация этих детей весьма специфична: она направлена на конкретное овла-

дение определенными интересными им навыками, при этом отсутствует любознательность. Пятый ва-

риант мотивационной иерархии был зафиксирован у 6% детей 5-летнего возраста, 6% детей 6-летнего 

возраста и 6% детей 7-летнего возраста (соответственно по 6 человек из 100 в каждом случае). 

Таким образом, в мотивационной сфере детей 5-7 лет экспериментальным путем были установ-

лены различные возрастные варианты доминирования двух познавательных мотивов: широкого позна-

вательного (соответствующего любознательности) и познавательно-учебного (соответствующего 

стремлению к приобретению конкретных знаний, умений, навыков). Широкий познавательный мотив 

доминирует в иерархии трех изучаемых мотивов у 41% 5-летних детей, 45% 6-летних детей и 32% 7-

летних детей. Познавательно-учебный мотив доминирует у 19% 5-летних детей, 38% 6-летних детей и 

57% 7-летних детей. Игровой мотив доминирует у 40% 5-летних детей, 17% 6-летних детей и 11% 7-

летних детей. 

От пяти к семи годам наблюдается положительная динамика познавательного мотива в целом 

(суммарно широкий познавательный и познавательно-учебный), что свидетельствует об его усилении с 

возрастом. Если в 5-летнем возрасте познавательный мотив (суммарно широкий познавательный и по-

знавательно-учебный) доминирует над игровым в 60% случаев, то в 6-летнем – уже в 83% случаев, а в 7

-летнем – в 89%. Наиболее значимое увеличение выраженности познавательного мотива в целом проис-

ходит от 5 к 6 годам – по критерию углового преобразования Фишера различия статистически досто-

верны на уровне значимости p≤0,001.  

 Следует отметить, что основную роль в положительной динамике познавательного мотива иг-

рает усиление познавательно-учебного мотива, при том, что широкий познавательный 

(любознательность) практически не претерпевает каких-либо изменений на протяжении всего периода 

от пяти к семи годам. Снижение частоты доминирования широкого познавательного мотива с 41% (в 5 
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лет) до 32% (в 7 лет) не является статистически значимым. Возрастание частоты доминирования позна-

вательно-учебного мотива от 5 к 7 годам статистически достоверно на высоком уровне значимости. 

Частота встречаемости познавательно-учебного мотива на вершине мотивационной иерархии последо-

вательно увеличивается:  от 5 к 6 годам – с 19% до 38% (достоверность различий на уровне значимости 

p≤0,001); от 6 к 7 годам – с 38% до 57% (достоверность различий на уровне значимости p≤0,01). Оче-

видна положительная динамика познавательно-учебного мотива от 5 к 7 годам, свидетельствующая об 

усилении этого мотива с возрастом.   

 В каждой возрастной подгруппе (5, 6 и 7 лет)  в развитии познавательной мотивации наблюда-

ется качественная специфика. Для пятилетних детей характерно преобладание широкой познавательной 

мотивации (любознательности) над познавательно-учебной. В пятилетнем возрасте широкая познава-

тельная мотивация доминирует в 41% случаев, а познавательно-учебная – в 19%. В шестилетнем – та 

же тенденция (45% и 38%), но существенно возрастает количество детей, у которых познавательно-

учебная мотивация уже преобладает над широкой познавательной (38% против 19%  у пятилеток). И, 

наконец, в семилетнем возрасте познавательно-учебная мотивация начинает преобладать над широкой 

познавательной (соответственно 57% и 32%). То есть пятилеткам и шестилеткам более свойственна 

любознательность, проявляющаяся в  интересе к фактам, событиям и явлениям окружающего мира, чем 

стремление приобретать конкретные интеллектуальные знания, умения и навыки. А семилетки напро-

тив более нацелены на обучение интеллектуальным навыкам, чем на широкое познание мира. Шести-

летки и семилетки не различаются по выраженности суммарного познавательного мотива, но при этом 

для детей шестилетнего возраста более характерна любознательность (широкая познавательная мотива-

ция), а для детей семилетнего возраста – направленность на усвоение конкретных знаний, умений и 

навыков. 

Важно отметить, что 64% 5-летних детей вообще никак не проявили познавательно-учебный 

мотив. Этот факт указывает на бесполезность организованных занятий по школьному типу с пятилетка-

ми, которые проводятся в детском саду с целью подготовки к школе и на которых изучают звуки, бук-

вы, цифры. Как показало наше исследование, только 19% пятилетних ребят испытывает потребность в 

таких занятиях. Подобное обучение, не отвечая имеющимся у детей этого возраста потребностям, не 

дает ни образовательного, ни развивающего эффекта. Но зато прививает малышам нежелание учиться в 

дальнейшем, поскольку вызывает отрицательные эмоциональные переживания, связанные с ситуацией 

учения. 

Полученные результаты наглядно показывают, что оптимальный возраст для начала системати-

ческого обучения в школе  – 7 лет, поскольку до этого возраста доля детей, интересующихся получени-

ем конкретных интеллектуальных навыков, меньше половины (38% – в шестилетнем возрасте и 19% – в 

пятилетнем), и только в семилетнем возрасте таких детей становится больше половины (57%). То есть 

при начале раннего обучения до 7 лет (сюда включаются и подготовительные к школе занятия, очень 

похожие на школьные уроки) в силу отсутствия у детей необходимой мотивации эффективность обуче-

ния будет невысока. При этом наносится серьезный вред развитию у детей-дошкольников познаватель-

ной и учебной мотивации, что ведет к недостаточному формированию мотивационной готовности к 

школе. Данный вывод подтвержден исследованиями [5] и наблюдениями педагогов-практиков. 
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Дошкольный возраст – период интенсивного развития ребенка,  становления у него важнейших 

психологических новообразований. Это период постоянного взаимодействия не только со взрослыми, 

но и со  сверстниками. Как  было показано М.И.Лисиной, содержание потребности в общении со свер-

стником отличается от содержания потребности в общении со взрослым [4], т.к. роль взрослого в жизни 

ребенка иная, чем сверстника. В общении со взрослым при определенной инициативе взрослого проис-

ходит знакомство ребенка с социальным опытом человечества, с эталонами, нормами, образцами дея-

тельности. В общении со сверстником, как равным ребенку партнером, создаются наиболее благоприят-

ные условия для актуализации полученного опыта, решаются задачи организации детьми совместных 

усилий по выполнению деятельности.  

Общение дошкольника как со взрослым, так и со  сверстником,  требует использования рече-

вых средств, правда в каждом возрасте доля этих средств (наряду с невербальными средствами обще-

ния) будет разной. Кроме того, различие коммуникативных задач в общении ребенка со взрослым и со 

сверстником обуславливает развитие различных сторон речи. В этом плане интересными являются ре-

зультаты, полученные в нашем исследовании [2],  где мы показали, что по многим параметрам речь 

дошкольников при решении различных коммуникативных задач в общении со взрослым и сверстником 

различается (в общении со сверстником, например, наблюдается большая речевая активность, более 

разнообразная интонация, эмоциональность речи, повышается речевое стимулирование деятельности 

партнера и др.). Выяснилось, что в общении со взрослым ребенок в основном усваивает речевые образ-

цы, причем лишь те из них, которые соответствуют нуждам ребенка в общении. В общении со сверст-

ником ребенок чаще, чем в общении со взрослым, использует речь для регуляции деятельности и пове-

дения партнера, планирования и согласования совместных действий. Такие результаты объясняются 

тем, что в общении со взрослыми у ребенка старшего дошкольного возраста преобладают внеситуатив-

но-познавательные и внеситуативно-личностные формы общения, а в общении со сверстником чаще 

проявляются ситуативно-деловые формы общения, которые могут реализоваться только в совместной 

деятельности. 

В этот период формы совместной деятельности детей начинают проявляться и развиваться. 

Потребность в сотрудничестве со сверстником ведет к становлению у дошкольника  регулирующей 

функции речи, что дает возможность детям все более успешно осуществлять совместные виды деятель-

ности. В начале формы общения со сверстником развиваются в сюжетно-ролевой игре, как наиболее 

привлекательной и доступной для дошкольника деятельности. В старшем дошкольном возрасте под 

руководством взрослого совместными могут стать и продуктивные виды деятельности, элементарные 

формы учебной и трудовой деятельности. Совместное выполнение деятельности начинает оказывать 

влияние на развитие речи ребенка, особенно тех ее сторон, которые прямо необходимы для успешного 

осуществления совместной деятельности: речевого планирования и согласования предстоящих дейст-

вий, регуляции, контроля и коррекции действий партнеров с помощью речи.  

Для доказательства последнего положения, мы организовали экспериментальные ситуации обу-

чения дошкольников [3]. Эффективность той или иной ситуации обучения для развития регулирующей 

речи определялась нами тем, насколько эта ситуация стимулирует актуализацию внешней регулирую-

щей речи, ее осознанное применение для решения задач. С этой точки зрения были организованы две 

различные ситуации обучения: обучение по типу индивидуальной деятельности (обучающий взрослый 

- ребенок, выполняющий задание) и обучение по типу совместной деятельности (обучающий взрослый 

- два ребенка, совместно задание). Мы обучали детей решению логических задач на поиск закономерно-

стей построения рядов фигур. Анализ результатов проводился по двум линиям: во-первых, выявлялась 

степень успешности выполнения предложенного задания, и во-вторых, анализировались особенности 

собственно речевых высказываний в процессе выполнения задания.  

Критерии анализа особенностей речевых высказываний детей в процессе выполнения задания в 

разных ситуациях обучения были следующими. 1.Степень отражения в речи ребенка основных элемен-

тов содержания задания. 2. Функции речи в различных ситуациях обучения -констатирующая, стимулирую-

щая и регулирующая речь, состоящая из частных регулятивных функций (планирующей, контролирующей, 

оценивающей, корректирующей). 3. Формы речи в различных ситуациях обучения (внешняя – внутренняя - 

«эгоцентрическая» речь; монолог - диалог; обращенная - необращенная речь; вопросительные – повест-

вовательные - побудительные высказывания; связанная - не связанная с деятельностью речь; ситуатив-

ная - контекстная речь; простые – сложные - неполные предложения; наличие выразительных средств в 

высказываниях). 

Исследование показало, что регулирующая речь актуализируется в обоих типах ситуаций обу-
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чения, однако в каждой из них она приобретет специфические особенности. Выяснилось, что совмест-

ное обучение детей 6-7 лет в большей степени, чем индивидуальное обучение, стимулирует развитие 

внешней регулирующей речи, ее осознанное использование для выполнения задания. Однако, совмест-

ное обучение в той форме, которая использовалась нами (обучающий взрослый - два ребенка, совмест-

но выполняющие учебное задание), все же не обеспечивает полноценного развития и осознания всех 

аспектов регулирующей речи у всех детей. Например, внешнеречевые формы контроля и оценки могли 

проявиться преимущественно лишь у одного из пары, более активного партнера.  

Мы предполагали, что для становления осознанной и произвольной регулирующей функции 

речи детей 6-7 лет необходимо так изменить ситуацию совместного обучения, чтобы была обеспечена 

активная позиция каждого ребенка в процессе организации совместной деятельности; успешность вы-

полнения задания должна прямо зависеть от максимального использования детьми внешней регули-

рующей речи; при этом детям должны быть даны средства, обеспечивающие им осознанное примене-

ние всех частных функций регулирующей речи. Учитывая названные условия, мы разработали методи-

ку формирования необходимых характеристик внешней регулирующей речи старших дошкольников на 

основе метода планомерного формирования умственных действий П.Я.Гальперина [1]. Данная форми-

рующая методика была адаптирована для ее практического использования в рамках подготовительной 

группы детского сада. 

Методика предполагает проведение ребенка через два этапа работы: вводного и основного. На 

каждом этапе одновременно принимают участие два ребенка, выполняющие совместную деятельность 

по усвоению определенного материала, причем, один из детей выполняет функции обучающего, другой 

– обучаемого. Чтобы во время занятия дети общались только с помощью речи, создаются условия, за-

трудняющие неречевое общение детей (между детьми устанавливается непрозрачная ширма). В качест-

ве содержания усваиваемого материала используется формирование опосредованного сравнения вели-

чин по Л.Ф.Обуховой [5]. 

На вводном этапе ребенка ставят в проблемную ситуацию, когда он, отделенный от партнера 

ширмой, должен опираясь только на речь, обучить партнера выполнять новое для того задание. Тем 

самым, у детей создается мотивация для формирования заданных характеристик внешней регулирую-

щей речи. Ребенок должен осознать необходимость построения своих речевых высказываний адекватно 

задаче обучения партнера. Появлению положительной мотивации способствует следующее. 1. В про-

цессе обучения партнера ребенок, сталкиваясь с его непониманием инструкции, пытается найти более 

адекватные речевые средства для объяснения задания. 2. После того, как объяснение заканчивается, 

обучающий ребенок, выясняя причины неуспеха совместно с партнером и взрослым, приходит к пони-

манию зависимости успешности действий партнера от качества своих инструкций. Однако, даже пони-

мая необходимость более совершенной речевой регуляции действий партнера, дети не владеют необхо-

димыми средствами для ее осуществления. Дать им такие средства и сформировать способ их осознан-

ного употребления является задачей второго этапа работы. 

На втором этапе организуется усвоение ребенком-обучающим ориентировочной основы адек-

ватной внешнеречевой регуляции деятельности партнера. В качестве материализованной схемы ориен-

тировочной основы формируемого действия выступает учебная карта, которая составляется совместно 

с ребенком–обучающим, а затем используется им во время обучения партнера.  

Учебная карта состоит из двух частей: общей части, отражающей основные моменты деятель-

ности обучающего во время обучения партнера, и изменяемой части карты, отражающей содержание 

каждого из пяти типов заданий, которым должен обучить своего партнера ребенок–обучающий. 

Изменяемая часть карты для каждого задания по структуре является всегда одинаковой: в ней 

отражается учебная задача, вопрос и исходные данные задачи, действия преобразования исходных дан-

ных, полученный результат. Для каждого типа задач эта структура наполняется конкретным содержани-

ем. Учитывая, что в процессе овладения материалом (опосредованным сравнением величин) необходи-

мо усвоить способы выполнения задач пяти типов, ребенок совместно со взрослым заново составляет 

эту часть карты для каждого типа заданий.   

Составление изменяемой части учебной карты представляет собой наглядное моделирование 

последовательности действий по выполнению определенного типа задач, а сама эта часть карты стано-

вится наглядным планом этих действий. Ребенок совместно со взрослым должен выделить каждый шаг 

объяснения задания, построить правильное речевое высказывание и отразить все шаги на изменяемой 

части карты, представляющей собой длинную бумажную ленту, состоящую из отдельных «кадров». 

Таким образом, каждый раз составляя изменяемую часть учебной карты, ребенок учится планировать 

объяснение задания, выделяя этап постановки задачи и этап ее решения, учится строить адекватные по 

форме речевые высказывания в процессе объяснения.  

Общая часть учебной карты составляется для того, чтобы сориентировать ребенка в компонен-

тах деятельности обучения партнера и обеспечить их выполнение с помощью регулирующих функций 

речи (функции планирования предстоящего объяснения, речевого контроля, оценки и коррекции дейст-
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вий обучаемого). 

Общая часть карты представляет собой экран с вертикальными прорезями, в которые вставля-

ется изменяемая часть карты – бумажная лента с рисунками ребенка, отражающими последователь-

ность выполнения задания. В процессе работы ребенка с учебной картой бумажная лента будет продви-

гаться по экрану. Под экраном условными знаками обозначается определенное действие ребенка-

обучающего, которое он должен выполнить при обучении партнера (объяснение, контроль, оценивание, 

корректирование действия партнера). Экран и условные знаки под ним соединены стрелками, обозна-

чающими последовательность действий. Кроме того, ребенку дается фишка, с помощью которой он 

фиксирует на общей части учебной карты выполняемое в данный момент действие.  

Планомерная отработка осознанной вербальной регуляции деятельности партнера начинается с 

материализованного этапа. При этом на первых порах взрослый помогает ребенку пользоваться учеб-

ной картой и фишкой, требуя от ребенка проговаривать вслух свои действия по карте. При необходимо-

сти взрослый помогает ребенку в поиске адекватной речевой инструкции, напоминает значение элемен-

тов карты, корректирует ошибочные действия ребенка-обучающего при использовании карты. По мере 

усвоения ребенком действий с картой взрослый постепенно убирает материальные ориентиры. Когда 

ребенок начинает свободно ориентироваться в последовательности выполнения действий по карте, 

взрослый забирает у ребенка фишку, предлагая действовать по карте без нее. Если ребенок хорошо ори-

ентируется в составе действий, необходимых для регуляции деятельности партнера (планирование, кон-

троль, оценка, коррекция этих действий), убирается общая часть карты, и ребенок опирается только на 

ее изменяемую часть, отражающую содержание данного типа задач. При этом ребенок, действуя без 

фишки и общей части карты, должен свои действия по руководству партнером отражать в речи. Теперь 

внешнеречевое проговаривание своих действий заменяет ребенку общую часть карты, а это значит, что 

усвоение ориентировочной основы действий по руководству партнером переводится на следующий 

этап, этап громкой речи. По мере усвоения содержания данного типа задач, убирается и изменяемая 

часть карты. Однако при объяснении партнеру нового типа задач, ребенку вновь дают пользоваться 

изменяемой частью карты, специально составленной им для данного типа задач перед началом занятия. 

Вскоре и эта часть карты убирается, и ребенок должен осуществлять речевую регуляцию деятельности 

партнера без всяких материальных ориентиров, сначала проговаривая вслух предстоящие действия 

(«Теперь я должен сказать ему, правильно он делает или нет»), а потом и без опоры на внешнюю речь, 

сразу давая партеру необходимые инструкции («Ты сказал правильно! Делай!»).  

Обучение заканчивается тогда, когда ребенок без каких-либо материальных опор с достаточной 

легкостью осуществляет руководство деятельностью партнера по решению любого типа предлагаемых 

в данной методике задач. Это служит показателем того, что способ действия по карте усвоен ребенком, 

перешел во внутренний план и стал ориентировочной основой действий обучающего по внешнеречевой 

регуляции деятельности партнера.  

В процессе апробации данной формирующей методики в ходе контрольного задания все стар-

шие дошкольники могли самостоятельно и осознанно строить точные речевые инструкции, осуществ-

лять содержательный контроль за выполнением партнером действий, оценивать качество их выполне-

ния; при необходимости корректировать действия и высказывания партнера.  
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В н(статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 11-16-71019 а/Ц) 

астоящее время актуальным является теоретическое обоснование и практическая апробация 

традиционных и инновационных видов и форм контроля в условиях реформирования высшего профес-

сионального образования. К традиционным видам контроля можно отнести устные, письменные, техни-
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ческие формы (устный опрос, собеседование,  коллоквиум, зачет, экзамен, тестирование, контрольная 

работа, реферат и др.); к инновационным оценочным средствам  -  тесты с дополнительным творческим 

заданием, портфолио, метод кейсов, активно-игровые методы, проектный метод и др. 

Портфолио занимает особое место среди средств оценивания результатов высшего профессио-

нального образования, так как является интегративным средством. 

Портфолио – совокупность разнообразных достижений и работ студентов, составляемая в тече-

ние длительного времени и сгруппированная с использованием рубрик, раскрывающая успехи обучае-

мого на основе определенной системы критериев. Портфолио содержит лучшие работы или начинания 

студента, выбранные им примеры опыта практической работы, связанные с оцениваемой областью зна-

ний, а также сопроводительные документы, свидетельствующие о росте или развитии и подтверждаю-

щие его достижения в овладении предметом.  

Состав учебного портфолио зависит от целей обучения, конкретного преподавателя, студента. 

Это способ фиксирования, накопления материалов, демонстрирующих  умение решать задачи своей 

будущей профессиональной деятельности. Портфолио показывает уровень подготовленности и уровень 

активности студента в учебных и внеучебных видах деятельности.  

Главное назначение портфолио - продемонстрировать наиболее значимые результаты практиче-

ской деятельности такие, как представленные и реализованные проекты, участие в олимпиадах, конкур-

сах, олимпиадах, проведѐнные исследования, написанные эссе, курсовые работы. Портфолио позволяет 

самому студенту и работающим с ним преподавателям проанализировать, обобщить и систематизиро-

вать результаты работы, объективно оценить возможности и спланировать действия по преодолению 

трудностей и достижению более высоких результатов.  

Виды портфолио: портфолио достижений (в данном портфолио акцент нужно сделать на доку-

менты, подтверждающие успехи студента в образовательном процессе вуза); портфолио презентацион-

ный (данный вид портфолио используется для самопрезентации); портфолио тематический  (в этом ва-

рианте акценты расставляются на творческие, научные, исследовательские и другие работы в рамках 

определенной дисциплины); портфолио комплексный  (объединяет вышеперечисленные виды портфо-

лио). 

Структура портфолио.  

1. Общие сведения о студенте. ФИО (фамилия имя и отчество должны быть обозначены ярко и 

чѐтко, возможно размещение фотографии). Год рождения. Образование. Дополнительное образование, 

повышение квалификации (пройденные курсы, семинары, тренинги, конкурсы и т.д.) Награды, грамо-

ты, благодарственные письма. Копии документов (дипломов, сертификатов, удостоверений, грамот, 

благодарственных писем и т.д.) 

2. Результаты учебно-профессиональной, научной деятельности. В этом разделе могут быть 

представлены материалы, демонстрирующие результаты освоения образовательной программы и сфор-

мированности ключевых компетентностей по преподаваемому предмету (предметам); участие в олим-

пиадах, конкурсах и т.д.; подготовка творческих отчетов, рефератов, докладов, статей и т.д.  

3. Воспитательная деятельность. Раздел может содержать список мероприятий, в которых сту-

дент принял участие, разработанные проекты, сценарии конкурсов, соревнований, воспитательных ме-

роприятий, фотографии и видеокассеты с записью проведенных мероприятий; программы разработан-

ных кружков и факультативов. 

Портфолио может быть создано и по конкретной дисциплине, и тогда представляет собой пакет 

документов, которые содержат информацию, характеризующую способы индивидуального анализа и 

планирования образовательной деятельности.  

Из многообразных характеристик портфолио выделим следующие: 

основной смысл учебного портфолио – показать все, на что способен студент, продемонстриро-

вать его наиболее сильные стороны, максимально раскрыть творческий потенциал; 

педагогическая философия этой формы работы состоит в смещении акцента с того, что студент 

не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме, данному предмету лучше всего, в ин-

теграции качественной оценки, и, наконец, в переходе с оценки обучения на самооценку; 

привитие навыков анализа деятельности, самоорганизации, самоконтроля, самооценки, а также 

позитивного отношения к сторонней критике своей деятельности; 

самосознание и самоощущение своих результатов и понимание их динамики. 

Для студента, как и для преподавателя, учебное портфолио представляет собой одновременно и 

форму, и процесс организации образцов и продуктов учебно- профессиональной деятельности, а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников (от одногруппников, педаго-

гов, кафедры и факультета, учреждений сферы молодежной политики, общественных организаций и 

т.д.). Портфолио предназначено для последующего анализа собранных материалов, всесторонней коли-

чественной и качественной оценки уровня сформированности компетенций студента и дальнейшей кор-

рекции процесса обучения. 
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Перед началом использования портфолио в качестве средства оценивания преподавателю необ-

ходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Каковы цели использования портфолио? Будет ли портфолио сопровождать студента в тече-

ние всего обучения (курса)? Останется ли портфолио у студента после его составления? Будет ли порт-

фолио связано только с одной предметной областью? Будет ли портфолио использоваться для какой-

либо аттестации? Будет ли портфолио использоваться в качестве рефлексии студентом своего развития? 

Будет ли портфолио использоваться для самооценки? Будут ли оцениваться различные компоненты 

портфолио до окончания работы над ним? Будет ли общая оценка портфолио состоять из оценок входя-

щих в него частей? 

2. Из каких частей будет состоять портфолио? Нужно ли включать все изученные студентами 

темы? Нужно ли включать в портфолио только завершенные работы? Нужно ли включать в портфолио 

только лучшие работы? Нужно ли включать в портфолио все работы? Должны ли студенты определять 

состав портфолио вместе с преподавателем? Могут ли студенты давать советы друг другу относительно 

содержания и структуры портфолио? 

3. Какие виды работы должны быть отражены в портфолио? (домашние работы, результаты 

контрольных работ, результаты групповой работы (схемы, модели, таблицы  и т.д.), рефлексивные зада-

ния, проекты, письменные работы, материалы с диспутов и т.д., вопросы, возникающие у студента в 

процессе работы, отчеты об интервьюировании других студентов, лист наблюдений за какими-либо 

процессами, самооценка, схематическое представление своих выступлений, схемы индивидуальных и 

групповых проектов, описание экспериментов, грамоты, публикации и т.д.). 

4. Каким образом будет происходить процесс оценки портфолио? (работа студентов оценивает-

ся в рамках курса; каждая составная часть портфолио оценивается отдельно, на основании критериев, 

разработанных заранее или портфолио оценивается в целом; портфолио не оценивается, а студент вы-

бирает отдельные части, чтобы продемонстрировать свою работу на экзамене; некоторые части портфо-

лио объединяются, и студент предъявляет их преподавателям, которые будут обучать его в следующем 

семестре и т.д.) 

5. Как будет выглядеть портфолио? (наличие творчески оформленной обложки, отражающей 

личность и индивидуальность студента; наличие четко сформулированного оглавления (с номерами 

страниц и т.д.); соответствие содержания оглавлению; письменное введение в каждую главу, входящую 

в портфолио (студент объясняет, почему он решил работать над этой темой, выполнил определенные 

задания); самооценка портфолио самим студентом; письмо студенту от преподавателя (научного руко-

водителя), в котором могут содержаться комментарии, рекомендации, оценка, пожелания, поддержка, 

обратная связь и т.д.) 

6. Как будет происходить обсуждение портфолио? (студент-преподаватель; студент – малая 

группа; студент – студент старшего курса; студент  - значимое авторитетное лицо, работодатель). Фор-

ма обсуждения портфолио (организованная защита портфолио, выставка портфолио, конференция, Ин-

тернет-конференция и т.д.)  

Возможную структуру портфолио по дисциплине «Педагогическое обеспечение работы с моло-

дежью» можно представить по разделам: материалы, подтверждающие достижение основных задач по 

дисциплине, материалы, представляющие собственное видение студента, отчет о результатах выполне-

ния собственного проекта, индивидуальной темы, результаты осмысления самостоятельной работы. 

Содержание портфолио по дисциплине «Педагогическое обеспечение работы с молодежью» включает 

следующие разделы: 

1. ФИО студента, название предмета (дисциплины), период создания, ФИО преподавателя. 

2. Содержание (в соответствии с темами дисциплины). 

Согласно представленным темам портфолио включает следующие задания:  

Тема «Развитие молодежного самоуправления»: ответить на вопросы: «Что такое молодежное 

самоуправление?», «Что является движущей силой молодежного самоуправления?», «Каковы критерии 

самоуправления в молодежной практике?», «Каковы принципы развития молодежного самоуправле-

ния?»; представить проект студенческой конференции «Студенческое самоуправление: инновации, про-

блемы, перспективы», анкету для студенческого совета. 

Тема «Сопровождение лидерства в молодежной среде»: представить теоретический минимум 

по теме «Лидерство как фактор функционирования группы»; игры на выявление подростков с лидер-

ской позицией. 

Тема «Общение в организации работы с молодежью»: сформулировать правила общения орга-

низатора работы с молодежью; представить этический кодекс организатора работы с молодежью, рефе-

рат. 

Тема «Профориентационная работа с молодежью»: разработать анкету с целью изучения осо-

бенностей выбора профессии организатора работы с молодежью; разработать профориентационный 

проект. 
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Тема «Волонтерская деятельность»: составить глоссарий по теме «Волонтерство – традиции и 

инновации»; составить опорную схему-конспект по материалам лекции (книги); разработать волонтер-

ский проект. 

Тема «Технологии работы с талантливой молодежью»: написать эссе. 

Тема «Организация работы с молодежью по месту жительства»: раскрыть технологию проведе-

ния одной из форм организации досуговой деятельности, проанализировать воспитательное мероприя-

тие по схеме. 

Тема «Формирование толерантных отношений в молодежной среде»: представить эмблему то-

лерантности; сценарий мероприятия «Урок толерантности». 

Тема «Социально-педагогическое сопровождение детских и молодежных организаций»: рас-

крыть понятие общественного объединения, организационно-правовые формы общественных объеди-

нений; представить алгоритм создания общественного объединения. 

Тема «Методика проведения игр с детьми и молодежью»: представить игры для детей и моло-

дежи по определенной тематике. 

Тема «Социальные службы для молодежи»: представить описание социальных служб для моло-

дежи г.Тулы по определенной схеме. 

Дополнительная информация может включать эссе по теме «Профессия организатора работы с 

молодежью: вчера, сегодня, завтра», «Роль специалистов по работе с молодежью в развитии волонтер-

ского движения»; аннотации журналов, статей; дипломы за участие в конкурсах; социально значимые 

проекты; статьи на конференции; анкеты обратной связи, упражнения, игры для детей и молодежи, ма-

териалы по индивидуальной научной теме и др. 

По дисциплине «Психология профессиональной деятельности» заданиями для составления 

портфолио могут быть следующие: 

- написать статью по индивидуальной научной теме и представить ее на конференции 

«Проблемы молодежи глазами студентов»; 

- представить статью в школьную газету о новых профессиях и важности овладения новыми 

технологиями; 

- спланировать мероприятие, связанное с будущим профессиональным определением; 

- разработать социально значимый проект для определенной возрастной категории; 

- представить словарь основных терминов по дисциплине (определенной теме); 

- коллективный доклад, подготовленный во время работы в подгруппе по определенной теме; 

- самостоятельно составить тестовые задания по дисциплине; 

- написать эссе «Моя будущая профессия»; 

- составить кроссворд «В мире профессий» («Профессия. Классификация профессий»); 

- представить реферат по дисциплине; 

- разработать сценарий заседания дискуссионного клуба по проблеме выбора профессии; 

- представить содержание электронной странички в школьной газете; 

- разработать тренинговое занятие «Моя будущая карьера»; 

- разработать буклет «Найди себя в мире профессий»; 

- представить психолого-педагогическую ситуацию; 

- предложить проект недели психологии в школе (начальной, средней, старшей); 

- представить диагностическую программу исследования по профориентации; 

- представить программу сопровождения выбора профессии в старшем школьном возрасте; 

- предложить деловую профориентационную игру «Я выбираю профессию»; 

- представить конспект занятия по психологии для старшеклассников по теме 

«Профориентация»; 

- выполнить аннотацию книг, статей по дисциплине; 

- составить список литературы по дисциплине; 

- разработать анкету для старшеклассников по выявлению профессиональных интересов; 

- представить проект газеты «Сам себе психолог»; 

- реклама профессии психолога (педагога); 

- разработать модель профессиональной деятельности психолога (педагога); 

- оформить стенд «Первокурсники спрашивают – мы отвечаем» и др. 

Правильное оценивание портфолио гарантируется в том случае, если точно определены: цель 

оценки; критерии и методы отбора материала для портфолио; даты и сроки выполнения работ; крите-

рии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. Технология оценивания 

портфолио, как и любая другая, имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам следует отнести 

системный подход к оцениванию, который облегчает процесс формирования рейтинговой оценки сту-

дента. К положительным моментам относится также возможность увидеть работу студента в динамике 

и оценить разнообразные навыки и умения. Недостатки технологии выражаются в следующем: нельзя 
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гарантировать, что работа выполнена студентам самостоятельно, что всегда верно применяются крите-

рии оценки работ. 

Подходы к построению портфолио могут быть разнообразными, в зависимости от особенно-

стей личности и индивидуальности студента. Портфолио может носить электронный вид. К преимуще-

ствам электронного портфолио можно отнести: размещение большого объема материала, интерактив-

ность, обеспечение оперативного доступа, демонстрация представленных материалов на большую ауди-

торию, возможность обратной связи с другими и др.   

Частным случаем портфолио может быть паспорт профессиональной карьеры, который пред-

ставляет собой индивидуальный портфель официальных документов, отражающих знания, умения и 

навыки студента, которые могут быть востребованы на рынке труда. Назначение паспорта – помочь 

выпускникам совершить переход от учебы к профессиональной деятельности или продолжению обуче-

ния на более высоком уровне и представить работодателю наиболее полные данные о квалификации, 

академических знаниях, умениях и навыках. Паспорт профессиональной карьеры в упорядоченной фор-

ме показывает, какие профессиональные и академические знания, умения и навыки студент приобрел в 

процессе обучения, практики и т.д. Особое внимание уделяется общепрофессиональным, социально-

психологическим умениям и навыкам, способствующим успеху на рынке труда. В паспорте не содер-

жится негативной информации о студенте, т.е. не проставляются отрицательные отметки по тем компе-

тенциям, которыми он не овладел, они просто не включаются в паспорт, не перечисляются возможные 

недостатки в поведении и т.д. Паспорт позволит выпускнику подобрать наиболее подходящее для него 

место работы, соответствующее его профессиональным и академическим компетентностям, которыми 

он овладел. 

Портфолио может быть представлено и в виде дневника. Существует три типа дневника: днев-

ник достижений, дневник-отчет, дневник-самооценка. 

Дневник достижений представляет собой личный выбор студентом своих работ, которые соби-

раются в течение определенного времени (например, семестра) и представляются на зачете (экзамене). 

Достоинством данного вида дневника является гибкость, независимость, акцент на развитие рефлексии 

и формирование самооценки студента. 

Дневник-отчет содержит индивидуальные текущие работы на занятии, тесты, эссе, проектные 

работы, списки литературы и т.д. Это дневник для внешнего пользователя, его цель – показать, что сту-

дент справился с программой обучения, выполнил все задания и т.д. План сбора материала задается 

преподавателем. Достоинством данного вида дневника является наличие широкого спектра работ для 

оценивания, демонстрация как индивидуальной работы, так и групповой, анализ индивидуального вкла-

да в работу группы, формирование адекватной самооценки.  

Дневник-самооценка содержит как работы студентов, так и заметки преподавателя по поводу 

этих работ, оценки за выполненные задания с характеристикой и пояснением. Достоинством данного 

вида дневника является предоставление материала для оценки деятельности студента, дальнейшей ра-

боты по самосовершенствованию. 

Таким образом, дневник (достижений, отчет, самооценки) – технология, призванная привлечь 

внимание к оценочной деятельности студента.  

Дневник может служить ориентировочной основой для профессионального самообразования и 

саморазвития. Например, в рамках дисциплины «Введение в профессию» для студентов-

первокурсников – будущих психологов может использоваться дневник профессионального становления 

будущего психолога с целью активизации профессионального самовоспитания и саморазвития. Днев-

ник может включать следующие разделы: 

- раздел 1 «Кто Я?». В данном разделе раскрываются  вопросы профессионального самопозна-

ния, осознания и развития своей индивидуальности. 

- раздел 2 «Я и моя группа». Упражнения и задания данного раздела способствуют развитию 

эффективного взаимодействия с окружающими (студентами, преподавателями, куратором группы). 

- раздел 3. «Я и моя будущая профессия». Цель данного раздела связана с введением студентов 

в смыслы, ценности, назначение профессии психолога. Управления и задания данного раздела выстрое-

ны таким образом, что в центре внимания будущего психолога оказываются его профессионально зна-

чимые качества. 

- раздел 4 «Я и учебно-воспитательный процесс». Упражнения данного раздела способствуют 

адаптации студента-первокурсника к учебно-воспитательному процессу вуза, факультета, организации 

пространства деятельности студента в вузе, на факультете, в группе.   

Каждый раздел заканчивается сравнительным анализом изменений, которые произошли со сту-

дентом на первом курсе. Наш опыт применения «Дневника профессионального становления» показал, 

что студенты не только учатся осознавать, кем они являются в актуальном плане, но и пытаются про-

следить те изменения,  которые происходят с ними в процессе обучения на первом курсе. Дневник по-

зволит студентам и преподавателям более успешно выстраивать свои взаимоотношения в ходе учебно-
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воспитательного процесса.  

В качестве модели оценки личностных достижений и образовательных результатов студентов 

можно также предложить методику «Сундук регалий». «Сундук» заполняют сами студенты, помещая 

туда все свои достижения, отмеченные какими-либо документами или иным способом за предшествую-

щие годы обучения. В сундук можно положить:  документы об образовании, свидетельство об оконча-

нии семинаров, курсов, о прослушанных курсах и т.д.; характеристики, данные педагогами; самохарак-

теристику; рекомендации, грамоты, дипломы; образцы заслуг (проекты и др.) и др.  

Таким образом, портфолио можно рассматривать как маркер индивидуального профессиональ-

ного роста студента, возможность для самореализации, проявления своей индивидуальности, в том чис-

ле в будущей профессии, формирования профессиональных компетенций. 

 

Психологическая служба вуза: профориентационный  и адаптационный этапы деятельности 

Домырева Е.А., Юрченко И.В.,  

Курский государственный университет,  

г. Курск 

 

В конце ХХ века окончательно оформился социальный заказ на организацию психологической 

службы в вузах. Однако решение задачи создания психологической службы вуза до сих пор существен-

но отстает от создания аналогичной службы в школе. Психологическая служба вузов представлена не-

значительным числом, не определено содержание еѐ деятельности и организационные структуры.  

Наличие и функционирование психологической службы вуза является одним из свидетельств 

высокого уровня развития высшего образования в стране [2]. 

Роль психологической службы вуза в современном образовании в поиске научно обоснованных 

путей оказания помощи молодым людям в сложном процессе «вхождения» в атмосферу профессио-

нальной деятельности. Она должна обеспечивать условия для развития субъектного потенциала лично-

сти, осознания путей своего личностного и профессионального развития в период обучения в вузе, для 

повышения собственной психологической устойчивости в преодолении различных трудностей.  

Сегодня главной целью психологической службы видится содействие развитию и саморазви-

тию личности, раскрытию индивидуальности студента, развитию их личностно-профессиональной ус-

пешности на этапе обучения в вузе, а также коррекции разного рода затруднений в личностном разви-

тии и саморазвитии студентов через систему психологического сопровождения. 

Кроме того, для психолого-педагогического образования психологическая служба еще и воз-

можность организации самостоятельной работы бакалавров и магистров. Включение старшекурсников 

в непосредственное психологическое сопровождение образовательного процесса вуза и есть та самая 

производственная практика, которая формирует необходимые профессиональные компетенции буду-

щих педагогов-психологов. 

В.В. Жидкова выявила специфические формы деятельности психологических служб вузов: структурное 

подразделение ректората; лаборатории психологических проблем при кафедрах психологии вузов; 

группа психологов, ориентированных на перспективные исследовательские разработки и внедрение 

практических форм психологической помощи; работа одного профессионального психолога, который 

ведѐт в основном консультативную деятельность. Автор выделяет условия эффективности деятельности 

психологической службы вуза. 

Деятельность психологической службы вуза будет эффективной, если: 

представляет собой целостный процесс, определяемый ценностными ориентациями в сфере образова-

ния; 

присутствует готовность субъектов образовательного процесса вуза к взаимодействию с психо-

логической службой; 

осуществляется психологическое сопровождение, направленное на развитие личностно-

профессиональной успешности студентов [1]. 

Под психологическим сопровождением личностно-профессионального развития студентов в 

образовательном процессе вуза понимают создание таких психолого-педагогических условий, которые, 

в целом и основном, определяли бы ход психологического развития личности в ситуациях вузовского 

взаимодействия профессиональной деятельности администрации и педагогического коллектива вуза, 

структур воспитательной работы, психологической службы, социальных партнѐров. 

Деятельность психологической службы вуза включает практическо-прикладной, научно-

исследовательский и просветительский аспекты, в качестве основных направлений традиционно высту-

пают психологическая диагностика, психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

развивающая и коррекционная работа, психологическое консультирование. 

Опыт работы психологических служб вузов показал, что наиболее эффективными формами и 

методами работы психологической службы педагогического вуза со студентами являются: диагностика 
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индивидуальных и профессионально значимых качеств личности; профессионально- ориентированные 

курсы; профориентационные и деловые игры; личностные и профессиональные тренинги и консульти-

рование; непрерывная психологическая, учебная, производственная практика студентов. 

В Курском государственном университете психологическая служба вуза существует недавно. 

На сегодняшний день реализация ее деятельности начинается с работы с абитуриентом: профориента-

ционное компьютерное тестирование и профсобеседование с целью выявления степени сформирован-

ности мотивации абитуриента, его предпочтений в сфере профессиональной направленности, а также 

некоторых специальных качеств, учитывающих специфику факультетов. 

Профориентационный этап работы психологической службы связан с непосредственным взаи-

модействием преподавателей вуза со старшеклассниками. Социальные опросы, проведенные в школах, 

показывают, что более 60% старшеклассников имеют неустойчивые интересы к профессиональной дея-

тельности, при этом более 70% не владеют способами изучения своих индивидуальных возможностей и 

склонностей, соответствия их избираемой профессии. Поэтому большое внимание в рамках этого этапа 

уделяется диагностике способностей школьников, склонностей и направленности личности, а также 

обучению учащихся продуктивной практической деятельности, направленной на формирование реф-

лексивных способностей – познание собственной деятельности, умение видеть в ней успехи и ошибки, 

исправлять их в подготовке к профессиональной деятельности; содействовать активизации процессов и 

механизмов профессионального самоопределения учащихся, обогащению их знаний, умений и навыков 

в выборе жизненного и профессионального пути.  

Проведение профтестирования оказывает помощь в выборе будущей профессии посредством 

предоставления количественных выборов в том или ином спектре направлений; прогнозирует успеш-

ность будущего обучения в вузе; оказывает помощь факультетам при проведении профессионально-

ориентационной работы среди школьников отдаленных сельских школ; представляет услуги населению 

города и ближайших районов по выявлению и уточнению достаточно широкого диапазона способно-

стей и умений. 

При проведении профориентационной работы важно не только выявить индивидуальные пси-

хологические качества личности, но и определить уровень сформированности социальных притязаний, 

ценностно-нравственных ориентаций личности [3].  

Используемый нами в работе курс ориентирован на актуализацию профессионального самооп-

ределения школьников и предполагает включение учащихся в процесс прогнозирования и планирова-

ния (построения) своего профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интерес-

ным и личностно значимым для старшеклассников, а также, чтобы он был обеспечен определенными 

средствами для самостоятельного и осмысленного действия при решении проблем самоопределения.  

При проведении занятий курса используются различные формы и методы работы: игровые про-

цедуры, которые моделируют определенные ситуации, актуализируют проживание некоторых феноме-

нов внутреннего мира человека и дают возможность наблюдать их ―здесь и сейчас‖; дискуссии, беседы, 

групповая работа, интерактивные лекции; профориентационные игры; проблемно-игровые и учебно-

профессиональные ситуации; проведение диагностических методик с последующим обсуждением ре-

зультатов. 

Совершенно очевидно, что профориентационное занятие не должно сводиться к передаче гото-

вых знаний и вооружению решениями на все случаи жизни. Обучение должно формировать способно-

сти быстро и максимально полно ориентироваться в постоянно меняющихся обстоятельствах. 

Активная работа со студентами начинается с первого курса, предусматривается комплексное 

изучение студентов - мотивации, ценностных ориентиров, профессионально-комплексных характери-

стик от курса к курсу, направленных на создание концепции «Я - специалист», прогнозирование этапов 

жизнедеятельности и решение как экзистенциальных, так и проблем профессионального плана. 

Адаптация студентов первого курса к условиям обучения в высшем учебном заведении для 

многих молодых людей сложный процесс и даже стрессовый. Причина сложности учебной адаптации 

обусловлена существенными количественными и качественными различиями между деятельностью 

учащихся в условиях вуза и школы. В вузе выше интенсивность умственной работы, больше объем ус-

ваиваемых знаний, имеется, как правило, резко выраженная неравномерность нагрузки, крайне возрас-

тающей в период сессий. Качественные различия характеризуются резким изменением круга изучаемых 

предметов, появлением профилирующих предметов, с которыми студент связывает свою личную пер-

спективу, изменением содержания учебного процесса [4]. 

В условиях, когда студенты с первого сентября начинают осваивать сложные теоретические 

курсы, привыкать к требованиям высшей школы, выстраивать отношения с сокурсниками, кураторы и 

преподаватели не могут полностью посвятить свое время первокурсникам, так как заняты непосредст-

венно преподавательской деятельностью, поэтому их взаимодействие с первокурсниками часто бывает 

не систематичным, эпизодическим. Это затягивает и осложняет процесс адаптации учащихся к процес-

су обучения в вузе, делает его часто неконтролируемым. Во избежание подобных проблем необходимо 
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проведение адаптационных мероприятий, которые, с одной стороны, способствуют более интенсивному 

и целенаправленному привыканию студентов к условиям обучения в вузе, формированию коллектива 

группы, выделению лидеров; с другой – помогают студентам, кураторам и преподавателям наладить 

взаимодействие, создать доброжелательную атмосферу в коллективе. 

Чтобы сделать процесс освоения первокурсников в вузе более интересным и успешным нами 

была разработана программа адаптационного курса, представляющая собой обобщенный опыт работы 

нескольких региональных вузов и на протяжении двух лет успешно реализующаяся на факультете педа-

гогики и психологии Курского государственного университета.  

К реализации данного проекта, помимо авторов, активно привлекаются студенты старших кур-

сов, магистры и кураторы первокурсников. С каждой группой работают два студента и психолог. Адап-

тационный курс проводится в течение первого месяца обучения. Программа включает дискуссионные 

методики, анкетирование,  встречи с администрацией факультета, профессорско-преподавательским 

составом, студенческим активом факультета и университета; тренинговые методики на знакомство, 

командообразование, взаимодействие, выявление лидерства, диагностику отношений в группе. В этот 

период на выборной основе из неформальных лидеров, выявляемых в ходе работы с группой, избира-

ются старосты групп, студенческий актив, члены студенческого научного общества. Студенты знако-

мятся друг с другом, с факультетом, университетом; получают информацию об особенностях учебного 

процесса и внеучебной жизни студенчества, мотивацию на получение профессии; имеют возможность 

лучше познать себя и окружающих, приобрести навыки успешного общения, взаимодействия со сверст-

никами и преподавателями. Адаптационный курс предполагает большую часть времени занимать груп-

повой работой, но при этом регулярно проводятся мероприятия для всего курса (ознакомительные, 

профориентационные, творческие). Заканчивается программа по адаптации традиционными для фа-

культета мероприятиями «Чаепитием с преподавателями» и «Посвящением в студенты». 

Результативность данной программы подтверждается более ответственным подходом перво-

курсников к учебному процессу, к окружающим людям, к выбору актива группы. Одновременно снима-

ется эмоциональное напряжение первых дней пребывания в университете, развиваются коммуникатив-

ные способности. Первокурсники узнают больше друг о друге, устанавливают дружеские отношения, 

раскрываются с разных сторон, становятся самостоятельными.  

Для каждого этапа обучения в вузе свойственны свои сопровождающие технологии. Так, на 

этапе адаптации технологии сопровождения связаны с диагностикой готовности к учебно-

познавательной деятельности, направленностью личности, помощью в адаптации к новым условиям 

жизнедеятельности освоением вузовских технологий обучения; поддержкой в преодолении трудностей 

вхождения в самостоятельную жизнь и установления взаимоотношений с однокурсниками и преподава-

телями; коррекцией профессионального самоопределения и др.; на этапе же идентификации – психоло-

гическим консультированием, коррекцией личностного и профессионального профилей, профессио-

нальной осознанности, психологической поддержкой выпускников и др. 

Особое внимание при реализации сопровождающих технологий уделяется внедрению в образо-

вательный процесс таких видов деятельности, как общение со студентами в малых группах с обязатель-

ным участием первокурсников и студентов старших курсов («Школа лидера», «Студия успеха»), роле-

вые игры со сменой позиций (делового и неформального лидера группы) и психорегулирующие тре-

нинги; занятия по культуре умственного труда и творческой деятельности; практическое участие в ме-

роприятиях образовательных учреждений, а также в подготовке студентов к выполнению творческих 

заданий. 

Развитие психологической службы в высших учебных заведениях весьма перспективно с точки зрения 

важнейших целевых направлений: повышения эффективности взаимодействия участников педагогиче-

ского процесса, расширения возможностей вуза в развитии профессиональных компетентностей своих 

воспитанников, повышения эффективности функционирования психологических служб образователь-

ных структур.  
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Личностная толерантность современной молодежи 

 как стратегический ресурс развития современного общества. 

Драганова О.А., 
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В современном обществе толерантность является показателем качества взаимоотношений меж-

ду людьми, принадлежащими к разным этносам, культурам, традициям, религиям и важным компонен-

том жизненной позиции зрелой личности. В период обострения существующих противоречий только 

диалог культур и мировоззрений, мнений и установок, а также умение человека жить в гармонии как с 

самим собой, так и с другими людьми, могут стать условиями выживания человечества. В современном 

многонациональном российском обществе именно в образовательной среде стоит острая необходи-

мость формирования толерантного сознания и отношения к окружению у подрастающего поколения. 

Проблемы формирования толерантного поведения, профилактики различных видов экстремиз-

ма и противодействия им в среде современной молодежи являются одними из актуальных. Правитель-

ством Российской Федерации в 2001 году была принята федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском общест-

ве».  Ее целью явилась выработка и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, 

определяющих устойчивость отдельных людей, социальных групп, особенно представителей молодеж-

ной среды в различных ситуациях социальной напряженности.  

Опыт показал, что самой уязвимой группой человеческих взаимоотношений в трансформирую-

щемся поликультурном обществе является современная молодежь - юноши и девушки. Их жизненная 

ориентация зависит от того, как они будут относиться к миру в целом, к себе и другим в этом мире. По-

зиция терпимости и доверия - это основа для осуществления выбора будущих поколений в пользу мира, 

а не войны, мирного сосуществования человечества, а не конфликтов. Укоренение в образовательном 

процессе духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей ценности общества - 

значимый вклад образования в развитие культуры мира на Земле.  

Толерантность признается важнейшей ценностью сосуществования людей в мультикультурном 

обществе и одним из способов разрешения возникающих между ними противоречий [4]. При этом 

именно система образования признается основной площадкой для реализации программы развития то-

лерантных отношений среди молодежи в современном обществе.  

Толерантность рассматривается как показатель зрелости личности [1]. «Толерантность как ус-

тойчивое свойство присуще зрелой личности, которую, помимо многих важных качеств, характеризует 

высокий уровень рефлексии и развитая способность к самоопределению» [5]. Толерантность является 

важным компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и го-

товой, если потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценно-

стям других людей.  

Под личностной толерантностью мы понимаем интегральную характеристику индивида, опреде-

ляющую его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно и позитивно взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Для успешного формирования толерантных установок на личностном уровне важно знать, в 

чем заключаются основные различия между толерантной и интолерантной личностями. При рассмотре-

нии толерантности как личностной характеристики, акцент делается на том, что толерантность исходит 

от субъекта, и можно назвать личностные предпосылки, которые делают субъекта толерантным или 

интолерантным [2; 7; 8].  

В качестве основных психологических форм проявления личностной толерантности мы рас-

сматриваем следующие категории: экстраверсия, нейротизм, агрессивность, враждебность, тревож-

ность, общая напряженность защит, специфика иерархии психологических защит. С нашей точки зре-

ния, исследование перечисленных показателей позволит достаточно полно раскрыть психологическое 

пространство личностной толерантности в среде современной молодежи. 

Методика исследования 

В нашем исследовании приняли участие 188 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них 91 

юноша, 97 девушек. 1. Для выявления уровня личностной толерантности был использован экспресс-

опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой. 

2. С помощью тест – опросника Г.Айзенка Epi мы выявляли такие показатели как «экстраверсия-

интроверсия» и «нейротизм». 3. Опросник Плутчика - Келлермана - Конте «Индекс жизненного стиля» 

позволяет изучить выраженность и структуру защитных механизмов личности, а также общую напря-

женность психологических защит. 4. Методика «Шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера – Ю.Л. Ханина» направлена на выявление ситуативной и личностной тревожности. 5. Для 
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исследования общей агрессивности и враждебности была применена методика диагностики показателей 

и форм агрессии А. Басса и А. Дарки.  

В результате применения факторного и кластерного анализа выборка была разбита на 3 группы. 

Первая группа, представители которой имеют низкие показатели психологических критериев толерант-

ности, условно названа нами «высокотолерантная». Вторая группа, в которую вошли обследуемые со 

средними значениями психологических показателей, называется «среднетолерантная». Третья группа, 

включающая девушек и юношей с высокими показателями психологических критериев, соответственно 

получила название «низкотолерантная». Статистическая обработка полученных данных производилась 

с помощью компьютерной программы SPSS 11.5.  

Результаты и их обсуждение 

По результатам экспресс-опросника «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, 

О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) 18% всех молодых людей имеют высокий уровень толерантности, 21% - 

низкий уровень, 61% - средний уровень толерантности. При этом низкотолерантных девушек оказалось 

больше, чем низкотолерантных юношей. 

Так называемые «низкотолерантные» юноши и девушки имеют высокий уровень нейротизма, 

отличаются нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной 

неустойчивостью, для них характерны изменчивость настроения, тревожность, возбудимость. 

«Высокотолерантная» группа имеет, напротив, низкий числовой показатель нейротизма и характеризу-

ется как эмоционально-стабильная, уравновешенная, спокойная. Различия между группами достоверны 

по Н-критерию Крускала-Уоллеса при р<0,05.  

Важно также отметить, что эти два аспекта личности -  экстраверсия и нейротизм – обычно 

учитываются вместе. Согласно теории Г.Айзенка, из всех возможных типов личности, невротические 

экстраверты наиболее склонны к интолерантному поведению [6]. Такой тип личности, как 

«невротический экстраверт» встречается в нашей выборке среди представителей «низкотолерантной» 

группы. Эти юноши и девушки имеют высокий уровень как экстраверсии, так и нейротизма, следова-

тельно, склонны к интолерантному поведению.  

По показателям агрессивности и враждебности группы также достоверно различаются между 

собой. В «низкотолерантной» группе показатели агрессивности и враждебности достоверно выше, чем 

в других группах (р≤0,01). Для нормальной жизнедеятельности человеку необходим определенный уро-

вень агрессивности, что обусловлено природными инстинктами. Полное отсутствие агрессивности при-

водит к пассивности, ведомости, конформности и т.д. Чрезмерное развитие агрессивности начинает 

определять весь облик личности, которая может стать конфликтной, неспособной к сознательной коо-

перации [9]. 

Уровень агрессивности в пределах нормы позволяет человеку добиваться намеченных целей, 

осуществлять запланированное, вести активный образ жизни, отстаивать свои права, проявлять ассер-

тивное поведение. 

Измерение тревожности как одного из психологических критериев толерантности особенно 

важно, так как это свойство во многом обусловливает поведение субъекта. Определенный уровень тре-

вожности – естественная и обязательная особенность активной, деятельной личности. Достоверно раз-

личаются показатели ситуативной и личностной тревожности между крайними группами. Среднегруп-

повой показатель тревожности как свойства личности и как состояния достоверно (при р≤0,01) выше у 

«низкотолерантной» группы по сравнению со «среднетолерантной» и «высотолерантной» группой, что 

характеризует этих юношей и девушек как высокотревожных. Как отмечают некоторые авторы, высо-

кий уровень личностной тревожности является неблагоприятным фактором, провоцирующим агрессив-

ное, неконструктивное поведение в ситуациях, связанных с потенциальной возможностью социальных 

конфликтов [7]. 

Нам представляется важным рассмотреть данные общей напряженности эго-защитных меха-

низмов (ОНЗ), т.к. это показатель психической стабильности выборки в целом и каждой личности в 

отдельности [2].  

В результате анализа полученных данных по опроснику Плутчика-Келлермана-Конте выясни-

лось, что общий уровень напряженности эго-защитных механизмов обследуемых «низкотолерантной» 

группы (50,45%±9,36) достоверно выше (при р≤0,05) показателей «среднетолерантной» (40,59%,±8,09) 

и «высокотолерантной» группы (38,57%±9,49). Существенная разница между группами заключается в 

структурах системы эго-защитных механизмов. Обследуемые «низкотолерантной» группы имеют сле-

дующую иерархическую структуру эго-защитных механизмов: доминирующей защитой в данной груп-

пе является проекция (75,26%), регрессия (53,61%), интеллектуализация (52,16%). Данное распределе-

ние психологических защит характерно для конфликтных, агрессивных, враждебных личностей, не все-

гда открыто проявляющих свое отношение в поведении, т.е. интолерантных. 

Доминирующими защитами «высокотолерантных» юношей и девушек являются: отрицание 

(56,9%), проекция (56,1%) и интеллектуализация (55,55%) с незначительной разницей их процентной 
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величины. Отрицание и интеллектуализация эффективно защищают субъекта от непродуктивного эмо-

ционально-мотивационного напряжения, и способствует успешной психической адаптации. Проекция 

также позволяет ослабить интенсивность отрицательных эмоций, возникающих в случае неприязнен-

ных отношений с окружающими. Все три механизма, доминирующие в данной группе, свидетельству-

ют о бесконфликтном поведении, что характеризует обследуемых как высокотолерантных.  

Итак, сравнив группы с разным уровнем толерантности между собой, можно сделать вывод, 

что практически по всем измеряемым психологическим параметрам, существуют достоверные различия 

между группами. Выявленные различия дают возможность при работе с современной молодежью ак-

центировать внимание на тех показателях, которые образуют психологическое пространство личност-

ной толерантности.  

Выводы 

Таким образом, личностная толерантность в юношеском возрасте характеризуется совокупно-

стью психологических переменных, определяющих уровень зрелости личности.  

Низкотолерантная личность характеризуется повышенной ситуативной и личностной тревож-

ностью, эмоциональной нестабильностью, проявлением высокой агрессивности и враждебности, высо-

кой общей напряженностью психологических защит, в частности, доминированием проекции и регрес-

сии, свидетельствующих о конфликтном  поведении. Видимо, личность с низким уровнем толерантно-

сти является небезопасной для других субъектов образовательной среды. 

Для высокотолерантных юношей и девушек характерны следующие черты: низкий уровень 

агрессивности, враждебности, ситуативной и личностной тревожности, эмоциональная стабильность, 

психологическая устойчивость, низкое значение общей напряженности защит, использование таких 

защитных механизмов как отрицание, проекция, интеллектуализация, эффективно снижающих эмоцио-

нальную значимость событий и затормаживающих поведение. Проявление слишком высокого уровня 

личностной толерантности свидетельствует о некотором безразличии и обособленном поведении субъ-

екта, что не является благоприятным фактором для сохранения безопасности образовательной среды. 

Как выяснилось, для сохранения психологической безопасности, а именно, предотвращения 

противоречий или разрешения возникших противоречивых ситуаций в образовательном процессе боль-

шое значение имеет уровень проявления личностной толерантности. Скорее всего, оптимальным уров-

нем будет не высокий, а средний уровень личностной толерантности, позволяющий активно взаимодей-

ствовать с участниками образовательной среды, проявлять ассертивное поведение, относиться с уваже-

нием к мнению других, имея свое собственное. 

Если процесс воспитания и обучения в многонациональном и поликультурном образователь-

ном пространстве будет строиться на принципах толерантности, взаимного уважения, интереса к своей 

культуре и культурам других народов, то это будет способствовать снижению межэтнической напря-

женности, преодолению устойчивых негативных стереотипов в межэтническом общении, и, что особен-

но важно, будет способствовать формированию личности гражданина многонационального цивилизо-

ванного государства.  

Таким образом, воспроизведение толерантности в человеческих отношениях, формирование 

менталитета и психолого-педагогических основ толерантности современной молодежи - важнейшая 

стратегическая задача образования в настоящее время. От степени сформированности личностной толе-

рантности молодежи будет зависеть уровень развития современного общества.  
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Отношения в педагогических диадах с разной эффективностью профессиональной деятельности 
Дробышева Т.В., 

 Институт психологии РАН,  

Соболева Т.Г.,  

Московский институт открытого образования  

г.Москва 

 

Проблема изучения диадных отношений в профессиональных группах обусловлена амбива-

лентностью критерия оценки их успешности/неуспешности, отличающего в разных сферах внутригруп-

пового взаимодействия. С одной стороны, в эмоциональной сфере межличностная совместимость чле-

нов диады предполагает наличие двусторонней удовлетворенности потребностей и поведенческих реак-

ций, согласованности ценностей, близости психологической дистанции и т.п. С другой стороны, показа-

тели успешности в сфере внутригруппового общения могут выступать в качестве фактора неуспешно-

сти МЛО в сфере деловой активности диады. Подобная двойственность оказывает влияние на эффек-

тивность профессиональной деятельности диад, особенно, если речь идет о парах педагогов, представ-

ленных воспитателями дошкольных образовательных учреждений. Специфика их деятельности связана 

с выполнением функциональных обязанностей (воспитание и обучение дошкольников), эффективность 

которых напрямую зависит от согласованности партнеров относительно целей, задач, методов педаго-

гического воздействия на детей и т.п..  

Все вышеизложенное позволило сформулировать следующее предположение. Межличностные 

отношения воспитателей в педагогических диадах, характеризующиеся общей направленностью, цен-

ностной согласованностью, психологической близостью, сплоченностью выступают в качестве соци-

ально-психологического фактора эффективности их профессиональной деятельности. Для проверки 

заявленной гипотезы была составлена программа эмпирического исследования, включающая методы и 

методики, адекватные поставленным в работе цели и задачам. Так, эффективность профессиональной 

деятельности диад определялась по экспертным оценкам руководителей учреждений верхнего и средне-

го звена (заведующая и методист детского сада), построенным на основе шкалирования показателей: 

заболеваемости, уровня развития детей; организации предметно-развивающей среды, ее безопасности, 

соответствии возрастным особенностям и т.п.; реализации комплексно-тематического планирования в 

соответствии с ФГТ; участия в инновационной и методической деятельности учреждения; организации 

проектной деятельности и т.п. С целью выявления особенностей МЛО в диадах применяли методику Т. 

Лири. Для изучения социально-психологических характеристик воспитателей использовали методики: 

попарного сравнения ценностных ориентаций (ЦО) личности С.С. Бубновой; определения индекса 

групповой сплоченности Сишора; измерения психологической дистанции (методика Д. Фелдеса в мо-

диф. авторов); «Круги взаимоотношений» Т.В. Румянцевой; интегральной удовлетворенности трудом 

А.В. Батаршева. Социально-демографические характеристики респондентов изучали с помощью автор-

ской анкеты. Анализ полученных данных опирался на методы математической статистики. Выявление 

различий осуществлялось с опорой на критерий Краскала-Уоллиса и медианный анализ; влияние пока-

зателей МЛО на эффективность деятельности определялось с помощью множественного регрессионно-

го анализа.  

Результаты исследования. На первом этапе работы на основе выделенных критериев эксперт-

ных оценок деятельности педагогических диад (11 диад), выявили две их категории, в дальнейшем име-

нуемые как «эффективные» (6 пар) и «неэффективные» (5 пар) диады. Обнаружено, диады с высокими 

показателями эффективности профессиональной деятельности отличаются: длительным периодом со-

вместной работы педагогов в паре (от 3 лет), наличием у них педагогического образования, согласован-

ностью действий, в частности, умением планировать и распределять функциональные обязанности ме-

жду собой, сотрудничать с партнером, а также общим стремлением к профессиональному росту. Педа-

гоги «неэффективных» диад, по оценкам экспертов, работают вместе не более года и один из них (или 

оба) имеют непедагогическое образование. Они характеризуются как менее ответственные работники, 

не склонные к лидерству и не заинтересованные в развитии своей профессиональной компетентности, 

при этом часто конфликтующие между собой по вопросу распределения обязанностей. Дальнейший 

анализ МЛО респондентов показал, что выделенные категории диад отличаются между собой направ-

ленностью МЛО по шкалам «доминирование- подчинение» и «дружелюбие-агрессивность» (c2=7.874; 

р=0.05), а также по предпочтениям авторитарного или альтруистического типов МЛО. Выявили, что 

большинство педагогов из «эффективных» диад предпочитают авторитарный тип МЛО. Они в большей 

степени, чем их коллеги из «неэффективных» диад склонны к лидерству в отношениях с другими людь-

ми. Им свойственны такие качества как энергичность, уверенность в себе, стремление к соперничеству. 

Данные педагоги независимы в своем мнении, умеют уступать при решении спорных вопросов, поста-

вить себя на место другого, демонстрируя при этом готовность подчиняться (но не всегда, по ситуа-

ции). Они эмоционально сдержаны, ответственны по отношению к партнеру, готовы прийти на помощь 
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коллеге, если он нуждается в ней. Воспитатели из «неэффективных» диад в целом ориентированы на 

«альтруистический» тип МЛО. Для них характерно нежелание доминировать в паре, зависимость от 

чужого мнения. Они не хотят брать ответственность за принятие решений, связанных с их функцио-

нальными обязанностями, пытаясь переложить ее на партнера по диаде, не склонны к сотрудничеству, 

пассивны в профессиональной деятельности, не ориентированы на бескорыстную помощь коллегам.  

Выявляя ценностное единство исследованных педагогов в диадах, обнаружили следующее. В 

парах с высокой эффективностью профессиональной деятельности наиболее значимыми являются ори-

ентации на: «помощь и милосердие другим людям» (1 место в ранговой структуре); «познание нового в 

мире, природе, человеке» (2 место); «высокий социальный статус и управление людьми» (3 место). В то 

же время наименее значимыми для них стали ориентации на: «общение» (9 место); «приятное время-

препровождение, удовольствия, отдых» (10 место) и «высокое материальное благосостояние» (11 ме-

сто). В диадах с низкой эффективностью наибольшую значимость продемонстрировали ориентации на 

следующие ценности: «высокое материальное благосостояние» (1 место); «признание и уважение дру-

гих людей и влияние на окружающих» (2 место); «общение» (3 место). Среди наименее значимых ЦО 

оказались следующие: «высокий социальный статус и управление людьми» (9 место); «помощь и мило-

сердие другим людям» (10 место); «познание нового в мире, природе, человеке» (11 место). Статисти-

ческий анализ подтвердил обнаруженные отличия в ценностных структурах респондентов из диад с 

разной эффективностью. Полученные результаты показали высокую согласованность с описанными 

ранее экспертными оценками и показателями МЛО. Напомним, педагоги из «эффективных диад» про-

являют готовность к сотрудничеству и уступке, если требует ситуация, они отзывчивы и ориентирова-

ны на помощь партнеру. В неэффективных диадах, наоборот, воспитатели не стремятся поддерживать 

друг друга, проявлять заботу о коллеге; им не свойственна ориентация на лидерство; они не склонны к 

проявлению бескорыстной помощи. Интересно, что по экспертным оценкам педагоги «эффективных» 

диад обнаружили меньшую материальную заинтересованность в своей работе, чем их коллеги из 

«неэффективных» пар, что проявилось и в значимости материальных ЦО в изучаемой структуре ценно-

стей.  

Выявлены различия между «эффективными» и «неэффективными» диадами по оценкам спло-

ченности (c2=5.823;р=0.016) и психологической дистанции (c2=9.900;р=0.002). Медианный анализ по-

казал, что в «эффективных» диадах сплоченность между педагогами выше, чем в «неэффективных» 

парах. Для первой категории пар наиболее характерно выстраивание отношений по психологической 

дистанции, определяемых «рядом-рядом», «рядом-вместе» и «вместе-вместе» (по методике «Круги»). 

Можно только предположить, что относительно близкая (не поглощающая персональное пространство 

другого) психологическая дистанция способствует продуктивности деятельности респондентов. Вторая 

категория диад отличалась отстраненностью МЛО по психологической дистанции. По нашим данным в 

этих парах чаще встречалась такая дистанцированность как «порознь-порознь» и «порознь-рядом». По 

всей видимости такие отношения между воспитателями не оказывают положительного влияния на эф-

фективность их деятельности в диадах. Полученные результаты согласуются с данными других иссле-

дователей, отмечающими негативное воздействие на совместную деятельность слишком близкой и 

чрезмерно удаленной психологической дистанции в диадных отношениях. В нашей работе не было об-

наружено подобного сочетания видов психологической дистанции. То есть, можно сделать вывод, что в 

«эффективных» педагогических диадах психологическая дистанция достаточно близка, чтобы содейст-

вовать формированию деловых отношений между воспитателями, но вместе с тем не настолько близка, 

чтобы препятствовать их успешной совместной деятельности.  

Для доказательства основной гипотезы исследования применяли регрессионный анализ, в кото-

ром в качестве зависимой переменной выступили оценки эффективности профессиональной деятельно-

сти педагогических диад, в роли независимой переменной принимали совокупность характеристик пе-

дагогов, раскрывающих направленность, удаленность МЛО, а также стаж совместной деятельности 

педагогов в диаде, их  образование  (КМК = 0.86; КМД= 0.74; F=12.30; P=0.000). Коэффициент связи 

независимых переменных, включенных в модель (86%), а также точность предсказания модели (74%) 

позволили сделать вывод о том, что на эффективность профессиональной деятельности воспитателей 

дошкольного учреждения связана с длительным стажем работы в диаде, наличием педагогического об-

разования у обоих коллег, их направленностью на доминирование в межличностных отношениях соче-

тающееся с умением уступать партнеру, а также высокой степенью их сплоченности и оптимально 

близкой психологической дистанцией, выстраиваемой педагогами в паре. Выявленные характеристики 

указывают на те свойства диадных отношений воспитателей (направленность, удаленность, согласован-

ность, временную протяженность), которые предопределяют успешность выполнения ими своих про-

фессиональных обязанностей. 
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Способность к сотрудничеству в контексте профессиональной деятельности  

психологов образования 
Дубовицкая Т.А.,  

Стерлитамакский филиал Баширкского государственного университета,  

г. Стерлитамак 

 

Характеризуя критерии профессиональной компетентности педагога-психолога А.А. Марголис, 

И.В. Коновалова [4, с.15] указывают, что психологи, выпускники вуза должны, наряду с другими ком-

петенциями, продемонстрировать высокий уровень знаний и умений в следующей компетенции: 

«межличностное общение, сотрудничество, совещательность, определение границ компетентности». 

Несмотря на то, что «способность к сотрудничеству» не заявлена как самостоятельная компетенция, ее 

сформированность является необходимой для реализации других профессиональных компетенций. Рас-

смотрим это на примере компетенций бакалавра по направление подготовки 050400.62 – психолого-

педагогическое образование, профиль подготовки – психология и социальная педагогика. Подготовка 

по данному профилю предполагает, в частности, формирование у выпускников следующих компетен-

ций.  

Общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК):способен принимать участие в 

междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональ-

ных задач (ОПК-10). В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, об-

щего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП):способен организовать совместную 

и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам психическо-

го развития детей (ПКПП-5); способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности 

(ПКПП-6). В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и инклю-

зивном образовании (ПКСПП):способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интел-

лектуальными особенностями (ПКСП-1). В образовательной деятельности на начальной ступени обще-

го образования (ПКНО):способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную дея-

тельность,  деятельность младших школьников, направленную на достижение целей и задач  реализуе-

мой образовательной программы (ПКНО-1). 

В этой связи можно отметить, что способность к сотрудничеству является условием эффектив-

ного взаимопонимания, конструктивного диалога, компромисса. Для успешного осуществления про-

фессиональной психологической деятельности необходимо целенаправленное формирование данной 

способности у будущих психологов, а также у всех других категорий работников, профессиональная 

деятельность которых связана с взаимодействием с другими людьми. 

Следует отметить, что в психолого-педагогической литературе уделяется широкое внимание 

сотрудничеству, особенно учебному сотрудничеству (А.В. Петровский, Т.А. Матис, Л.И. Айдарова, 

В.П. Панюшкин, В.Я. Ляудис, Г.А. Цукерман, В.В. Рубцов, А.И. Донцов, Д.И. Фельдштейн, А.К. Мар-

кова и др.). В то же время, традиционно «сотрудничество» рассматривается преимущественно как про-

цесс, знаменующий собой взаимовыгодную совместную деятельность, взаимодействие субъектов, что 

вполне соответствует эмпирическому проявлению данного феномена. Совершенствование профессио-

нальной подготовки выпускников вузов предполагает, на наш взгляд, формирование психологической 

готовности студентов к сотрудничеству, представляющей собой комплексное свойство личности, обес-

печивающее взаимопонимание и согласие людей друг с другом в совместной деятельности.  

Одним из первых психологов, кто стал говорить о необходимости формирования способности к 

сотрудничеству, был ученик З. Фрейда, основатель индивидуальной психологии А. Адлер. Интерес к 

другим людям и способность к сотрудничеству А. Адлер рассматривал как главные условия психиче-

ского здоровья человека, отмечая, что «человек никогда не будет невротиком, если он стремится к со-

трудничеству». Согласно А. Адлеру, «индивидуальная … психология придает большое значение тому, 

чтобы направить душевное развитие человека по нормальному пути с помощью формирования в нуж-

ной степени способности сотрудничества. Это вы должны себе уяснить совершенно четко. А затем и 

все жизненные проблемы должно научиться решать через сотрудничество… Всякий пациент, не обла-

дающий способностью к сотрудничеству, будет перед лицом экзогенных факторов испытывать душев-

ное напряжение» [1].  

А. Бек указывал на то, что одним из кардинальных принципов когнитивной психотерапии явля-

ется создание у пациента ощущения сотрудничества и доверия [2].  

Исследователями рассматривается вопрос, касающийся условий формирования готовности личности 

к сотрудничеству. По мнению Л. Граттон [3], готовность к сотрудничеству складывается как результат 

целой системы приемов, практики, поведения и норм. И все же, хотя приемы и практики, например тре-
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нинги и поощрения, могут играть важную роль в поддержке готовности к сотрудничеству, в конечном 

итоге люди учатся сотрудничать у других. При этом, из всех факторов, влияющих на склонность к со-

трудничеству, именно демонстрация руководителем компании готовности к сотрудничеству оказывает-

ся наиболее существенным. И наоборот, конкурентное поведение руководства организации и ожидания 

аналогичного поведения от рядовых служащих являются основными причинами, по которым в компа-

нии не возникает сотрудничества.  

В связи со значимостью данной способности предлагаются следующие определения связанных 

с сотрудничеством феноменов. 

Способность к сотрудничеству – это комплексное свойство личности, обеспечивающее взаимо-

понимание и согласие людей друг с другом в совместной деятельности. По своей сути данная способ-

ность проявляется в умении взаимодействовать (быть) с другими людьми ради сохранения отношений и 

достижения обоюдовыгодного результата.  

Психологическая готовность к сотрудничеству – сформированность у субъекта психологиче-

ских свойств, обусловливающих взаимовыгодное взаимодействие с участниками совместной деятельно-

сти. Психологическая готовность к сотрудничеству включает в себя помимо способности к сотрудниче-

ству также осознание необходимости и желание сотрудничать. 

В соответствии с общей характеристикой феномена «психологической готовности», а также 

сущности сотрудничества можно говорить о следующих компонентах психологической готовности к 

сотрудничеству. 

1) Мотивационный компонент – желание и стремление общаться и конструктивно взаимодейст-

вовать с другими людьми, предполагающее осознание ценности коллективного разума, ценности сохра-

нения и поддержания позитивных отношений с окружающими; 

2) когнитивный компонент – знание психологических условий эффективного межличностного 

и командного взаимодействия, границ сотрудничества, барьеров общения и способов их преодоления; 

3) эмоционально-регулятивный компонент – умение преодолевать деструктивные психоэмоцио-

нальные состояния (зависть, обиду, злорадство, презрение, гнев, раздражительность и др.) и проявлять понима-

ние, эмпатию, симпатию, признательность (чувство благодарности), альтруизм (заботливость); 

4) конативный (поведенческий) – владение психологическими приемами и средствами установ-

ления и поддержания контактов, коллегиального стиля общения, бесконфликтного конструктивного диалога и 

отказа от конфронтации, цивилизованного влияния на партнера по общению, проявления толерантности, фор-

мирования сплоченной команды. 

Каждый из этих компонентов может целенаправленно формироваться в ходе специально подобран-

ных заданий и упражнений. Базовым психологическим механизмом готовности к сотрудничеству является 

осознание и принятие ценности сотрудничества, как условия успешной самореализации и самоактуализации. 
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Психологическая диагностика личностной готовности психолога  к профессиональной консульта-

тивной деятельности 

Дубовицкая Т.Д.,  

Стерлитамакский филиал Баширкского государственного университета,  

г. Стерлитамак 

 

Готовность выпускника психологического факультета к своей профессиональной деятельности 

предполагает не только владение определенными психологическими знаниями и умениями. Успешная 

профессиональная деятельность психолога связана с наличием у него определенных психологических 

черт, свойств личности, специфическим образом проявляющихся во всех видах деятельности. В этой 

связи, важная роль в психологическом сопровождении профессиональной подготовки будущих психо-

логов отводится психологической диагностике, как особому виду психологической практики, в ходе 

которой используются разнообразные психологические методы и методики постановки диагноза кон-

кретному человеку (или группе людей). 

Главной целью психодиагностики в этом случае является способствование полноценному пси-

хическому и личностному развитию человека. Делает это психодиагностика доступными ей способами, 

http://lib.ru/PSIHO/ADLER/Adler-2.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/PSIHO/ADLER/Adler-2.txt_with-big-pictures.html
http://www.cfin.ru/management/people/motivation/hot_spots.shtml
http://www.cfin.ru/management/people/motivation/hot_spots.shtml
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т.е. стремится разрабатывать такие диагностические методики, применение которых позволяет оказы-

вать помощь в развитии личности, в преодолении возникающих трудностей. Результаты психодиагно-

стики направлены на выработку рекомендаций для совершенствования образовательного процесса, про-

ведение психокоррекционных и психоразвивающих мероприятий. 

В этой связи важная роль в обучении будущих психологов принадлежит курсу 

«психодиагностика». На учебных занятиях по данной дисциплине студенты не только знакомятся с раз-

личными психодиагностическими методиками, но и в ходе аутодиагностики исследуют свои личност-

ные особенности, имея тем самым возможность определить уровень своей самооценки, самоактуализа-

ции, свойства темперамента, черты характера, интеллектуальные, коммуникативные, рефлексивные 

способности, профессиональную направленность и многие другие черты и свойства личности. На осно-

ве полученных результатов будущие психологи осуществляют самоанализ своих личностных особенно-

стей и могут дать себе рекомендации для самокоррекции и саморазвития. 

В то же время, наряду с общими для многих испытуемых диагностическими методиками, осо-

бое значение имеет разработка и использование психодиагностических тестов, позволяющих выявлять 

у будущих психологов стилевые особенности осуществления ими профессиональной деятельности. В 

частности, такой особенностью может выступать направленность консультативной деятельности психо-

лога, проявляющейся в ходе его взаимодействия с психологом. 

Анализ психологической литературы по проблеме психологического консультирования позво-

лил выделить три вида направленности консультативной деятельности психолога во взаимодействии с 

клиентом.  

Направленность на решение проблемы – характеризуется тем, что все свое внимание психолог-

консультант сосредотачивает на поиске способа решения проблемы клиента, предлагает ему конкрет-

ные рекомендации, советы, осуществляя при этом директивное общение, выступая в роли учителя. 

Направленность на самопрезентацию – характеризуется тем, что психолог-консультант озабо-

чен преимущественно впечатлением, которое он производит на клиента, при этом сам клиент рассмат-

ривается как человек, благодаря которому психолог может удостовериться в значимости своей лично-

сти, поднять свою самооценку. 

Направленность на развитие личности клиента – характеризуется принятием личности клиента, 

верой в его способности самостоятельности решать свои проблемы, свою задачу психолог видит в ак-

туализации ресурсов клиента для поиска им своего собственного варианта решения своей проблемы. 

Для диагностики данных видов направленности совместно с моей аспиранткой - Р.Р. Газизовой 

разработан диагностический опросник, включающий 8 вопросов по три варианта поведения к каждому 

вопросу. 

Испытуемым предлагается следующая инструкция: «Прочтите внимательно описание различ-

ных видов поведения психолога во взаимодействии с клиентом. Выберите то, которое в наибольшей 

степени соответствует вашему мнению о работе психолога и поставьте напротив него 2 балла, затем 

выберите суждение, которое в наименьшей степени соответствует вашему мнению о работе психолога 

и поставьте напротив него 0 баллов; напротив оставшегося суждения поставьте 1 балл». 

Текст опросника 

В работе с клиентом психологу важно: 

А. Получить удовлетворение от решения проблемы; 

Б. Знать, что именно посоветовать клиенту, какую психотехнику использовать; 

В. Понять, что мешает клиенту самому решать проблему. 

В беседе с клиентом необходимо: 

А. Выявить (сформулировать) суть проблемы, с которой пришел клиент. 

Б. Чтобы клиент видел в психологе профессионала/специалиста. 

В. Проявить понимание чувств и переживаний клиента. 

Неудачи в консультативной работе с клиентом могут быть связаны с тем, что: 

А. Психолог не смог предложить клиенту подходящий совет для решения проблемы; 

Б. Психолог не смог установить доверительных отношений с клиентом; 

В. Психолог не смог произвести должного впечатления на клиента. 

Психолог для клиента должен выступать, прежде всего, как: 

А. Специалист, который помогает клиенту решить его проблему; 

Б.Человек, наделенный обыми способностями, вызывающий уважение и признание; 

В. Человек, вызывающий к себе доверие, позволяющий клиенту быть самим собой. 

5. Клиент для психолога выступает, прежде всего, как человек: 

А.Который сам не может решить свою проблему, и ему нужно в этом помочь; 

Б. Который позволяет психологу проявить свой профессионализм; 

В. Которому необходимо понимание и поддержка со стороны психолога. 

Какое из высказываний психолога является, на ваш взгляд, более приемлемым в общении с клиентом: 
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А. В Ваших словах чувствуется обида. Вы ощущаете по этому поводу дискомфорт; 

Б. Вы можете рассчитывать на мои профессиональные знания, опыт; 

В. Мне понятна ваша проблема, и я предлагаю вам следующее… 

В общении с клиентом психолог должен: 

А. Сосредоточить свое внимание на проблеме и не отвлекаться на посторонние темы; 

Б. Держать по отношению к клиенту отстраненную позицию, сохранять некоторую таинственность; 

В. Быть открытым своим чувствам, переживаниям и в случае необходимости поделиться ими с клиен-

том. 

В общении с клиентом психологу важно: 

А. Говорить простым, понятным языком, выражать позитивное отношение к клиенту; 

Б. Использовать специальную научную терминологию, чтобы вызвать к себе уважение; 

В. Излагать свое видение проблемы клиента и предлагать конкретные способы ее решения. 

Ключ. 

Направленность на решение проблемы: 1А; 2А; 3А; 4А; 5А; 6В; 7А; 8В. 

Направленность на самопрезентацию: 1Б; 2Б; 3В; 4Б; 5Б; 6Б; 7Б; 8Б.  

Направленность на развитие личности клиента: 1В; 2В; 3Б; 4В; 5В; 6А; 7В; 8А. 

Баллы: от 0 до 16 по каждой шкале. Чем выше сумма баллов, тем выше данный вид направленности. 

Проведенная психометрическая проверка показала высокую надежность шкал, а также значи-

мую их конструктную валидность. Методика используется в работе со студентами-психологами при 

проведении спецкурса «Культура отношения психолога к клиенту». 

 

Проблемы формирования мотивации школьников 

Душина И.А.,  

МБОУ СОШ №2,  

г. Великие Луки 

 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты второго поколения в своих требо-

ваниях к личностным результатам одним из пунктов обозначают следующий: «сформированность мо-

тивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности». Это одно из центральных тре-

бований, но школьная (учебная мотивация) является на сегодняшний день в нашей системе образования 

наиболее уязвимой и нестабильной характеристикой ученика. 

Изучение школьной мотивации на протяжении последних 5 лет у учащихся, начиная со второго 

класса, наметило определенную тенденцию, которая, как это ни прискорбно, оказалась независима от 

предпринимаемых усилий со стороны педагогического коллектива.  

Традиционно учащиеся начальной школы (2-3-4 класс) демонстрируют высокую школьную 

мотивацию. Это легко объяснимо, так как основным мотивирующим фактором на этом возрастном эта-

пе является оценка авторитетного, чаще – взрослого – человека (родители, учителя). Учитывая, что на 

сегодняшний день ФГОСы работают лишь на уровне начального звена, показатель личностного разви-

тия «учебная мотивация» будет достаточно высок. 

Проблемы начинают возникать в подростковом возрасте, практически с 5го класса, часто с рез-

ких перемен: уровень школьной мотивации резко падает. На первый план у 38%  подростков выходит 

как мотивирующий стимул межличностное общение. Около 30% посещают школу по необходимости, 

потому что так надо. И лишь 15 -16% (сравнить 44% у младших школьников) по-прежнему приходят в 

школу учиться. Данная проблема подробно изучалась педагогами совместно с психологом. Вновь и 

вновь рассматривались индивидуальные особенности подростков и способы повышения мотивации. 

Однако результаты были точечными и неустойчивыми. 

В связи с этим хочется отметить, что ФГОСы второго поколения предусматривают подобные 

приѐмы повышения школьной мотивации подростков: работа в группах, эвристические задания, созда-

ние ситуации успеха, акцент на практической стороне знаний, повышение заинтересованности изучае-

мого предмета, самостоятельное проведение уроков, смена видов уроков на нетрадиционные, использо-

вание творческих форм отчѐта. Исходя из всего вышеперечисленного, а так же опыта работы педагогов 

и психологов в рамках повышения школьной мотивации подростков, смею предположить, что через 

несколько лет, когда ФГОСы 2го поколения станут нормой в среднем звене и подростки будут учиться 

по новым стандартам по развивающим технологиям, ситуация с уровнем школьной мотивации не изме-

нится. Особенности развития подростков и их направленность на общение предполагают низкий уро-

вень формирования школьной мотивации. 

Стоит ещѐ раз отметить, что мотивация в целом, в том числе и школьная, легко снижается, за-

висит от многих факторов: социальная ситуация, психо -эмоциональное состояние, отношение к педа-

гогу, заинтересованность учебным предметом. Стоит помнить и то, что личность подростка ещѐ окон-

чательно не сформирована, а потому большая роль в формировании мотивации принадлежит взрослым: 
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педагогам и родителям. 

О том, какова функция родителей часто говорится на родительских собраниях и в личных бесе-

дах начиная ещѐ с начальной школы: необходимо нацеливать ребѐнка на его будущее, мотивировать его 

не материальным поощрением, а постепенно формирую устойчивое целеполагание, связанное с буду-

щей профессией. Сложно убедить подростка в необходимости того или иного учебного предмета и в 

целом обучения, если ценность такового не создана в семье, если родители не заинтересованы в разви-

тии своего ребѐнка. 

Нельзя и не отметить влияние личности педагога на школьную мотивацию. Однако она играет 

чаще всего не общемотивирующую функцию, а вызывает небольшой предметный эффект: ряду учени-

ков больше нравится, легче даѐтся тот или иной предмет, потому что нравится педагог, на его уроках 

интересно.  То есть личность учителя становится в центр внимания учеников. Как часто случается и 

обратная ситуация, когда из-за особенностей характера, поведения его на уроке дети испытывают повы-

шенную тревожность, страх перед педагогом. И как следствия – неусвоенный учебный материал, нега-

тивные оценки, низкая школьная мотивация, нежелание идти на урок и в школу. 

Мало меняется ситуация в старших классах: 11% приходят в школу с высокой мотивацией – 

учиться, 43% на первый план выдвигают общение, а 35% - потому что, так надо. Стоит отметить, что 

11%, столько же, сколько пришли учиться, вообще не понимают своей цели нахождения в школе. Та-

ким образом, учебная мотивация, потерянная в подростковом возрасте уже не восстанавливается. И 

долженствующее быть у старшеклассников новообразование «целеполагание» отсутствует.  Где искать 

причины падения? Как их устранять? Возможно, новые ФГОСы и помогут ответить на эти вопросы. 

Время покажет. Сегодня же проблема формирования учебной мотивации стоит остро и требует посто-

янного к себе внимания. 

 

Психологические условия формирования мотивационно-ценностной включенности 

 молодежных учебных групп в социальную систему (систему малых групп) 
Елизаров С.Г.,  

Курский государственный университет, 

 г. Курск 

 

Социально-политические и экономические изменения, происходящие в современной России, 

оказались связаны с существенной трансформацией мотивационно-ценностных оснований субкультуры 

современной молодежи, что проявляется в сосуществовании молодежных групп, значительно отличаю-

щихся друг от друга мотивационно-ценностным отношением к окружающей их социальной действи-

тельности, к социальной среде. 

В связи с этим, с точки зрения общих задач социальной психологии актуальность проведенного 

нами исследования социально-психологических условий формирования мотивационно-ценностной 

включенности молодежных учебных групп в социальную систему (систему малых групп) связана с 

дальнейшим изучением малой группы в плане формирования еѐ групповой направленности, и, связан-

ных с ней, процессов социализации и социального самоопределения старших школьников (членов дан-

ных групп) в их конкретных проявлениях. Кроме того, проведенное исследование и его результаты важ-

ны для понимания некоторых аспектов отношений малой группы с социальной средой, элементом кото-

рой является группа, недостаточная изученность которых подчеркивается в последние годы [1, 2, 4, 5]. 

В качестве объекта проведенного нами исследования выступали учебные группы старшекласс-

ников ряда школ г. Курска и Курской области. Кроме того, в качестве исследовательской базы выступа-

ли экспериментальные площадки лаборатории социальной психологии Курского госуниверситета: 

Школа молодежных лидеров Курской области «Комсорг» и Объединенный молодежный центр Курской 

области «Монолит». Для этих молодежных центров характерно то, что в основе их жизнедеятельности 

лежат принципы «развивающей социальной среды», а ведущим направлением их деятельности является 

«социальное обучение» [6] старшеклассников, осуществляемое преимущественно в формате летних 

учебных сборов. 

Под социально-психологическим феноменом «мотивационно-ценностная включенность малой 

группы в социальную систему» мы понимаем особое динамическое социально-психологическое состоя-

ние малой группы, выступающее основой ее взаимоотношений с социальной средой (социальной систе-

мой), элементом которой она является и показателем «меры участия» малой группы в этом процессе 

[3]. 

В процессе проведенного исследования нами было установлено, что в качестве психологиче-

ских условий формирования мотивационно-ценностной включенности молодежных учебных групп вы-

ступают следующие явления групповой психики:  

организация взаимодействия группы с социальной системой с выраженной направленностью на 

информирование группы со стороны данной социальной системы о ее ценностях и создание ею ситуа-
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ции переживания и осмысления малой учебной группой этих ценностей. 

Данное психологическое условие связано с существующими в исследованных социальных сис-

темах отличиями в общей организации их жизнедеятельности, в характере структуры ценностей и уров-

не их значимости. Став элементом социальной системы, учебная группа старшеклассников непрерывно 

находится в создаваемых этой социальной системой ситуациях, в процессе которых происходит инфор-

мирование группы о существующей системе ее ценностей сопровождаемое их переживанием и осмыс-

лением группой. Данный процесс происходит посредством получения учебной группой «сигналов» от 

социальной системы об особенностях ее системы ценностей.  

Такая информация поступает в учебную группу старшеклассников несколькими путями. Соци-

альная система непосредственно доводит до групп, являющихся ее элементами, те законы, обычаи и 

традиции, которые существуют в данной системе малых групп, которые ценны в ней и которые лежат в 

основе всей ее жизнедеятельности (в том числе и в основе отношений групп с самой социальной систе-

мой). Оригинально, творчески осуществляется данный процесс в условиях «развивающей социальной 

среды» [6]. Как правило, это происходит в форме особых КТД (коллективного творческого дела), в ходе 

которых собираются все учебные группы (включая педагогический коллектив, психологическую служ-

бу, административный и вспомогательный персонал и т.д.), являющиеся элементами данной социаль-

ной системы. В процессе проведения таких КТД (обычно в творческой форме) учебные группы не толь-

ко ставятся в ситуацию пассивных потребителей важной для социальной системы информации, но и 

имеют возможность ее осмысления и переживания в ходе диалога с другими групповыми субъектами, 

включая педагогический коллектив и психологическую службу. Кроме того, возможность переживания 

и осмысления новой для группы старшеклассников системы ценностей, заложенных в данные 

«правила», актуализируется и педагогом, непосредственно руководящим данной учебной группой.  

Социальная система также и опосредованно информирует учебные группы о своих законах, 

обычаях и традициях, которые ценны в ней и которые лежат в основе всей ее жизнедеятельности. Дан-

ный процесс происходит посредством общей организации жизнедеятельности социальной системы, при 

которой группы включаясь в процесс взаимодействия с ней (участие во всевозможных КТД, творче-

ских, спортивных состязаниях, самообслуживающей и трудовой деятельности групп и т.д.) постоянно 

получают информацию в ходе такого взаимодействия и в разных формах о приемлемости либо непри-

емлемости для данной социальной системы тех или иных способов взаимодействия и взаимоотношений 

учебных групп с ней и между собой. 

Информацию такого рода учебные группы получают через разработанную систему поощрений-

наказаний, которая, давая информацию группе об адекватных способах взаимоотношений с социальной 

системой, способствует построению группой образа «идеальной группы», определенного стандарта, 

который бы соответствовал ценностям, нормам и законам, принятым в ней и способствовал успешному 

взаимодействию с учебной группы с социальной системой. Очевидно, что вся эта информация, полу-

чаемая группой, будет преломляться через саму группу, определяя приемлемость, игнорирование или 

отвержение группой системы ценностей, характерных для социальной системы, элементом которой она 

является. 

стимулирование активности группы через организацию в процессе ее взаимодействия с соци-

альной системой ситуации выбора, способствующего самопознанию группой себя и возможной коррек-

ции своего поведения. 

Рассматриваемое психологическое условие предполагает создание социальными системами для 

малых учебных групп являющихся их элементами социальных ситуаций, подразумевающих знание и 

выполнение малой группой норм и правил, характерных для данной социальной системы и предостав-

ление возможностей для учебной группы осуществления выбора соответствующей стратегии своего 

поведения на основе этих правил. В данном процессе для учебной группы старшеклассников открыва-

ется возможность осуществления выбора, от итогов которого будет зависеть как направленность взаи-

модействия группы с социальной системой (позитивная, отстраненная или негативная), так и способа 

такого взаимодействия. 

Для учебных групп данное условие позволяет актуализировать процесс самопознания группой 

себя и своих возможностей в новой (иногда незнакомой) ситуации жизнедеятельности в рамках соци-

альной системы. Процесс самопознания осуществляется в ситуации участия учебных групп в системе 

коллективных творческих дел как основе взаимодействия группы и социальной системы. Результатом 

такого самопознания группой будет являться формирование у малой учебной группы той или иной фор-

мы (типа) мотивационно-ценностной включенности группы [3], являющейся основой в выборе страте-

гии взаимодействия с социальной системой. На уровне участия группы в коллективных творческих де-

лах реализуемых социальной системой это может выражаться, например, в характере эффективности 

подготовки и проведения коллективного творческого дела конкретной учебной группой в континууме 

от эффективного участия в нем, через номинальное («отстраненное», «для галочки») участие, к полно-

му отказу от участия; 
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формирование социальной системой у малых групп, ее членов, способов социального подкреп-

ления представлений о собственной ценности. 

Данное условие формирования мотивационно-ценностной включенности учебной группы, ба-

зируется на создании социальной системой, элементами которой являются учебные группы старше-

классников, ситуаций успеха для них. 

В наибольшей степени данное условие проявляется также в социальных системах типа 

«развивающая социальная среда». В таких социальных средах одним из важнейших принципов являет-

ся перманентное создание для учебных групп таких условий деятельности и взаимодействия с ней, в 

которых бы малая группа ощущала свою значимость, ценность среди других малых групп и в социаль-

ной системе (системе малых групп) в целом. 

Формирование развивающей социальной средой у малых групп способов социального подкреп-

ления представлений о собственной ценности осуществляется посредством включения в их жизнедея-

тельность ряда способов и приемов, направленных на создание ситуации успеха у учебных групп: фес-

тивальный принцип проведения большинства коллективных творческих дел, широкая кооперация учеб-

ных групп при подготовке и проведении каждого из них, проведение особых «традиционных» коллек-

тивных творческих дел, предполагающих непосредственное взаимодействие всех учебных групп с со-

циальной системой, элементами которой они являются. 

Кроме того, в данных развивающих социальных средах существует целый ряд особых 

«ритуалов» также направленных на формирование у групп способов социального подкрепления пред-

ставлений о собственной ценности. К ним относятся, например, такие ритуалы как ежедневное 

«вечернее благодарение» каждой группы со стороны самой среды в лице органов ее самоуправления, за 

успешное выполнение тех или иных заданий, выполненных учебной группой. Большой популярностью 

в исследованных социальных системах пользуются и совместные «вечерние огоньки», на которые одна 

из учебных групп может пригласить группу (или группы) партнера. Получить такое приглашение счи-

тается большой честью, и группы гордятся этим, равно как и получением приглашения участвовать в 

совместной подготовке с другой группой (группами) коллективного творческого дела. Также значи-

тельной популярностью пользуется и традиция дарения «подарков» группами и группам. Подарки 

обычно представляют собой специально подготовленный группой номер художественной самодеятель-

ности, рисунок, поделка и т.д., приуроченные к определенному событию.  

овладение малой учебной группой старшеклассников психологической информацией для фор-

мирования себя как группы. 

Данное условие реализуется посредством включения учебных групп старшеклассников в про-

цесс получения ими «доступной» психологической информации о группе и индивидах ее составляю-

щих, что достигается за счет работы психологических служб в рассматриваемых нами социальных сис-

темах с конкретной учебной группой. 

В школьных коллективах это достигается за счет работы психолога школы (психологической 

службы в школе) с конкретной учебной группой в разнообразных формах: психодиагностика малой 

группы и ее членов; индивидуальные и групповые психологические консультации; выступление психо-

лога перед членами малой группы; участие малой учебной группы в коллективных творческих делах 

организуемых психологом; взаимодействие психолога с классным руководителем и т.д. Полученная 

учебной группой психологическая информация становится, таким образом, психологической основой 

для восприятия себя группой и выбора дальнейшей стратегии развития групповых свойств, в том числе 

и мотивационно-ценностной включенности как основы для взаимодействия группы с образовательной 

средой, элементом которой она является. 

Психологические службы в рассматриваемых нами социальных системах типа «развивающая 

социальная среда», помимо осуществления традиционных направлений работы психологических 

служб, реализует также функцию мониторинга и рецензирования методического обеспечения деятель-

ности социальных систем такого типа, а в отдельные периоды и функцию их организатора и руководи-

теля [6]. Кроме того, по их инициативе существует особая система получения группами и их членами 

разнообразных знаний умений и навыков, в том числе и по проблемам педагогики и психологии. Целью 

данной системы является получение учебными группами  старшеклассников разнообразных знаний 

умений и навыков для последующего их применения в тех образовательных средах (например, школах), 

которые делегировали свои учебные группы (или отдельных учащихся) на летние учебные сборы, про-

водимые в социальных системах типа «развивающая социальная среда». Практическая реализация по-

лученных таким образом знаний умений и навыков в дальнейшем осуществляемая в процессе взаимо-

действия данных учебных групп старшеклассников с пославшими их образовательными учреждениями, 

получила название «программа последействия» и является неотъемлемой частью общего процесса жиз-

недеятельности развивающих социальных сред. «Программа последействия», кроме того, включает в 

себя и периодические сборы учебных групп, организуемые развивающими социальными средами в те-

чение учебного года в период между летними учебными сборами. 
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Таким образом, установленные нами социально-психологические условия формирования моти-

вационно-ценностной включенности малых учебных групп старших школьников имеют особенности, 

связанные с типом социальной системы, в которую включена молодежная учебная группа и приобрета-

ют в ней характерное психологическое содержание, позволяющее достигать оптимального взаимодей-

ствия малых учебных групп старшеклассников с социальной системой, элементами которой они явля-

ются. 
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Введение новых образовательных стандартов в школах России в значительной мере основано 

на повышении уровня психологического обеспечения образовательного процесса. Важнейшим аспек-

том такого обеспечения является мониторинг  формирования универсальных учебных действий (УУД) 

учащихся на различных ступенях школьного обучения.  

В 2011-2012 учебном году по приказу Министерства образования ЧР и по плану Чувашского 

республиканского института образования сотрудниками Лаборатории практической психологии был 

впервые проведен мониторинг в 1-классах школ Чувашской республики. Отметим, что в Чувашии не 

было эксперимента по введению новых образовательных стандартов. Это обстоятельство придало дея-

тельности всех специалистов системы образования, в  том числе психологов, некоторую новизну и про-

блемность. 

Цель мониторинга состояла в  изучении личностных образовательных достижений учащихся 

первых классов как показателя формирования универсальных учебных действий в первый год школьно-

го обучения, с одной стороны, и с другой - как одного из показателей  качества образования в условиях 

введения ФГОС НОО.  

В нашем исследовании мы измеряли не все виды универсальных действий,  а только те, кото-

рые характеризуют личностный и регулятивный аспекты овладения школьниками учебной деятельно-

стью. Ограниченный набор параметров для мониторинга был обусловлен, во-первых, трудоѐмкостью 

расчетов показателей большого количества учащихся, а, во-вторых, нецелесообразностью дублировать 

измерения, проводимые школьными учителями с помощью специально разработанных контрольных 

работ. Наш анализ диагностических заданий, используемых учителями, показал, что они направлены на 

выявление степени овладения учащимися прежде всего предметными действиями, а также метапред-

метными познавательными. Блоки личностных универсальных действий (ориентация учащихся в моти-

вах своей деятельности, в критериях самооценки и самоопределения), а также регулятивных и комму-

никативных в педагогических измерениях, как правило, не изучаются.  

В итоге в число регистрируемых параметров нашего первого мониторинга в контексте ФГОС 

мы включили: 1) уровень мотивации к учебной деятельности; 2) уровень произвольности при выполне-

нии учебных заданий; 3) уровень самооценки ученика.   

Для изучения первого параметра были использованы  методики Т.А. Нежновой «Школа «А» и 

школа «Б», а также  Н.Г. Лускановой «Анкета о школе». Данные обеих методик   обобщались по каждо-

му ученику, а далее определялся уровень сформированности его мотивации – учебный (высокий), вне-

учебный (низкий) или смешанный (промежуточный). Факт доминирования собственно учебных моти-

вов в переводе на УУД мы рассматривали как овладение учеником действием смыслообразования в 

учении.  
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Второй параметр - произвольность в учебной деятельности - определялся с помощью известной 

диагностической методики «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, где учащимся нужно правильно 

выполнить инструкцию по ведению линий на тетрадном листке в определенном направлении.  В ходе 

обработки данных показатели распределись по четырем уровням: высокий, средний, ниже среднего, 

низкий. Высокий и средний уровни рассматривались как нормативная сформированность регулятивных 

действий у данного ученика. 

Третий параметр – самооценка – измерялся по методике «Лесенка» (модификация Т.Д. Мар-

цинковской). Здесь регистрировались высокий, средний или низкий уровень личностной самооценки. 

Оценка первоклассником себя высоко или средне рассматривается в данном варианте методики как 

нормативная для этого возраста. Низкая самооценка «сигналит» о личностном неблагополучии, о не-

способности осуществить личностное действие позитивного самооценивания. Данный вариант методи-

ки в отличие от первоначального  предусматривает не только собственную оценку ребенком себя, но и 

его мнение о том, как его оценивают мама, папа, учитель и одноклассники. Если с низкой самооценкой 

ученика совпадают низкие же оценки, по его мнению, со стороны окружающих, то это свидетельство  

явного личностного неблагополучия, что может привести к  социальной дезадаптации. 

Мониторинг проводился в два этапа – в начале и в конце учебного года (октябрь-ноябрь 2011 г. 

и май 2012 г. соответственно). Это дало возможность увидеть динамику процесса овладения перво-

классниками универсальных учебных действий и оценить эффективность образовательного процесса.  

В первом этапе приняли участие 2203 первоклассника из 22 районов и городов, во втором этапе  - 4283 

учащихся из 16 районов и городов республики. Отметим, что мы регистрировали и обрабатывали все 

результаты, предоставленные нам школами. 

Перейдем к анализу результатов, отражающих  изменения показателей мотивации, произволь-

ности и самооценки у школьников в целом по республике в течение первого года обучения.  

Мотивация к учѐбе у  первоклассников была в целом благоприятна в начале года – число уча-

щихся с высоким уровнем мотивированности достигало 75%. К концу года число таких детей увеличи-

лось до 86%, при этом уменьшилось число детей со смешанной мотивацией – от 12% до 4%, а также - 

число детей с внеучебной мотивацией – от 13% до 10%. Таким образом, можно констатировать, что 

образовательные процессы в обследованных школах Чувашии в целом способствуют формированию 

такого личностного УУД, как действия учебного смыслообразования. И всѐ же обращает на себя внима-

ние такой факт, что группа детей с внеучебной, то есть самой неблагополучной, мотивацией уменьши-

лась к концу года ненамного – всего на 3%. Это значит, что у детей с  преобладанием внеучебных инте-

ресов пока ещѐ с трудом формируется учебно-познавательный интерес. 

Картина произвольности у первоклассников в целом по республике также благоприятна: чис-

ло детей с высоким уровнем произвольности было и осталось в конце года выше 60%. Однако здесь 

ситуация с динамикой показателя не столь позитивна, как в случае с мотивацией. Число детей со сред-

ней произвольностью несколько возросло к концу года – от 21% до 26%, но при этом снизилось количе-

ство учащихся с высоким уровнем произвольности – с 67% до 63%. Итак,  произвольность как регуля-

тивный блок УУД требует особого внимания учителя при целенаправленном формировании в образова-

тельном процессе. 

Данные по измерению самооценки показывают, что число детей с нормативной самооценкой – 

высокой и средней по уровню – значительно больше, чем с низкой. Первоклассников с низкой само-

оценкой было и осталось 3%.  Несколько уменьшился процент детей с высокой самооценкой (от 75 до 

70) и, наоборот, увеличился процент детей со средней самооценкой (от 22 до 27). Возможно, здесь про-

явилась позитивная тенденция движения самооценочных действий учащихся 1 классов от завышения к 

большей адекватности. Однако высказанное предположение требует уточнения в дополнительных ис-

следованиях. Пока что можно утверждать, что  в школах республики создается достаточно благоприят-

ная среда для сохранения нормативной самооценки у первоклассников. Следует при этом обратить осо-

бое внимание на детей с низкой самооценкой и способствовать еѐ повышению. 

Наряду с определением общих показателей по всей республике, мы предприняли анализ дан-

ных по отдельным районам и городам, что позволило нам составить дифференцированную картину 

динамики формирования УУД, а также заметить некоторые дополнительные факты. Было установлено, 

что из 14  отобранных для анализа районов и городов Чувашии в 11 из них отмечается негативная тен-

денция к снижению мотивации и произвольности у обследованных школьников. Надо отметить при 

этом, что утверждение о неблагоприятности образовательной среды для детей в этих районах было бы 

более достоверным, если бы замеры в начале и в конце учебного года проводились на одной выборке 

детей. В составленном аналитическом отчете мы предложили руководителям образования отмеченных 

городов и районов Чувашии обратить внимание на снижающиеся значения. 

Наше внимание привлѐк и тот факт, что произвольность в учении снижается чаще, чем учебная 

мотивация. По нашим данным, произвольность снизилась к концу года в 11 районах и городах, а моти-

вация только в 6. Учитывая закономерную взаимосвязанность мотивации личности со всеми остальны-



119 

ми еѐ качествами, мы полагаем, что снижение произвольности у детей приведет со временем к потере 

интереса к учебе через снижение эффективности выполнения учебных заданий. 

Результаты измерения самооценки по районам и городам показали, что увеличение числа детей 

с низкой самооценкой произошло в 8 районах и городах. Мы также предлагаем школам из этих мест 

обратить особое внимание на самооценку учащихся, поскольку при низкой самооценке в конце концов 

происходит стагнация развития всей личности ребенка. 

Таким образом, опыт первого в республике мониторинга универсальных учебных действий 

учащихся 1-х классов показал, что для большинства из них образовательная среда в школе является 

благоприятной и способствует развитию УУД личностного и регулятивного блока, описанных в доку-

ментах ФГОС НОО. На основе полученных из мониторинга данных, а также  изучив ситуацию в обще-

образовательных школах на сегодняшний день, мы рекомендуем: 

1. При приеме детей в школу особое внимание уделять выявлению исходного уровня мотиваци-

онного, волевого компонента готовности к школе, а также самооценке; осуществлять индивидуальный 

подход по отношению к детям, у которых выявлена несформированность указанных компонентов лич-

ности. 

2. Учителям в процессе обучения уделять больше внимания развитию регулятивных УУД у 

школьников, а также развитию позитивной и при этом адекватной самооценки; это создаст предпосыл-

ки к успешной учебе и поддержанию познавательного интереса.   

3. Учителям начальной школы активнее овладевать и применять в обучающем процессе игро-

вые методы с познавательным содержанием, что позволило бы обеспечить плавный переход от игровой 

деятельности к учебной как ведущей в младшем школьном возрасте. 

4. Руководителям школ обеспечить наличие психолога (штатного или приглашаемого) для соз-

дания психолого-педагогических условий реализации ФГОС в школе, в том числе для проведения внут-

реннего мониторинга, а также предоставления данных по школе  для республиканского мониторинга; 

способствовать сотрудничеству учителей, психологов, логопедов и социальных педагогов в диагности-

ке, проектировании, формировании и коррекции УУД у школьников. 

В ходе первого в нашей республике мониторинга формирования УУД у школьников были вы-

явлены проблемные зоны условий и технологии его проведения. 

Во-первых, несформированность на федеральном уровне единой системы диагностического 

инструментария для выявления метапредметных и личностных образовательных результатов приводит 

к  тому, что каждый регион вынужден сначала подбирать методики и проверять их на валидность, а 

также на удобство в использовании для массового обследования; при этом для любого региона  остаѐт-

ся задача выведения нормативных показателей на своѐм уровне; 

Во-вторых, остаѐтся вероятность поступления из городов и районов не вполне достоверных и 

надежных данных, что может исказить общую картину усвоения УУД школьниками по республике. 

Необходимо управленческим решением создать такие условия в каждой школе, чтобы специалисты, 

собирающие данные по заданию региональной группы исследователей, были заинтересованы в соблю-

дении психодиагностического принципа объективности. 

В-третьих, управленческие структуры разного уровня в системе образовании не всегда едино-

душны в самой необходимости проведения всесторонних мониторинговых исследований образователь-

ных достижений школьников, особенно по личностным  показателям. Это в значительной мере затруд-

няет организацию масштабных исследований. Вероятно, решением вопроса в данном случае было бы 

выдвижение обязательного требования ко всем регионам создать лабораторию или центр с функцией   

всех видов мониторингов в контексте введения ФГОС нового поколения. 

 

Имидж личности в контексте интернет-практик: функции и мотивы 

Жижина М. В., 

 Национальный исследовательский Саратовский государственный университет 

 им. Н.Г.Чернышевского,  

г. Саратов 

 

Развитие системы медиа в настоящее время остро ставит вопрос о становлении медиаповедения 

и медикомпетентности, особенно значимый для  формирования молодых поколений как граждан и про-

фессионалов, способных эффективно решать политические, экономические и социальные задачи в ус-

ловиях быстро меняющегося мира. Исследование особенностей поведения в медиасреде позволяет уви-

деть разнообразие решаемых задач – познавательные, развлекательные, информационные, коммуника-

тивные и иные. Сегодня на ведущее место выдвигается общение в социальных сетях, существенным 

образом влияющее на процессы социализации и самоактуализации становящейся личности. Анализ 

показывает, что среди психологически важных регуляторов такого поведения  можно обнаружить, по-

мимо мотивации, социальное представление о личности коммуникантов, которое принято обозначать 



120 

как «имидж». Понятие «имидж» широко встречается в научной литературе и часто становится предме-

том междисциплинарных исследований:  имиджевой проблематике посвящены научно-популярные 

публикации и практические пособия,  темы научных конференций, различные имидж семинары, всевоз-

можные психологические тренинги с вариативной имидж-тематикой, а также пользующиеся популяр-

ностью у широкой общественности телевизионные проекты, демонстрирующие имидж преобразования 

той или иной персоны.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о практической значимости имиджа  и  той роли, 

которую он играет в жизни современного человека. Имидж превращается из некой ценности, представ-

ляющей значимость для артистов, политиков и других публичных персон в востребованную психологи-

ческую характеристику каждого человека, - в социальной жизни, на работе и в обыденной жизни. В 

научной и популярной литературе мы встречаем многообразие «имиджей»:  имидж общественных 

структур (семья, партия и др.); корпоративный имидж (фирма и др.); имидж сфер общества (наука, 

культура, искусство); имидж территорий (государство, город, район); имидж личности 

(профессиональный, политический и др.); имидж товара и услуги; имидж идеальных структур (бренд и 

др.).  

Актуальна тематика имиджа не только в имиджелогии и психологической науке, но  и в других 

отраслях научного знания, таких как философия, культурология, политология, экономика, социология, 

педагогика и многие другие. Широкий круг междисциплинарных исследований указывает на то, что 

имидж, являясь, необходимым условие успешности в  личностной и профессиональной сфере, не толь-

ко обеспечивает самосовершенствование, развитие, социальное продвижение, но и выражает уровень 

социальных достижений личности на данный момент, отражает эмоциональное состояние личности, 

степень ее удовлетворенности своей жизнью. 

Зарубежные  теории персонального имиджа, роль внешних данных и значимость коммуника-

тивных умений в отношениях людей представлены  в работах П. Берда, С. Блэка,  Л. Брауна, Ф. Буари, 

П. Вейла, И. Гофмана, Д. Джуди, Ф. Дэвиса, Т. Д. Свана, Ф. Роджерса, М. Спиллейна, Ф. Котлера, Ф. 

Ли,  Р. Хоффа, П. Чисхольма, Б. Швальбе, Л. Яккоки и др. Первые отечественные работы по проблеме 

имиджа и управления им связаны с именами таких исследователей, как  В. М. Шепель,  О. А. Феофа-

нов, Р. Ф. Ромашкин,  П. С. Гуревич, Е. И. Манякина, И. А. Федоров и др. Дальнейшее исследование 

проблемы имиджа: мотивов, структуры, факторов его формирования представлены в  работах   П. С. 

Гуревича, А. А. Деркача, А. И. Жебита, Е. В. Змановской, А. А. Калюжного, А. Ю. Панасюка, Е. Б. Пе-

релыгиной, Е. А. Петровой, Г. Г. Почепцова, С. В. Яндаровой, Е. Б. Шестопала, И. П. Шкуратовой  и др. 

Выявлена тесная связь между особенностями имиджа, мотивами и процессами самопрезентации лично-

сти, способностями к самораскраскрытию и самопредъявлению личности - работы М. В. Бородиной, Е. 

В. Зинченко, Е. В. Егорова-Гантман, Е. В. Михайловой, О.  А. Пикулевой,   Е. А. Соколовой-Бауш, Н. А. 

Федоровой, В. В. Хороших,  И. П. Шкуратовой. Выделяют, как правило, следующие мотивы, которыми 

руководствуется личность при  формировании и коррекции имиджа:  

а) коммуникативные мотивы (изменить отношение других людей к субъекту формирования 

имиджа; стремление облегчить взаимодействие с людьми, желание произвести определенное отноше-

ние и т.п.); 

б) мотивы самовыражения  (внутренний психологический комфорт; потребность самореализа-

ции; желание заявить о себе); 

в) социально-нормативные мотивы (желание соответствовать нормам и традициям; образцам 

поведения и др.); 

г) мотивы достижения успеха. 

В связи с возрастающей ролью  массмедиа в жизни как отдельной организации, так и конкрет-

ной персоны с целью социального продвижения необходимо формирование и презентация  имиджа не 

только в реальной жизни, но и  в социальной  виртуальной  реальности – Интернета. В этом контексте 

важны результаты изучения самопрезентации личности в виртуальном пространстве, представленные в 

работах О. Н. Арестовой, Е. М. Бакушиной, Е. П. Белинской,  А. А. Гавриленко,  О. В. Гавриченко, А. Е. 

Жичкиной,  П. М. Дайнеко, И. В. Костериной, Ю. П. Кошелевой, Е. Ю. Крылова, Т. А. Кубрака, Е. В. 

Смирновой,  Т. В. Смоляковой, Ю. В. Чепеля, Н. В. Чудовой, И. С. Шевченко, А. Р. Шишковой. Поня-

тие «виртуальная личность», мотивы ее медиаповедения и способы самопредъявления в различных 

коммуникационных средах раскрываются в публикациях В. В. Афанасьевой, Е. М. Бурнаевой, Н. В. 

Гордеева,  Е. Горного, М.В. Жижиной, А. И. Затулия, Д. В. Иванова, Н. А. Носова, А. Г. Осиповой, О. Б. 

Скородумовой, С. И. Черных.  

Создание виртуальной личности обеспечивает возможность уйти как от внешнего облика, так и 

от статусной принадлежности и ее внешних атрибутов, а также от ряда социальных признаков: пола, 

возраста, национальности, экономического статуса и др. Возможность максимального самовыражения, 

вплоть до неузнаваемого самоизменения, является одной из распространенных мотиваций виртуальной 

коммуникации у наиболее активных ее участников. Можно выделить также мотивы, связанные с ком-
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пенсацией недостатков и с желанием приобрести новый опыт, расширить возможности реальной социа-

лизации. Мотивы формирования имиджа в Интернет-сети связываются с функциональной нагрузкой 

интернета, и наиболее значимыми мотивами являются самопрезентация персоны (в целях профессио-

нального продвижения или личностного); коммуникация (поддержание и поиск новых друзей с помо-

щью определенно созданного имиджа);  идентификация (обеспечивающиеся вхождение личности в раз-

личные социальные группы); а также мотивы самовыражения, самораскрытия, самореализации и само-

утверждения; мотивы аффилиации (имидж в данном контексте выражает потребность человека принад-

лежать к определенной группе); мотивы рекреации и игровые мотивы (к примеру, созданный/

сконструированный виртуальный имидж, который очень далек от реального образа человека позволяет 

поиграть, развлечься, проверить себя в общении с новой социальной группой); мотивы компенсации 

(здесь  речь идет о том, что виртуальный имидж маскирует  или компенсирует того, чего личности не 

хватает в реальности, но при этом требует его самооценка).         

Вместе с тем, несмотря  на довольно большое число исследований психологических особенно-

стей социальных коммуникаций в интернет-среде, и в частности, виртуальной самопрезентации лично-

сти, понятие «виртуального имиджа» еще не звучало в публикациях и не было затронуто  научной раз-

работкой. Можно сказать, что виртуальный имидж – это целенаправленно формируемый образ «Я», 

который следует рассматривать, с одной стороны, как картину собственного  Я - целей, мотивов, пред-

ставлений о своей внешности, а с другой – как отражение  персональных ценностей, идеального и же-

лаемого «Я» личности (М.В. Жижина, 2011). Различные интернет-практики, такие как персональный 

сайт, twitter, Одноклассники, facebook,  ICQ,  Live Journal,  В контакте, Skype электронная почта и др. 

служат прекрасным примером создания и проектирования желаемого образа «Я» - виртуального имид-

жа. 

Наши исследования показали, что виртуальный имидж можно рассматривать как психологиче-

скую маску:  обусловленный ситуативной ролью имидж-маска, с одной стороны, служит целям  ком-

пенсации, а с другой – затушевывает негативные стороны личности, в том числе, внешние недостатки и 

высвечивает наиболее благоприятные, привлекательные особенности личности.  Виртуальный имидж 

может совпадать, добавлять, полнее раскрывать  реальный имидж личности, может частично совпадать 

с ним, или же может абсолютно не совпадать с реальным имиджем человека. Виртуальный имидж не 

всегда идеализирует конкретную личность, преувеличивая ее позитивные характеристики, порой наобо-

рот, - он имеет негативный характер, и это зависит от жизненной ситуации и решаемых коммуникатив-

ных задач; при этом в ряде случаев виртуальный имидж выполняет функцию психологической защиты. 

Наши данные позволяют утверждать, что полная смена имиджа взрослого человека в интернет-сети  (за 

исключением редких случаев игр с идентичностью и изменение имиджа ради мошенничества) является 

отражением неудовлетворенности реальным социальным статусом, социальной идентичностью, той 

ролью, которую выполняет в реальной жизни. При этом игры с самопрезентацией, изменение имиджа, 

не соответствующему реальности у подростков и взрослых имеют различные цели и знаки.  Так, если в 

подростковом возрасте эти игры имеют позитивную направленность и связаны с поиском идентично-

сти, с социализацией, освоением мира посредством интернета, тогда как у  взрослых несоответствие 

имиджа в виртуальной среде с реальным носит негативный характер (исключение составляют задачи, 

имеющие исследовательские или реабилитационные цели, и кратковременные игры). Исследование 

поведения личности в различных интернет-практиках показало, что у одного человека может быть од-

новременно несколько, чаще два виртуальных имиджа, один – соответствующий реальному имиджу, 

обнаруживающий себя в социальных сетях, в одноклассниках, и другой, - вымышленный, кардинально 

отличающийся от реального, демонстрирующийся  в чатах и форумах. Факт наличия у одного человека 

нескольких виртуальных имиджей, можно рассматривать как свидетельство того, что интернет стано-

вится виртуальной экспериментальной творческой лабораторией, в рамках которой человек легко моде-

лирует, изменяет свой образ. Обнаружено, что опыт самоконструирования  в Интернете помогает чело-

веку скорректировать себя в реальности, т.е. виртуальная самопрезентация способствует самореализа-

ции в реальном мире. Мы полагаем, что такую «игру» с имиджами, творческое экспериментирование с 

образами  можно отнести к числу важных показателей медиаповедения личности.   

Таким образом, Интернет как глобальный коммуникационный канал, как площадка и средство 

социализации и самореализации личности является не только пространством презентации собственного 

имиджа личности (компании, фирмы, страны и т.д.), в котором разворачиваются вариации на тему 

«меняем маски, амплуа, образы», но и выступает как мощное средство формирования и продвижения 

самой персоны, как самопрезентационные практики личности, направленные на социальное продвиже-

ние, идентификацию с определенной социальной группой, или виртуальную компенсацию. Процесс 

конструирования имиджа в интернет-пространстве  – это чаще всего самостоятельная, осмысленная 

работа, на результат которой влияют не только личностные особенности мотивация, но и реакция ин-

тернет-социума, которая уже содержит образцы-эталоны виртуальных имиджей, и выражается в оцен-

ках, стереотипах, сетевом этикете, суждениях интернет-пользователей. В среде массмедиа, как на игро-
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вой площадке, презентируются и функционируют имиджи, которые затем, трансформируясь, могут 

присваиваться и внедряться в реальную жизнь. 

Анализ современных подходов и результатов изучения  особенностей медиаповедения лично-

сти  в виртуальной среде позволяет расширить предметную область исследований социальных сетей и 

наметить дальнейшие пути концептуализации виртуального имиджа, уточнения его роли, структуры и 

функций в организации социального поведения личности, которое может стать защитным и совладаю-

щим, адаптивным и креативным, активным и  пассивным и т.п. При этом виртуальный имидж можно 

рассматривать как: 

 - инструмент социального продвижения (личностного, профессионального); 

- фактор конкурентоспособности; 

- средство формирования общественного мнения; 

- механизм социально-психологического управления; 

-  условие вхождения личности в различные социальные группы; 

- ресурс финансовый, социокультурный, человеческий; 

- функция самомониторинга и самопознания; 

- фактор самовыражения, личностного роста, саморазвития и самосовершенствования; 

- идентификатор выбора личности (например, выбор  психолога-консультанта), товара или ус-

луги;  

- фактор формирования системы ценностей и индивидуальной картины мира; 

- форма психотерапии – достижения комфортного эмоционального состояния и фактор мобили-

зации энергетических ресурсов личности; 

- копинг-ресурс, позволяющий личности уделять должное внимание своему внешнему виду, не 

забывать о своей внешности и в сложных жизненных ситуациях; смена имиджа может рассматриваться 

как копинг-стратегия; 

- возможность самопрезентации личности своего психологического состояния, статуса, ценно-

стей, направленности личности; 

-  фактор обеспечения комфортных социальных коммуникаций; 

- механизм социализации, социальной адаптации  и индивидуализации. 

Имидж в таком случае можно рассматривать как средство социального влияния, а  виртуаль-

ный имидж -  как орудие интернет-коммуникации в социальных сетях.  Тогда к его функциям в качест-

ве регулятора социальных  отношений и  поведения, как это следует из обобщения имеющихся данных, 

в том числе, и наших собственных исследований, можно отнести такие как:  

фиксация, презентация и идентификация субъекта сетевой коммуникации, создание социально-

го представления о нем; 

производство впечатления: 

предъявление персональной роли и миссии: 

повышение социального влияния и авторитета. 

И если в отношении функций виртуального имиджа в сетевых коммуникациях появляется ка-

кая-то определенность, то в отношении его структуры такой ясности нет. Обобщая различные точки 

зрения, можно полагать, что в структуре виртуального имиджа следует выделять не только внешний 

облик, манеру одеваться,  походку и мимику, но также – отношение к собеседнику, социальную пози-

цию, предпочитаемые и допускаемые образцы поведения и персональную историю (примеры реальных 

и выдуманных поступков и событий), то есть то, что можно было бы назвать персональной легендой. 

Тогда работа по  созданию и поддержанию персонального имиджа может стать самостоятель-

ной и важной частью реальной Интернет-практики, и быть независимой от содержания и даже самого 

процесса сетевой коммуникации (эффект Бэтмена).   

 

Исследование социально-психологической готовности детей 

 6-7 лет к школьному обучению (на примере КРОО ЦТР «Диалог» г. Курска) 

Журавлева С. С. 

Курская региональная общественная организация «Центр творческого развития «Диалог» 

 г. Курска 

 

Дошкольное образование ребенка реализуется в современном обществе в различных типах 

учебных учреждений: центрах развития детей, домах детского творчества, дворцах пионеров, детских 

садах, школах будущего первоклассника и т.п. Однако далеко не в  каждой образовательной  среде осу-

ществляется формирование значимой для старших дошкольников социально-психологической готовно-

сти к обучению в первом и последующих классах. Речь ведется не об общем «багаже знаний и навы-

ков» ребенка к моменту начала школьного обучения и не столько о развитии познавательных психиче-

ских процессов и мелкой моторики (хотя этим тоже нельзя пренебречь), сколько о сформированности у 
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детей 6-7 лет умений  продуктивно общаться в ходе выполнения совместной деятельности в группе 

сверстников, способности договариваться, помогать друг другу,  сопереживать, разрешать конфликт-

ные ситуации, достигать определенных результатов и быть успешными при этом. В связи с этим возни-

кает необходимость изучения, анализа и  формирования социально-психологической готовности детей 

к школе в структуре общепсихологической готовности к обучению.  

Истоки изучения социально-психологической готовности мы находим  в трудах, связанных с 

общением дошкольников среди сверстников в ходе игровой совместной деятельности Л.С. Выготского, 

Е.Е. Кравцовой, Я.Л. Коломинского М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, О.А. Репиной, А.Г. Рузской, Е.О. 

Смирновой, и др. [1, 2, 3, 4, 6, 7]. 

Заметим,  в  современных психологических исследованиях имеет место разнообразие синони-

мичных по содержанию понятий: социально-психологическая готовность к школе (Т.Н. Нагаева, 

О.А. Добрина), социальная (коммуникативная) компетентность (Т.В. Антонова, Е.А. Калягина), комму-

никативная готовность (Е.О. Канунникова), социальная (коммуникативная) одаренность (Е.А. Панько, 

А.С. Чернышев). 

Мы рассматриваем социально-психологическую готовность как ведущую структурную состав-

ляющую  психологической готовности ребенка к школе, которая характеризуется такими компетенция-

ми,  как потребность в общении со сверстником и взрослым, умением договариваться, сотрудничать, 

разрешать конфликтные ситуации, и формируется в группе сверстников, служит предпосылкой успеш-

ности последующего обучения в разных типах образовательных учреждений. Структуру социально-

психологической готовности можно представить триединством составляющих: 

когнитивный компонент (социально-интеллектуальный); 

деятельностно-практический; 

мотивационно-эмоциональный. 

 В начале 2012-2013 учебного года было проведено  исследование  уровня сформированности 

социально-психологической готовности в разных типах образовательных сред (МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №91» г.  Курска, Центр развития детей – Детский сад № 99 г. Курска,  КРОО 

ЦТР «Диалог» г. Курска). С этой целю было обследовано 78 детей старшего дошкольного возраста. В 

констатирующем эксперименте использовался следующий психодиагностический инструментарий: для 

исследования когнитивного компонента социально-психологической готовности – тест «Социальный 

интеллект» (Дж. Гилфорд, М. Саливен, адаптированный для русскоязычных Е. С. Михайловой 

(Алешиной), субтест №1 «Истории с завершением» и  субтест №2 «Истории с дополнением» (оба суб-

теста адаптированы для дошкольного возраста 6-7 лет); с целью изучения сформированности деятель-

ностно-практического компонента – прибор-модель совместной деятельности «Арка» (А. С. Чернышев, 

С. В. Сарычев, в модификации Т.И. Сурьяниновой); для анализа мотивационно-эмоционального крите-

рия – методика «Включенность малой группы в  социальную систему» (С. Г. Елизаров), социометриче-

ский тест Дж. Морено, схема наблюдения за общением детей в разных видах совместной деятельности 

(разработана Бейлзом), параллельно проводилось экспертное оценивание каждого испытуемого воспи-

тателями, психологами посредством коммуникативно-личностного опросника Р.С. Немова.  Наряду с 

указанными исследованиями проводилось изучение образовательных сред перечисленных выше дошко-

льных учреждений с целью определения их влияния на формирование социально-психологической го-

товности детей к школьному обучению с применением опросника «Экспертиза образовательной среды» 

В. А. Ясвина и анкеты-опросника «Диагностика психолого-педагогической безопасности среды образо-

вательного учреждения для педагогов» И. А. Баевой. 

Достаточно высокие результаты социально-психологической готовности  к школьному обуче-

нию показали группы детей 6-7 лет КРОО ЦТР «Диалог» г. Курска. Это обусловлено внедрением в спе-

циально-организованную образовательную среду развивающего типа этого учреждения психологиче-

ского курса «Социализация» для детей 6-7 лет, и предшествующего ему курса  «Азбука общения» (для 

обучающихся 3,5-6 лет). Основной целью курса «Социализация» является развитие эмоционального 

интеллекта детей, которое осуществляется посредством решения следующих задач: 

развитие эмоционального мира детей; 

формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными движения-

ми (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого общения; 

создание возможности получения детьми нетравматического опыта самопознания; обучение 

детей пониманию себя и умению быть «в мире с собой»; 

формирование навыков общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками и  взрос-

лыми; 

развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения 

и поступков окружающих людей;  

развитие навыков совместной игры;  

формирование правил поведения, основ произвольности поведения в игровой деятельности и 
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общении; 

развитие самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе об-

щения; 

формирование правил безопасного адекватного поведения в социальных ситуациях развития 

ребенка; 

развитие творческих способностей и воображения в процессе игрового общения; 

воспитание чувств доброжелательности, уважения в отношениях с другими людьми, формиро-

вание общечеловеческих нравственных ценностей искренности, добра, красоты, радости, заботы, сочув-

ствия.   

Основными  методами  реализации курса «Социализация» выступают: развивающие игры 

(игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры и т.д.), упражнения (подражательно-исполнительского и 

творческого характера), этюды, импровизации, инсценирование, моделирование и анализ ситуаций, 

чтение художественных произведений, совместное обсуждение, беседы, рассказ педагога, детей, сочи-

нение историй, свободное и тематическое рисование, рассматривание, рисунков, картинок, фотографий, 

проективные методы рисуночного и вербального типов, наблюдение и др. 

Апробация курса «Социализация» в течение двух лет показала, что существует возможность 

скорректировать негативное влияние отдельных средовых факторов в развитии старших дошкольников, 

например, некоторые страхи, связанные с будущими неудачами в школе. Курс также способствовал 

развитию способностей детей понимать эмоциональное состояние сверстников, оказывать им поддерж-

ку, а также формированию навыков самоконтроля в совместной деятельности, в играх и психологиче-

ских упражнениях со сверстниками и взрослым, повышению уровня учебной мотивации и общепсихо-

логической готовности к школьному обучению. 

Таким образом, получаемое детьми дошкольное образование, направленное на формирование 

социально-психологической готовности к школе, осуществляемое  в специально организованной разви-

вающей среде инновационного учреждения КРОО ЦТР «Диалог» г. Курска, способствует их успешной 

социализации не только в массовой школе, а также в образовательных учреждениях с высоким уровнем 

требований к обучающимся (гимназиях, лицеях). 
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Анализ субъективных аспектов социализации современных учителей 

Зайнулина Ю.И., 

 г.Уфа 

 

В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский рассматривают инновационный потенциал личности в контек-

сте понимания механизмов саморазвития человека как открытой самоорганизующейся системы.  Инно-

вационный потенциал включает в себя развитую мотивацию к инновационной деятельности, высокий 

потенциал самореализации, готовность к изменению сложившихся поведенческих стереотипов, толе-

рантность к неопределенности, рефлексивность, креативность, жизнестойкость, трудоспособность, ори-

ентация человека на определенное качество жизни. При этом  мотивация к инновационной деятельно-

сти понимается не как процесс приспособления к изменениям в окружающей среде,  а как использова-

ние новых, открывающихся в среде возможностей, соответствующие инновационному потенциалу че-

ловека, т.е. личностному ресурсу, выступающему в качестве базального основания возникновения по-

буждения к инновационной деятельности. 

Способность педагогического коллектива школы к инновационной деятельности является необ-

ходимым условием успешного развития инновационного процесса в сфере образования.  

В образовательном процессе участвуют учителя со своим «жизненным миром», включающим 

личные и профессиональные взаимоотношения. Проблема заключается в том, что люди одного возрас-

та, живя и работая в одной местности, в одном и том же коллективе имеют разную «социальную ситуа-

цию развития», обусловленную разными ценностями и мотивами, вероятно, и разной личной ситуаци-

ей. Значимость для личности различных аспектов социального взаимодействия, система значимых 

(ценностных) отношений человека с миром будет характеризовать субъективный аспект социализации 

http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8566.php
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личности. 

В нашем исследовании поставлена задача описать субъективные аспекты социализации лично-

сти учителей как систему значимых социально-ролевых отношений личности. 

В исследовании участвовало 3 группы учителей, отличающихся местом проживания,  в первую 

группу вошли 113 сельских учителей Республики Башкортостан, вторая группа состоит из 83 учителей 

г.Стерлитамака Республики Башкортостан, третью группу составили 75 педагогов северного поселка 

Нижний Сортым Ханты-Мансийского округа. 

Анализ социально-ролевых отношений, в которые включен учитель, проводился методом сво-

бодного извлечения из памяти «всех, кто приходит в голову» по методике «Я и другие» И. А. Николае-

вой.  Как доказано исследованиями социальной перцепции, частота появления в сознании, 

«доступность» сознанию отражает значимость данного социального отношения для человека. Каждый 

респондент записал по 50 «других людей, пришедших на память». Эти списки и были проанализирова-

ны нами как субъективные «срезы»  социальной ситуации, характеризующие текущий этап социализа-

ции личности. 

Для анализа содержания значимых социально-ролевых отношений нами были выделены кате-

гории социальных ролей, которые встречались в сознании испытуемых. Всего выделено 7 категорий: 

родственники, друзья, соседи, знакомые, коллеги, ученики, «звезды» (известные политики, спортсмены, 

исторические личности, литературные и кино-герои и пр.)  

В анализе субъективной представленности социально-ролевых отношений учитывалось 2 пока-

зателя. 1) Частота появления людей, имеющих определенную социальную роль, в сознании 

(доступность социальных отношений сознанию).  2) Преобладающая  эмоциональная оценка отноше-

ний, связанных с каждой социальной ролью. 

Проведен корреляционный анализ в соотнесении с данными личностного опросника CPI. Ста-

тистический анализ данных проводился методом k-средних Мак-Куина. Использованный тип связи - 

евклидово расстояние. В результате анализа каждая выборка разбита на кластеры. Рассмотрим получен-

ные данные в каждой из трех подгрупп. 

Вся группа сельских учителей РБ была разбита на пять кластеров, учителей из Стерлитамака – 

на три кластера, нижнесортымских – на четыре. 

Первую подгруппу сельских учителей РБ составили 16 учителей в возрасте – 41,9 лет. Жиз-

ненный мир представлен в основном родственниками, друзьями и соседями. Самооценка значительно 

ниже, чем у остальных учителей (k=0,56).  Отличительным признаком этой группы является то, что в 

каждой социально-ролевой категории преобладают те, кто «выше меня» (40,7 человек). Даже ученики, 

которые в сознании представлены немногочисленно (k=0,81), очень редко оцениваются «ниже себя», из 

трех коллег двое также ценятся «выше Я». Корреляционный анализ показал значимые, хоть и слабые 

связи данного параметра с параметрами CPI: чем больше человек оценено «выше Я», тем ниже способ-

ность к самопринятию (r=-0,18), тем выше показатель достижение через подчинение, отвечающий за 

конформизм, умение приспосабливаться, четко следовать инструкциям, исполнительность.  

Сходные значения по вышеперечисленным параметрам обнаруживаются и у 23 45-летних учи-

телей Нижнего Сортыма, объединенных в один кластер. При этом взаимоотношения с коллегами имеют 

еще более высокую значимость, у них встречается наибольшее количество припоминаемых коллег 

(k=9,1), из них 7 человек оценивается «выше себя».  

Таким образом, созвучность показателей по основным перечисленным параметрам позволила 

объединить оба кластера из разных регионов в одну подгруппу учителей, характеризующихся лояль-

ным отношением к ученикам, исполнительностью и конформизмом в профессиональной деятельности, 

а также склонностью переоценивать и даже идеализировать окружающих. Наблюдается высокая озабо-

ченность личными и семейными хлопотами, взаимоотношения  с коллегами носят приятельский харак-

тер.  

Вторую подгруппу составили 28 сорокачетырехлетних учителя сел РБ.  

Актуальное содержание сознания составляют, как и в первом случае, родственники, друзья, 

соседи и знакомые, впрочем, в 80% все они оцениваются «ниже себя». Самооценка в данной подгруппе 

завышена (k=0,74), «выше меня» ценятся не более семи человек, среди них в основном родители, из-

вестные люди, реже – близкие друзья и собственные учителя, а вот супруги - никогда. «Выше среднего» 

ценится не более 21,5 человек. В сознании учителей актуализируются и негативные отношения с колле-

гами, которые почти всегда оцениваются «ниже Я» (k=3,9). Данный параметр имеет значимую корреля-

ционную связь со шкалой CPI доминирование (r=0,15), что характеризует этих учителей как нацелен-

ных на соперничество, конкуренцию, лидерское положение. Любопытно, что в половине случаев отри-

цательные характеристики присваиваются школьному руководству. Обнаружены высокие значения 

параметра «абсолютность антиидеалов»,  в исследованиях Николаевой обнаруживающими взаимосвязь 

с негативным самоотношением, с неудовлетворенностью прошлым опытом, низкой аутосимпатией. 

«Абсолютизация антиидеалов» отражает непримиримость и категоричность в отношении к другим, 
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воплощающим «антиидеалы», неприятная социальная ситуация благоприятствует ей. 

Третья подгруппа включает в себя два кластера из 28 сельских учителей РБ и 24 педагогов из 

Нижнего Сортыма. Как и у представителей второй подгруппы, актуальным содержанием сознания  этих 

учителей выступают персонажи, оцениваемые «ниже себя». Профессиональная атмосфера также вос-

принимается как сложная, коллеги чаще всего оцениваются «ниже себя». О высокой требовательности 

к окружающим, резкости в суждениях свидетельствует близость личных антиидеалов к нижнему полю-

су (k=4,9). Однако именно в этой группе значимыми являются ученики (k=3,3 в обоих кластерах), двум 

из трех припоминаемых учеников из них присваиваются положительные характеристики. Данный пара-

метр обнаружил связь со шкалой CPI «способность к статусу», что характеризует данных респондентов 

как лиц, имеющих влияние, обладающих разносторонними интересами, вовлеченностью во многие сфе-

ры жизни и способностью видеть перспективу.  

Таким образом, данная подгруппа рисует систему отношений «критичного и строгого учителя». 

Четвертая подгруппа, объединившая кластеры из 19 сельских башкирских учителей и 20 ниж-

несортымских учителей, резко отличается своими социально-ролевыми отношениями от остальных. 

Основу их составляют звезды (k=25 и k=23 соответственно), для сравнения, из родственников они 

вспомнили 6,5 и 9 человек соответственно, половина из них – с отрицательной характеристикой, и не 

каждый вспомнил хотя бы одного друга. Представители обоих кластеров – сельские жители, и соседи 

для них – не чужие люди, с ними устанавливаются тесные, порой близкие, а порой и сложные взаимоот-

ношения, тем не менее, они вспомнили только по одному соседу. Высокие значения параметра 

«абсолютности антиидеалов» отражают критичность, максимализм в оценках других, непримиримость, 

порой низкую аутосимпатию, внутреннюю конфликтность. 

Итак, четвертую подгруппу составляют так называемые «одиночки», живущие по принципу «я 

вас не трогаю, и вы меня тоже не трогайте».  

В пятую подгруппу были объединены 22 сельских учителя РБ в возрасте 38-39 лет и 14 город-

ских пятидесятилетних учителей РБ. Основу жизненного мира составляют теплые, близкие отношения 

с окружением. О снисходительности к людям, вере в людей свидетельствует максимальная удаленность 

антиидеалов от нижнего полюса (на 12,3 и 13 условные единицы соответственно). Корреляционный 

анализ выявил значимые взаимосвязи величины данного параметра с общим чувством благополучия, с 

толерантностью, ответственностью, самодостаточностью и независимостью, а также с проницательно-

стью, изобретательностью и профессиональной эффективностью. Основу социальных отношений со-

ставляют родственники, соседи, друзья. Все остальные категории имеют сравнительно невысокую час-

тоту припоминаний – от 1 до 3 представителей остальных социально-ролевых категорий в среднем упо-

минают учителя этой группы. Еще одна важная характеристика отношений данной группы – их пози-

тивная полярность. Негативные оценки других встречаются редко. Любопытная деталь: пятидесятилет-

ние учителя из Стерлитамака выгодно отличаются по количеству субъективных идеалов по сравнению 

со всеми подгруппами учителей (центр тяжести k=9,9), этот параметр связан со степенью ценностной 

насыщенности жизни, несовместим с психопатизацией и тревогой, предполагает адекватность и искрен-

ность субъекта, способность к самоконтролю (Николаева, 2007). Вероятно, в их жизни наступила благо-

датная пора, когда собственные дети уже выросли, устроились в жизни, обзавелись супругами и стали 

материально независимы, многие учителя данной подгруппы получают пенсию по выслуге лет. Роди-

лись первые внуки, появилось свободное время, а сил, энергии и здоровья еще много, работа в радость, 

и жизнь, что называется, только началась. 

Таким образом, данная подгруппа рисует систему отношений «счастливой и благодушной же-

ны и матери». 

Шестая подгруппа объединила самых молодых преподавателей, их средний возраст составля-

ет 29 лет, из них 23 человека из г.Стерлитамака и 8 человек из Нижнего Сортыма. 

Стремление к общению, к позиционированию себя в обществе, в профессиональном коллекти-

ве наглядно демонстрирует высокая частота припоминаний коллег (k=8,3 и k=4,4 для стерлитамакских 

и нижнесортымских учителей соответственно) и друзей (k=9, k=5). Для данной подгруппы значимыми 

являются ученики, однако в субъективном оценивании школьников между учителями из Стерлитамака 

и из Нижнего Сортыма наблюдаются различия: учителя северного поселка чаще оценивают учеников 

«выше себя» (k=1,5).  Нижнесортымские  педагоги ощущают субъективную близость с каждым четвер-

тым припоминаемым учеником, и с одним-двумя коллегами (k=1,63), а вот учителя из Стерлитамака 

практически никого не оценивают равнозначно себе, что характеризует их как негибких индивидуали-

стов. Характерно, что в Стерлитамаке половина припоминаемых коллег оценивается «выше себя», в 

Нижнем Сортыме это касается практически всех коллег, это демонстрирует позитивный характер взаи-

моотношений с коллегами в обеих региональных подгруппах.  

Замечательно, что количество субъективных идеалов у стерлитамакских молодых учителей 

оказалось самым низким по сравнению не только с нижнесортымскими молодыми коллегами, но и со 

всеми остальными подгруппами. Низкие значения личных идеалов свидетельствуют о чувстве безна-



127 

дежности, об отсутствии реальных, зримых целей, об ощущении бесперспективности своего жизненно-

го пути (Николаева, 2007). 

Итак, подведем итог вышесказанному.  

В ходе анализа социально-ролевых отношений трех групп учителей были определены пять ти-

пов социально-ролевых отношений: 1) строгий и категоричный учитель; 2) «счастливая и благодушная 

жена и мать, бабушка и хозяйка»; 3) неудовлетворенный профессиональной деятельностью учитель; 4) 

лояльный, зависимый от мнения педагогического коллектива учитель; 5) увлеченный профессией учи-

тель. 

Во всех трех группах, характеризующихся разным местом проживания и разным уровнем соци-

ально-экономического развития, встречаются учителя, действующие по типу строгого и категоричного 

учителя. В Нижнем Сортыме и среди сельских учителей РБ выделена подгруппа так называемых 

«одиночек» – замкнутых, неконтактных, неудовлетворенных профессиональной деятельностью, в Стер-

литамаке такой тип учителей не был выявлен. Возможно, это объясняется тем, что большинство таких 

учителей – приезжие, в села РБ попали по распределению, в поселок Нижний Сортым отправились за 

заработками, из-за замкнутого характера не смогли установить теплых отношений с односельчанами и 

коллегами. 

В обоих селениях есть учителя, которые в основном заняты выстраиванием «правильных, ком-

фортных, неконфликтных» взаимоотношений с коллегами и начальством. В Стерлитамаке подобные 

учителя не были выделены в отдельный кластер, в городе больше школ, и учителя, вероятно, уверены, 

что, всегда смогут уйти работать в другую школу, если ситуация на работе станет слишком напряжен-

ной. 

В Нижнем Сортыме выявлена группа молодых энергичных учителей с позитивным жизненным 

миром, и высокой удовлетворенностью профессиональной деятельностью, это объясняется рядом при-

чин: во-первых, социально-экономический уровень развития в северных районах РФ выше, чем в дру-

гих регионах страны, во-вторых, в Нижнем Сортыме одна школа, значит, среди учителей высокая кон-

куренция; в-третьих, не все из них успели обзавестись семьями, и могут больше времени и сил посвя-

тить профессии, и в-четвертых – эта группа самая малочисленная, состоит всего из восьми человек, воз-

можно, они все выбрали профессию по велению души и с энтузиазмом отдаются работе. Следователь-

но, инициирования инновационной деятельности логично ждать как раз от них. 

В Стерлитамаке молодые учителя также обладают высоким профессиональным потенциалом, 

однако склонность к индивидуализму, неудовлетворенность материальным положением, отсутствие 

видения перспективы могут создать определенный психологический барьер для принятия и готовности 

к инновациям. 
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Теоретические основы становления субъекта познания в дошкольном возрасте 
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Проблема становления субъекта познания в дошкольном возрасте является актуальной  в свете 

модернизации российского образования и введения ФГТ в дошкольное образование. 

В гуманистической трактовке человек как субъект противостоит пониманию его как пассивно-

го существа, отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося 

продуктом (т.е. только объектом) развития общества, «винтиком» государственно-производственной 

машины, элементом производительных сил. 

Умение быть субъектом собственного развития обозначает, что человек сам становится ресур-

сом активности своей деятельности, жизни в целом, он не только развивается по воле других, но и уме-

ет сам развивать себя. Ребѐнка необходимо мотивировать по отношению к постановке задач самообра-

зования и саморазвития и в том числе, для формирования этих способностей. Помимо этого, следует 
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предоставить ребѐнку возможность получать опыт такого рода деятельности, должным образом отби-

рать содержание и организовывать образовательный процесс так, чтобы дети смогли воспользоваться 

результатами своей познавательной деятельности, имеющимися у них естественнонаучными представ-

лениями о закономерностях явлений, свойствах материалов, предметов, логико-математических пред-

ставлениях для решения разных практических задач. 

Положение субъекта познания (учения) реализуется, если дошкольник: 

- самостоятельно приобретает новые знания и творчески использует имеющиеся, основываясь 

на собственный опыт жизнедеятельности;  

- сознательно выбирает и активно использует способы учебной работы, характеризующие про-

цесс овладения знаниями, а не только достигнутый результат;  

- принимает самостоятельные и ответственные решения за выбор доступных ему средств обу-

чения и тем самым активно влияет на то, что и как он изучает;  

- планирует, анализирует, прогнозирует и оценивает результаты собственного учебного труда;  

- принимает ответственность за себя и свое окружение, руководствуясь соблюдением общепри-

нятых норм и правил школьной жизни при реализации собственного поведения;  

- строит с другими людьми отношения сотрудничества на основе учета индивидуальных инте-

ресов, потребностей, устремлений других детей, уважая их национальные, духовные, культурные тра-

диции;  

- координирует свои усилия (собственную точку зрения) с мнениями других в процессе совме-

стной работы (в диалоге, полилоге, различных формах групповой, коллективной работы) [1].  

Дошкольное образование является начальной ступенью непрерывного образования человека. 

Поэтому образование детей старшего дошкольного возраста должно выстраиваться согласно общей 

идеологии модернизации общего образования России, в которой главным результатом деятельности 

образовательного учреждения выступает не система знаний, умений и навыков сама по себе, а овладе-

ние детьми набором компетентностей - интегративной личностной характеристики, определяющей спо-

собность детей к решению различных доступных задач жизнедеятельности. 

А.Г. Гогоберидзе выделяет начальные ключевые и начальные специальные (допредметные) 

компетентности в системе формирования начальных компетентностей ребенка [1].  

Для начальных ключевых компетентностей характерна универсальность, овладение ими позво-

ляет детям решать разнообразные задачи в каждодневной жизни и деятельности, они многофункцио-

нальны и могут применяться в различных ситуациях. Начальные ключевые компетентности характери-

зуются своей многомерностью, в них предложены достижения опыта ребенка (умения, отношения, 

творчество, знания): 

- начальная здоровьесберегающая компетентность как готовность самостоятельно решать зада-

чи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья (культуры питания, соблюдение 

личной гигиены, соблюдение правил безопасного поведения в быту, разумное поведение в непредви-

денных ситуациях и др.);  

- начальная личностно-социальная компетентность как готовность самостоятельно решать зада-

чи, связанные с общением и взаимодействием со сверстниками и взрослыми, представление ребенка о 

себе, его самооценка, определяющие выбор способов поведения и взаимодействия с социумом; 

- начальная учебно-познавательная компетентность как готовность самостоятельно решать за-

дачи, связанные с освоением содержания образования и способов их получения на основе развития ос-

новных познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). 

Начальные специальные (допредметные) компетентности обеспечивают специальную готов-

ность детей к переходу к школьному образованию, при этом содержание определяется учебными пред-

метами:  

- начальную речевую компетентность как готовность самостоятельно решать задачи, связанные 

с использованием речи как средства общения, словарного богатства родного языка; с элементарным 

филологическим анализом речи; подготовкой к чтению и освоению письменной речи; 

- начальную литературную компетентность как готовность самостоятельно решать задачи, свя-

занные с восприятием, анализом и интерпретацией соответствующих возрастным возможностям лите-

ратурных текстов; 

- начальную математическую компетентность как готовность самостоятельно решать задачи, 

связанные с выделением изменений, связей и зависимостей групп предметов, чисел, величин; воссозда-

нием геометрических фигур и силуэтов, проявлением творчества в интеллектуальных и развивающих 

играх; 

- начальную экологическую компетентность как готовность самостоятельно решать задачи гу-

манного взаимодействия с природой на основе системы экологических представлений, умений и отно-

шений; 

- начальную художественную компетентность как готовность самостоятельно решать задачи, 

http://gcro-doshk3.narod.ru/DswMedia/gotovnost.doc
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связанные с художественным восприятием и интерпретацией произведений искусства разных видов и 

жанров и творчеством в различных видах художественной деятельности (изобразительной, музыкаль-

ной, театральной). 

Для того чтобы обеспечить детям возможность выбора и проявления самостоятельности в соответствии 

со склонностями и интересами, развитие начальных компетентностей детей старшего дошкольного воз-

раста необходимо осуществлять в условиях вариативной организации педагогического процесса. До-

школьник непременно является практиком, и познание им мира идет только чувственно-практическим 

путем. Особенно сочетание возможности выбора с потребностью все попробовать самому и обуславли-

вает ход развития детей как субъекта разных видов деятельности и поведения. 

Наиболее информативным, сложным и объемным показателем является умственное развитие. 

Под умственным развитием, в более обширном смысле, можно понимать развитие основных познава-

тельных процессов: памяти, воображения, восприятия, внимания и мышления как с их операциональ-

ной, так и с содержательной стороны, а также развитие речи.  

 Операциональную сторону познавательных процессов характеризуют как те преобразования, 

так и те действия, которые дети могут выполнить с получаемой ими информацией. Так, они могут ис-

пользовать некоторые действия для группировки предметов (классифицировать их), использовать спе-

циальные приемы для запоминания слов (связывать их между собой, но смыслу), и т.п. Содержательная 

же сторона представляет собой те знания о действительности, которыми ребенок владеет и которыми 

он может оперировать в процессе решения различных задач. Такая многоплановость параметров оценки 

уровня умственного развития ребенка затрудняет его общую оценку. В связи с этим в раскрытии харак-

теристик умственного развития были отмечены его всевозможные аспекты. Первоначально, было выде-

лено умственное развитие в узком смысле слова как развитие операциональной стороны познаватель-

ных процессов: воображения, мышления, внимания, памяти и восприятия. 

 Главным в умственном развитии в узком смысле слова является развитие умственных  способ-

ностей. Способности выступают как обобщенные способы ориентировки детей в окружающем мире, в 

отличие от знаний, умений и навыков, которые являются преходящими и показывают отдельные коли-

чественные изменения в становлении детской  психики. Эти способы различаются качественными свое-

образиями на каждой  возрастной  ступени  развития  и  сохраняют свои  значения  на протяжении всей 

жизни. Способности характеризуют имеющими в человеческой культуре особыми средствами, которые 

используются в деятельности человека и от которых зависит успех этой деятельности. Подобными 

средствами могут выступать понятия, слова. С помощью этих средств человек может не только позна-

вать окружающую действительность, но и управлять собой произвольно и осознанно, менять свое пове-

дение. В развитии ребенка-дошкольника огромную роль играют образные средства познания и саморе-

гуляции. 

В развития восприятия главными средствами являются сенсорные эталоны - общепризнанные, 

существующие в культуре образцы внешних свойств предметов. Свои виды эталонов имеются в разных 

видах восприятия - обонятельном, слуховом, зрительном. Овладение эталонами зрительного воспри-

ятия, безусловно, является существенным показателем развития ребенка. 

В области развития мышления ведущим является овладение ребенком действиями наглядного 

моделирования. Каждое моделирование первоначально начинается с замещения. Так, простое замеще-

ние предметов в игре является началом большого пути, который ведет к пониманию истинного значе-

ния слов, к использованию различных символов и знаков, которые не только указывают на предметы и 

явления, но и подчеркивают в них существенные, важные признаки.  

В раннем и дошкольном детстве значение сенсорного развития трудно переоценить. Так как 

именно этот возраст более благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопле-

ния представлений об окружающем мире. В дошкольном детстве, как отмечал А.В.Запорожец, создают-

ся наиболее благоприятные условия для развития образных форм познания – наглядно-образного мыш-

ления, воображения, восприятия, при этом сформировавшиеся психологические новообразования име-

ют непреходящее значение для всей последующей жизни человека. 

Детский психолог Л.А.Венгер утверждал, что усвоить сенсорный эталон – это совершенно не 

означает, что можно научиться правильно называть то или иное свойство, а необходимо иметь четкие 

представления о разновидностях каждого свойства и, самое главное, уметь пользоваться такими пред-

ставлениями для анализа и выделения свойств самых различных предметов в самых различных ситуа-

циях. Другими словами, усвоение сенсорных эталонов предполагает использование их в качестве 

«единиц измерения» при оценке свойств веществ. [2] 

Проблема формирования сенсорных эталонов поднимает сенсорную культуру ребенка на но-

вую ступень: формируется процесс обобщения на чувственной основе (эталон), на основе овладения 

эталоном углубляются процессы анализа, обобщения. Формирование восприятия включает в себя два 

основных взаимосвязанных аспекта: во-первых, формирование и совершенствование представлений о 
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разновидностях каждого свойства предметов, которые выполняют функцию сенсорных эталонов; во-

вторых, формирование и совершенствование самих перцептивных действий, которые необходимы для 

использования эталонов при анализе свойств реальных предметов.  

Перцепция (от латинского слова perception - представление, восприятие)- непосредственное 

отражение объективной действительности органами чувств, процесс систематизации, интерпретации и 

осмысления информации, поступающих от сенсорных зон. [4]  

С помощью перцептивных действий изучаются основные качества и свойства воспринимаемо-

го предмета, при этом выделяются из них главные и вто-ростепенные. Основываясь на это выделение, 

дети воспринимают информативные точки в каждом из предметов окружающего мира, это помогает 

при повторном восприятии быстро узнать этот пред-мет, и отнести его к необходимому классу – ма-

шинка, тарелка, кукла и т.д.  

Важным в методе моделирования, который разработан Н.А.Ветлугиной, Д.Б.Элькониным, 

Н.Н.Поддьяковым, Л.А.Венгером является то, что мышление ребенка развивают с помощью специаль-

ных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства 

и связи того или иного объекта [3]. 

В основе метода моделирования лежит принцип замещения: реальный предмет ребенок заме-

щает каким–либо условным знаком, другим предметом, его изображением. Прежде всего, способность 

к замещению формируется у ребенка во время игры (песок становится кашей для куколки, камешки 

становятся конфетками, а он сам - папой, шофером, космонавтом). Накопить опыт замещения возможно 

также при освоении речи, в изобразительной деятельности. Наглядное моделирование широко применя-

ется в работах П.Я.Гальперина, Л.С.Колмогоровой, Н. Г.Салминой, Н. Ф.Талызиной по поэтапному 

развитию умственных действий и понятий, выступая в качестве одного из главных средств построения 

ориентировочной основы действия.  

Содержательная сторона субъекта познания представляет собой те знания о действительности, 

которыми дети владеют и которыми они могут оперировать в процессе решения различных задач. 

И, наконец, значительным показателем развития детей, становится овладение ими всевозмож-

ными знаниями, развитие у них представлений об окружающем. Определяя уровень овладения знания-

ми необходимо отметить две важные характеристики. Во–первых,  это содержание полученных детьми 

различных знаний. Сюда относится развитие представлений ребенка о себе самом и разных сферах ок-

ружающей действительности: человеческих отношениях, продуктах человеческой культуры, природе. 

Данные знания в период дошкольного возраста незаметно углубляются и расширяются, в итоге проис-

ходит их обобщение. Впрочем, существует и вторая немаловажная характеристика в овладении знания-

ми - это освоение способов их получения. Сюда входит развитие у детей умения слушать взрослого, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, самостоятельно экспериментировать с действительностью. 

Уровень овладения подобными способами наряду с самой освоенной ребенком информацией характе-

ризуют содержательную сторону его умственного развития.  

Становление личности с определенным культурным уровнем начинается с самого раннего дет-

ства. Причем каждому возрасту соответствуют свой набор знаний и методы их получения. 

В науке понятие «картина мира» определяется как «система представлений о свойствах и зако-

номерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения (синтеза) научных поня-

тий и принципов». На передний план в формировании картины мира выдвигается задача его познания, а 

современная картина мира очерчивает постоянно расширяющееся поле познания и деятельности чело-

века, рассматривая мир в единстве и целостности. Работа воспитателя в сфере познания, т.е. формиро-

вания целостной картины мира и расширения кругозора ребенка должна учитывать его возрастные осо-

бенности. Сформированная целостная картина мира поможет ребенку легче адаптироваться в том мире, 

в котором ему предстоит жить. Приобщение ребенка к социальному миру, построение отношений с 

другими людьми, по мнению большинства психологов, начинается с формирования представлений о 

себе. 

Проблема самосознания – одна из самых сложных в психологии. Наиболее эффективным путем 

ее исследования является изучение генезиса самосознания, которое формируется в основном под влия-

нием двух главных факторов – собственной практической деятельности ребенка и его взаимоотноше-

ний с другими людьми. Исследователи отмечают, что уже в раннем возрасте дети проявляют интерес к 

себе - своему телу, движениям, внешнему виду, а также особый интерес к окружающим людям и их 

взаимоотношениям. Сформированные представления о себе влияют на становление отношений ребенка 

с людьми (взрослыми и сверстниками) и на развитие всех видов детской деятельности (Б.Г.Ананьев, 

1980; Л.И.Божович, 1968; Л.С.Выготский, 1982; С.Л.Рубинштейн, 1989 и другие). 

На протяжении всего дошкольного возраста представления ребенка о себе существенно изменя-

ются: он начинает более правильно представлять себе свои возможности, понимать, как относятся к 

нему окружающие, чем вызывается это отношение. К концу дошкольного возраста у нормально разви-

вающихся детей складываются первичные формы самосознания - знание и оценка ребенком своих ка-
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честв и возможностей, открытие им для себя своих переживаний, что составляет основное новообразо-

вание этого возраста. По словам Д.Б. Эльконина, ребенок в дошкольном возрасте проходит путь от вы-

деления себя среди других к самосознанию, открытию своей внутренней жизни [6].  

В понятии И.И.Чесноковой самосознание определяется как единство трех сторон: действенно-

волевой (саморегуляция), познавательной (самопознание) и эмоционально-ценностной 

(самоотношение). Подчеркивается процессуальность самосознания, несводимость его к конечному ре-

зультату. В этом случае речь идет о процессе накопления знаний о себе, который не сводится к конеч-

ному, абсолютному знанию, однако делает знание все более адекватным. По мнению Чесноковой само-

сознание является процессом, смысл которого состоит в восприятии личностью многочисленных обра-

зов самой себя в различных ситуациях и в соединении этих образов в единое целостное образование - 

представление, а позднее и понятие своего собственного «Я». В итоге этого процесса развивается обоб-

щенный «образ Я». В этом случае самопознание представляется как обобщение, где в последовательно-

сти образ восприятия - представление-понятие из многочисленных образов самого себя в различных 

ситуациях выделяется общее, устойчивое. Самосознание как противоречивое единство понимается как 

единство изменчивого и устойчивого в отношении личности к себе. [5] 

Отмечаются пять звеньев, в которых самосознание личности представляется как единство. Это: 

- психологическое время личности; 

- идентификация себя со своим именем и телом;  

- половая идентификация; 

- социальное пространство личности;  

- притязания на признание. 

Не маловажным основанием осознания детьми самих себя в этом мире, выделением своих цен-

ностей, уникальности и связи с другими людьми посредством включения детей в активное действие 

является развитие представлений о самом себе. Когда ребенка включают в специально организованные 

процессы общения с близкими для него взрослыми и с его сверстниками, тогда и создаются условия для 

расширения представлений о себе самом.  

Важная функция индивидуального опыта есть обеспечение познавательной части образа самого 

себя реальными знаниями о себе, своих возможностях и способностях. Спонтанно складывающийся 

опыт индивидуальной жизни нуждается в организации и осмыслении. Искажение представлений о сво-

их возможностях, о себе самом, о других людях и о мире, все это приводит к трудностям психоэмоцио-

нального развития. 

Деформации, отклонения, недостатки в развитии самосознания проявляются в неустойчивости, 

противоречивости личности, несбалансированности ее психических свойств, качеств, состояний, за-

трудняющие социализацию и индивидуализацию личности.  

Поэтому именно в детском возрасте, когда еще начинают закладывать почву будущей лично-

сти, важно научить ребенка любить то, что в нем есть, быть благодарным за то, что он именно такой. 

Если ребенок это осознает и примет себя, то ему непременно станет легче любить других и принимать 

их такими, какие они есть. 
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Молодой психолог в лабиринтах поиска профессиональной позиции 

Зайчиков В.М.,  

Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков,  

г. Рязань 

 

Каждый год немало российской молодѐжи получает диплом по специальности «педагог-

психолог»… и не приходит на работу в школу. Последние годы декларируемыми причинами того были: 

1) неудовлетворяющая амбиции и потребности молодых заработная плата; 2) несоответствующие ожи-

даниям молодых людей условия работы и отношения к ним; 3) непрестижность работы в школе в це-

лом. К ним можно присовокупить вполне обоснованную, надо сказать, неуверенность в высоком каче-

стве собственной профессиональной подготовки. Вместе с оптимизацией школьного образования, ре-



132 

шающей проблему повышения заработной платы учителей за счѐт остальных категорий школьных ра-

ботников, в том числе сокращения ставки педагога-психолога, появилась третья очевидная причина – 

отсутствие вакансий.  

И всѐ же выпускники вузов в школы приходят. В основном в те, где прежний работник уходит 

на заслуженный отдых, выработав стаж и/или не дожидаясь сокращения. В большинстве случаев это 

означает, что вместе с ним на отдых «уйдут» и с миру по нитке собиравшиеся и систематизировавшие-

ся, когда-то дефицитные методические материалы, а также сформировавшаяся с годами система рабо-

ты, профессиональные контакты, начавшееся формироваться доверие ко всѐ ещѐ необязательной для 

образовательного учреждения фигуре школьного психолога.  

И вот она, желанная для выпускника ситуация – есть ставка в школе, есть и желание работать 

по полученной в вузе специальности. Чем же встречает сегодня молодого специалиста школа? Ставши-

ми типичными и остающимися специфическими проблемами образовательного процесса и его участни-

ков, их оправданными и чрезмерными ожиданиями, симпатией к молодости и ревностью к влиянию, 

конкуренцией за фонд оплаты труда и неопредѐленной профессиональной перспективой. Объективно 

педагог-психолог сегодня очень нужен школе, но ему это трудно почувствовать. И он остаѐтся один на 

один с необходимостью поиска своей профессиональной позиции, с ощущением неподготовленности к 

системной, корректируемой оперативными ситуациями, профессиональной деятельности. 

На что он мог бы опереться в такой ситуации? На опыт и проблемы таких же, как он, только 

что выпустившихся из вуза и пришедших в школу? Но он не может этого сделать по той причине, что 

из группы в 20-25 человек, в которой он учился, в школу пришѐл он один (такова реальная статистика). 

На опыт и расположение своих вузовских педагогов? Такое вполне возможно, но скорее всего это уве-

дѐт его из школы в аспирантуру. На что же ещѐ? 

Только присоединившись к профессиональному сообществу, молодой специалист может на-

чать осмысленно, шаг за шагом строить свою работу в образовательном учреждении. Общаясь со свои-

ми более опытными и открытыми к обмену опытом коллегами, начинающий специалист начнѐт осваи-

вать всѐ то, чему он не придавал значения в стенах вуза – умение профессионально вести диалог с уча-

щимся или родителем, с педагогом или школьным администратором; навык выстраивания аудиторного 

полилога с педагогами или родителями учащихся; практику написания текстов для собственного интер-

нет-ресурса и/или участия в работе социальных сетей. 

Сегодняшний выпускник с дипломом «педагога-психолога» имеет ряд неоспоримых преиму-

ществ перед теми, кто двадцать лет назад сменил ту или иную педагогическую специальность на место 

школьного психолога. Во-первых, он получает базовое психологическое образование в вузах, которые 

постепенно набираются опыта в подготовке педагогов-психологов. Во-вторых, ему уже не требуется, 

как его предшественникам, охотиться за редкими когда-то методиками и переписывать их от руки, ведь 

к его услугам литература и множительная техника, компьютер и интернет. В-третьих, он легко исполь-

зует компьютер и интернет как средство коммуникации, пусть ещѐ и не для решения профессиональ-

ных задач. Разглядеть в сегодняшнем обладателе диплома педагога-психолога его потенциальные, но 

недонастроенные способности, дать ему возможность обнаружить себя в хорошо развитом профессио-

нальном пространстве и помочь с определением профессиональной позиции – задача, с которой скоро 

как 20 лет работает социально-психологическая служба образования города Рязани, возглавляемая ди-

ректором МБОУ «Центр психолого-медико-сопровождений детей и подростков», кандидатом психоло-

гических наук Ириной Вознесенской.  

Ещѐ до начала учебного года молодые педагоги-психологи получают прекрасную возможность 

включиться в жизнь профессионального сообщества, приняв участие в традиционной августовской 

встрече специалистов социально-психологической службы, посвящѐнной в этом году такой актуальной 

теме как «Социально-психологические риски в развитии и социализации детей и подростков в условиях 

модернизации системы образования».  

После пленарного доклада, посвящѐнного новым задачам деятельности специалистов социаль-

но-психологической службы в условиях модернизации образования, молодые психологи вместе с опыт-

ными коллегами приняли участие в работе пяти дискуссионных  площадок 

«Инновации  и  эксперименты  в образовании: палка  о  двух концах». Конечно, для начинающих спе-

циалистов такое глубокое и серьѐзное вхождение в учебный год – «с бала на корабль», привычное для 

рязанского профессионального сообщества, могло стать потрясением, если бы не завершавший конфе-

ренцию раздел «Работа Центра ПМС-сопровождения по развитию профессиональной компетентности 

специалистов первичного звена службы в 2012-2013 учебном году». Так они узнали о возможностях 

присоединиться в перспективе к различным, не первый год успешно культивируемым в Рязани, формам 

работы, которые позволят им освоиться в пространстве социально-психологической службы, овладеть 

компетентностями, необходимыми для работы в школе, выстроить свою профессиональную позицию. 

Сегодня у начинающих педагогов-психологов большой выбор того, как и чем наполнить чет-

верг – единый для всех специалистов социально-психологической службы города Рязани методический 

http://cpmss.blogspot.com/2012/08/20082012.html
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день. Прежде всего, это групповые консультации в Школе начинающего специалиста: «Документация 

специалиста и планирование работы», «Организация и содержание профилактической работы специа-

листа», «Подготовка аналитического и статистического отчѐтов», а также индивидуальные методиче-

ские консультации, идущие в течение всего учебного года. Доброжелательно встретят молодого спе-

циалиста опытные коллеги в творческом объединении «Профессионал» и во временных рабочих груп-

пах. 

Всѐ это поможет ему прожить первый год работы осмысленно, без паники и фрустрации, с опо-

рой на опыт, накопленный его старшими коллегами. Пройдѐт ещѐ немало времени, пока он сможет 

предложить себя и уже свой опыт для участия в ежегодных мероприятиях социально-психологической 

службы – в Конкурсе профилактической работы первичных звеньев службы в образовательных учреж-

дениях (проходит с сентября по январь), в Фестивале психосоциальных технологий (в конце января), 

который пройдѐт в 12-й раз и будет посвящѐн теме «Социально-психологическая профилактика в обра-

зовательном учреждении: актуальные задачи и современные подходы», а также в Научно-практической 

конференции, которая в 2013 году состоится в 17-й раз и будет посвящена теме «Социально-

психологическая служба системы образования Рязани: риски и возможности модернизации для разви-

тия и социализации детей и подростков». Но в качестве слушателей и участников дискуссионных групп 

молодые специалисты будут приглашены обязательно. Есть одно большое ежегодное мероприятие (в 

конце октября 2012 года оно прошло уже в 10-й раз), в котором начинающие специалисты играют одну 

из ведущих ролей – это праздник «День социально-психологической службы образования города Ряза-

ни». Здесь они проходят дружеское посвящение в профессию, здесь они – участники импровизирован-

ного представления, отсюда начинается их дорога, которая может довести их и до участия в работе орг-

комитетов Конкурса, Фестиваля, Конференции.    

Итак, познакомившись с тематикой «Школы начинающего специалиста», можно понять, что в 

Рязани у молодого педагога-психолога есть возможность соответствовать требованиям менеджмента 

его профессии в системе муниципального общего образования. У него есть и возможность заполнить 

прорехи теоретических знаний, казавшихся ему в студенческие годы далѐкими от реальности. А ещѐ у 

него есть возможность сполна использовать своѐ очевидное достоинство – молодость, которая совпала 

со временем стремительного развития информационно-коммуникационных технологий. Может пока-

заться оригинальным, но именно благодаря этим технологиям и свободе их применения молодой спе-

циалист может оказаться быстрее принятым теми, ради которых и существует его должность в школе, – 

детьми и подростками. К сожалению, в применении этих незаменимых возможностей школа в подав-

ляющем большинстве случаев оказывается не в состоянии помочь молодому специалисту, будучи боль-

ше озабоченной организацией ограничительно-запретительной системы передачи информации.  

Если же поддержать молодых специалистов, значительно превосходящих своих старших кол-

лег по школе в лѐгкости обращения с разнообразными возможностями информационно-

коммуникационных технологий, особенно в выходе во «всемирную паутину», то из этого может полу-

читься немало полезного как для подростков и молодѐжи, так и для взрослых участников образователь-

ного процесса. Наш опыт показывает, что молодые специалисты, которые реализуют свой профессио-

нальный потенциал, применяя самые современные технологии, гораздо более уверенно позициониру-

ются в образовательной среде, среди подростков и молодѐжи, а также не чувствуют себя отстающими 

от тех, с кем они росли и учились.  

Примером тому является  коллективный блог «Лабиринт: заходи, если хочешь найти выход» – 

http://labirint-rzn.blogspot.com/, созданный молодыми психологами в качестве инструмента для инфор-

мирования и воспитания подростков и молодежи. На результаты трѐх лет работы «Лабиринта», дости-

жения и опыт молодых педагогов-психологов обратили внимание не только в одной школе, но и за еѐ 

пределами. «Лабиринт» постепенно находит свое место в городском образовательном пространстве – 

его возможностями для организации дискуссий с подростками пользуются специалисты социально-

психологической службы и классные руководители образовательных учреждений, а также родитель-

ские группы. Ссылка на интернет-ресурс начинающих педагогов-психологов размещена на сайтах школ 

города Рязани, а также в дневниках рязанских школьников.  

Группа авторов искренне надеется, что созданный ими и продолжающий свою жизнь интернет-

ресурс «Лабиринт» будет способствовать формированию у подростков и молодѐжи ответственности за 

свою жизнь, активизации личностных ресурсов, обеспечивающих развитие жизненного стиля с домини-

рованием ценностей здорового образа жизни и установок на ответственное поведение. Так доверие к 

начинающим педагогам-психологам их старших коллег помогло молодым специалистам от блуждания 

в собственных профессиональных лабиринтах перейти к созданию «Лабиринта», который помогает 

каждому из его соавторов решать задачу поиска собственной профессиональной позиции. 

Литература 

Зайчиков В.М. Новые методы психологического сопровождения самоопределения молодѐжи // 

Психология образования: детство как стратегический ресурс развития общества. Материалы VII Все-

http://labirint-rzn.blogspot.com/


134 

российской научно-практической конференции. – М., 2011, С.121-122. 

Зайчиков В.М., Аленькина А.А. Заходи, если хочешь найти выход // Психология в образовании, 

2011, № 14, С.8. 

Зайчиков В.М., Бугаѐва А.П., Аленькина А.А. Заходи, если хочешь найти выход. О безопасном 

интернет-пространстве. // Школьный психолог, 2011, № 15, С.32-34. 

Зайчиков В.М., Вознесенская И.Н. Зачем рязанскому психологу немецкий Мюнстер? // Учи-

тельская газета, 2012, октябрь. http://www.ug.ru/article/484 

Зайчиков В.М., Вознесенская И.Н. Профилактический интернет-ресурс «Лабиринт. Коллектив-

ный блог: молодые психологи – молодѐжи» // Дневник рязанского школьника. – Рязань: ООО «РИА», 

2012, 96 с. http://labirint-rzn.blogspot.ru  

Зайчиков К.В. Использование блоггера для построения сайта образовательного учреждения // 

Google Образование 2.0. Материалы конференции. – М., 2008. http://www.youtube.com/watch?

v=hO0jl5ELpSI   

Зайчиков К.В. Использование блоггера для построения сайта образовательного учреждения // 

Тезисы докладов XV конференции представителей региональных научно-образовательных сетей RE-

LARN-2008. – М., 2008, С.76-78. 

Dunkel L. Kooperation der Schulpsychologischen Beratungsstelle mit Schulpsychologie in Russland // 

Arbeitsbericht Shulpsychologie. 40 Jahre Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster. – Münster, 

Deutschland, 2011, S.4. http://www.muenster.de/stadt/shulamt/schulpsy.html 

Zaychikov V. Symposium ―Osteuropäische Schulpsychologie‖// 20. Bundeskongress für Schulpsy-

chologie. – Münster, Deutschland, 26-28.09.2012. http://www.bdp-schulpsychologie.de/buko2012 

 Zaychikov V., Voznesenskaia I. Youth in Labyrinths of Information Search and Decision-Making. 

IFLA Satellite Conference ―Information for Civic Literacy‖, Riga, Latvia, 8-10.08.2012. http://lnb.lv/

iflariga2012/papers-and-proceedings 

 

Психологическое сопровождение профессионального развития педагога 

Иванова В.М., 

 Псковский областной институт повышения квалификации работников образования,  

г. Псков 

  

В современных условиях совершенно по-новому ставится вопрос о реализации  потенциала 

личности. Высоко ценятся активность, общительность, доброжелательность, терпимость, способности к 

самоорганизации и другие качества человека. Во все времена имел большое значение человеческий 

фактор,  как считал  Б.Г.Ананьев,  а особенно при осуществлении профессиональной педагогической 

деятельности. 

 Несомненно, происходящие в обществе изменения оказывают влияние на систему образова-

ния, а именно школу, детский сад как ее составляющих. Ведущая роль в реализации миссии учрежде-

ния образования отдана учителю, воспитателю, в связи с этим актуальность проблемы саморазвития 

личности педагога возрастает. Значимость ее «качества» является высокой еще и  в связи  важностью в  

системе отношений «педагог-ребенок», «педагог-родитель». 

В связи с модернизацией системы образования к личности педагога предъявляются все более 

высокие требования: «Естественно, такая школа требует и новых учителей. Понадобятся педагоги, как 

глубоко владеющие психолого-педагогическими знаниями и понимающие особенности развития 

школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях деятельности, способные помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя – 

ключевая особенность современной  школы (Национальная образовательная инициатива  «Наша новая 

школа») 

Если говорить о роли педагога в образовательном процессе, то следует вспомнить о значении 

влияния его личности на развитие детей.  

Как отмечает В.С.Мухина, отчужденное отношение взрослого к ребенку значительно снижает 

его социальную активность.  

С.Т. Шацкий рассматривает вопрос о влиянии на детей ситуативных психологических состоя-

ний педагога.  

О.В. Калинова считает, что уровень притязаний учителя коррелирует положительно с форми-

рующимся уровнем притязаний первоклассников.  

Взрослый служит образцом для детей даже теми своими сторонами, которые для него могут 

быть совершенно несущественны. 

http://www.ug.ru/article/484
http://labirint-rzn.blogspot.ru/
http://www.bdp-schulpsychologie.de/buko2012
http://lnb.lv/iflariga2012/papers-and-proceedings
http://lnb.lv/iflariga2012/papers-and-proceedings
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Благополучие ребенка, его положение в группе сверстников, душевный и социальный комфорт 

в значительной степени зависят от тех эмоций и оценок, которые воспитатель проявляет при общении с 

ним.  

К любым проявлениям личности педагога (как существенным, так и малосущественным) дети 

относятся как к образцу.  

Педагог учреждения образования формирует рядом и вместе с родителями личность ребенка, и 

дальнейшая оптимизация его деятельности требует тщательного изучения природы и закономерностей 

воздействия взрослого на подрастающего человека. (А.В. Петровский). 

 Учитывая несомненно большое значение личности  педагога, остановимся на вопросе его про-

фессионального развития как важнейшей составляющей взаимодействия в системе «педагог-ребенок». 

Профессиональное развитие – осознание педагогом участия в профессиональной деятельности 

и ответственности за ее качество, планирование новых достижений через самоопределение, самовыра-

жение и самореализацию.  

Профессиональное развитие происходит под влиянием возрастных изменений, характера про-

фессионального труда и социально-экономических условий в обществе. Важными факторами развития 

специалиста являются технико-технологическое обеспечение труда и стимулирование роста квалифика-

ции. Темп профессионального развития и уровень профессиональных достижений напрямую зависят от 

психофизиологических свойств человека, его здоровья, а также от собственной социально-

профессиональной активности личности, потребности в реализации своего профессионально-

психологического потенциала, что и ведет к профессиональному саморазвитию человека. 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного – в основе и того и другого лежит 

принцип саморазвития, определяющий преобразование жизнедеятельности.  

    Как известно, саморазвитие, самоорганизация, самоопределение являются составляющими 

профессиональной компетентности педагога, под которой «понимается интегральная характеристика 

личности и профессионализма педагога, определяющая его способность результативно решать профес-

сиональные задачи, возникающие в конкретных педагогических ситуациях»   

Формирование такого рода компетентности педагога дошкольного  уровня образования осуще-

ствляется в процессе его профессиональной деятельности. Эффективность его деятельности во многом 

зависит от сознательной, целенаправленной, самостоятельной, познавательной деятельности. Это объ-

ясняется, во-первых, тем, что в современных условиях возрос поток информации по всем отраслями 

знаний, которые невозможно воспринять без умения их отбора и анализа. Во-вторых, меняются методы 

работы в сторону усиления развивающего личность ребенка аспекта. В-третьих, многообразие методи-

ческих пособий требует творческого подхода к выбору программного обеспечения. Всѐ это определяет 

необходимость организации и планирования разного рода работы с педагогами с целью развития их 

профессионального самосовершенствования. 

Русская педагогика всегда во главу угла ставила  значение специальных знаний, научной эруди-

ции для продуктивной профессиональной деятельности педагога, воспитателя (К.Д.Ушинский, 

В.Сухомлинский, Л.Н.Толстой). 

Практика показывает, что проблемным полем развития «педагога-дошкольника» является его 

научно-исследовательская деятельность: на нее не хватает времени, она не так необходима в осуществ-

лении воспитательно-образовательного процесса (т.е. без нее можно обойтись), у педагога и так доста-

точно знаний для просвещения детей и др. (из анкет воспитателей).  

Развивать потребности и умения в научном исследовании мы решили в процессе 

введения в деятельность дошкольного учреждения экспериментальной работы  

Работа с научной литературой - один из основных видов повышения уровня исследовательской 

компетентности  педагогов. Овладение методикой этой работы является исключительно важным и не-

обходимым средством развития гностической деятельности педагога. 

Овладение навыками исследовательской деятельности предполагает наличие у педагогов систе-

мы базовых знаний (в первую очередь понятийного аппарата исследователя, сущности исследователь-

ского процесса) и непосредственного участия в исследовательской работе.  

Первое условие реализуется через систему семинарских  занятий, самостоятельной работы пе-

дагогов-экспериментаторов по плану инновационной деятельности, практических занятий в научных 

библиотеках, аннотированием литературы, знакомством с творческой мастерской педагогов - исследо-

вателей. 

 Второе условие обеспечивается реализацией базовых знаний в процессе педагогической дея-

тельности, в разработке собственного исследовательского проекта, а именно программы, плана работы. 

Ряд умений отрабатывается в ходе  учебно-воспитательного процесса; на занятиях, в свободной дея-

тельности детей, в работе малыми группами  и т.д. Органическое вплетение научно-исследовательской 

работы педагогов в учебный процесс способствует повышению эффективности исследовательской дея-

тельности. Эффективность исследовательской работы зависит также и от осведомленности педагогов о 
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содержании и основных этапах этой деятельности: если у воспитателей не сформированы представле-

ния о компонентах изыскания, последовательности работы, источниках информации, методах психоло-

го-педагогического исследования, то результативность данной деятельности будет низкой и не прине-

сет удовлетворения. С этой целью в дошкольном учреждении введен цикл семинаров "Основы научно-

исследовательской деятельности педагогов". Он представляет собой цикл лекционных и практических 

занятий, в ходе которых педагоги вникают глубже в суть  психолого-педагогического исследования, 

знакомятся с его структурой, основными элементами (проблемой, актуальностью исследования, объек-

том и предметом, гипотезой исследования), методами исследования, их видами, требованиями к их про-

ведению, работой с литературными источниками. На занятиях педагоги не только получают знания, но 

и применяют их на практике: составляют библиографию; работают с понятийным аппаратом; анализи-

руют и определяют основные элементы исследования; составляют программы эксперимента; разраба-

тывают опросники, тесты. Такая деятельность в педагогическом коллективе является оправданной, так 

как оказывает положительное влияние на профессиональный рост и развитие педагогов, что в свою оче-

редь отражается на благополучии и успешности ребенка.  
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Связь механизмов психологической адаптации и жизнестойкости в период ранней взрослости 
Иванова Е.В.,  

ГБОУ детский сад №1813,   

Шаповаленко И.В., 

Московский городской психолого-педагогический университет,  

г. Москва  

 

Современный человек испытывает на себе не только давление социальных требований, но явля-

ется «полем брани» для внутриличностных конфликтов, что часто приводит к усиленной работе меха-

низмов психологической адаптации личности. Наряду с адаптивными формами механизмов адаптации, 

нередко используются деструктивные формы поведения и совладания с возросшим числом конфликтов. 

В психологической литературе значительное место уделяется изучению проблемы психологи-

ческой адаптации и жизнестойкости (Ф. Б. Березин, Ф. Е. Василюк, Р. М. Грановская, Б. В. Зейгарник, 

Е. П. Ильин, А. Р. Лурия, А. Г. Маклаков, Е. С. Романова, Е. Е. Туник, Н. З. Фрейд, А. Фрейд, Э. Фромм, 

И. Ялом, Р. Плутчек, Ж. Бержере, Н. Мак – Вильямс, М. Бонд и др). 

Механизмы адаптации, выработанные в процессе эволюции, обеспечивают возможность суще-

ствования организма в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. Механизмы психологиче-

ской адаптации дают индивиду возможность отсроченного, опосредованного, идеального решения уни-

версальных проблем адаптации и удовлетворения базисных потребностей путем когнитивно-

аффективного искажения образа реальности. До определенной степени это искажение обеспечивает 

социальную и, в отдельных случаях, биологическую адаптацию индивида. Выходя за пределы условной 

среднестатистической нормы, искажение реальности сообщает поведению индивида девиантный харак-

тер. Использование или действие защитных механизмов зависит от пола, возраста, психического стату-

са, культурной составляющей индивида, от темперамента и, как мы покажем далее, от уровня жизне-

стойкости. Одни исследователи считают механизмы защиты здоровой адаптацией (Н. Мак- Вильямс), 

другие,  напротив, невротическим уходом от реальности (З.  Фрейд, А. Фрейд), одни говорят, что она 

действует постоянно  (Ф. Б. Бассин, Б. Ф. Зейгарник, Н. Мак-Вильямс), другие – только в особых крити-

ческих ситуациях  (А. Фрейд, З. Фрейд). За социальную обусловленность защитных механизмов высту-
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пают А. Н. Михайлов, В. Ротенберг, за наследственный, биологический фактор – Р. Плутчек, Б. Д. Кар-

васарский, Э. Е. Бехтель, А. Р. Ратинов. 

Структура профиля защитных механизмов изменяется с возрастом [3. С. 178]. Причем для жен-

щин эти изменения более характерны, чем для мужчин: у женщин практически все защитные механиз-

мы возрастзависимы, в то время как у мужчин - только четыре ("реактивное образование", "проекция", 

"интеллектуализация" и "отрицание"). Наиболее существенные изменения профиля защитных механиз-

мов происходят в период ранней зрелости (20-45 лет), в тот период, когда главной целью развития ста-

новится развитие зрелой личности, личности «трезвого интеллекта» и «умных» чувств, побуждаемой к 

выстраиванию и осуществлению жизненных перспектив,  с усвоенными общечеловеческими ценностя-

ми, с адекватным, гибким использованием защитных механизмов.  

Понятие жизнестойкости,  введѐнное Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди, изучается на осно-

ве теоретических воззрений экзистенциальной психологии и прикладной области психологии стресса и 

совладания с ним. Жизнестойкость не только детерминирует характер личностной реакции на внешние 

стрессовые и фрустрирующие обстоятельства, но и позволяет эти обстоятельства обратить в возможно-

сти самосовершенствования. 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с ми-

ром, пишет Д.А. Леонтьев [2. C. 7, 10-12]. Это понятие включает в себя три компонента или аттитюда: 

вовлеченность, контроль, принятие риска. На основе исследований Мадди по проблеме жизнестойко-

сти, Д.А. Леонтьев говорит о том, что выраженность каждого из этих компонентов и жизнестойкости в 

целом  препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых. Жизнестойкость позволяет человеку 

выносить неустранимую тревогу, сопровождающую выбор будущего (неизвестности), а не прошлого 

(неизменности) в ситуации экзистенциальной дилеммы. Жизнестойкость –есть экзистенциальная отва-

га, которая предполагает готовность «действовать вопреки» - вопреки онтологической тревоге, тревоге 

потери смысла, вопреки ощущению «заброшенности». 

Изучение механизмов психологической адаптации, выявление их связи с уровнем жизнестойко-

сти личности, а также учет гендерных различий, позволит более глубоко понять поведение того или 

иного человека, спрогнозировать его действия, помочь адекватно отреагировать на незнакомую ему 

ситуацию. 

Жизнестойкость рассматривается нами как элемент совладающего, преодолевающего поведе-

ния (вслед за Л.А. Александровой)[1. С. 16-21]. Мы  предположили, что  у людей с высоким уровнем 

жизнестойкости напряженность всех групп защит находится в норме или на низком уровне, т.е., что 

высокий уровень жизнестойкости связан с общим низким показателем использования индивидом меха-

низмов психологической адаптации; высокий уровень напряженности защит неадаптивных форм связан 

с низким уровнем жизнестойкости. 

Мы использовали методики исследования механизмов психологической адаптации, жизнестой-

кости, психологического пола: «Опросник структуры психологических защит» М. Бонда (в адаптации 

Е.Е. Туник); «Тест жизнестойкости» (в адаптации Д. А. Леонтьева); «Маскулинность-фемининность» С. 

Бем. Анализ данных проводился с помощью пакета математической обработки данных SPSS Statistics 

v19. 

В проведенном нами исследовании проверялась гипотеза о том, что существует связь между 

механизмами психологической адаптации и жизнестойкостью в период ранней взрослости.  

В исследовании приняли участие 61 человек: мужчин - 33; женщин – 28; средний возраст испы-

туемых – 30,9 лет. Испытуемые - сотрудники ООО СП «Бизнес Кар» официального дилера Toyota и 

Lexus в России, сотрудники ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», родители детей, 

посещающих ГБОУ детский сад комбинированного вида №1813. 

 Для эмпирического исследования  механизмов психологической адаптации был использован 

адаптированный опросник, созданный М. Бондом.  Анализ данных по методике М. Бонда показывает, 

что, в целом по выборке умеренно адаптивные механизмы  блока 2 (искажающие образ) (67,2%) и блока 

3 (самопринижающие) (63,9%),  более напряжены, чем неадаптивные механизмы блока 1 (21,3%), и 

адаптивные механизмы блока 4 (42,6%).  

Соотнося эти результаты  с  биологическим полом испытуемых, можно сказать, что для муж-

чин в норме характерны неадаптивные механизмы блока 1 (55,8 %) и умеренно адаптивные блока 3 

(65%), а для женщин – умеренно адаптивные механизмы блока 2 (60%). Адаптивные механизмы блока 

4 одинаково представлены в норме и у мужчин, и у женщин. 

 У мужчин более напряжены  умеренно адаптивные механизмы блока 2 (60,9%) и адаптивные 

механизмы блока 4 (65,4%), что почти в 2 раза выше, чем у женщин. У женщин же более напряжены 

неадаптивные механизмы блока 1 (69,2%),  т.е. в 2 раза выше, чем у мужчин. Напряженность умеренно 

адаптивных  механизмов блока 3 примерно одинакова и у мужчин, и у женщин (у мужчин – 48,7%, у 

женщин – 51,3%).  
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Анализируя данные по частоте использования механизмов адаптации, выделяем: в 1 блоке - это 

механизмы «отреагирование» (80,3%), «пассивная агрессия» (78,6%) и «проекция» (73,7%); затем 

«избегание» (62,2%) и «сдерживание» (59%); более низкие показатели по «соматизации» (34,4%) и 

«ипохондрии» (32,8%); низкие показатели – «потребление» (27,9%) и «регрессия» (27,9%); самые низ-

кие – «фантазия» (23%). Во 2 блоке - это механизмы «изоляция» - 75,4%, «всемогущество, преоблада-

ние» – 59%; «примитивная идеализация» – 49,2%; самые низкие показатели у механизма 

«расщепление»  - 42,6%. В 3 блоке - механизм «формирование реакции» - 78,7%; затем,  

«псевдоальтруизм» - 55,7%; и «отрицание» - 49,2%. В 4 блоке адаптивные механизмы:  «предвиденье» - 

82%, т.е. самый большой показатель из всех 4 блоков защит, далее,  «подавление» – 73,7% и «юмор» - 

68,8%, низкие показатели у механизма «присоединение» -42,6%, наиболее низкие показатели у меха-

низма «сублимация» - 37,7%! 

Далее рассмотрим результаты по методике «Тест жизнестойкости» Д. А. Леонтьева: 26% испы-

туемых в нашей выборке имеют уровень жизнестойкости выше нормативного, 62% - относятся к норме, 

12% - низкий уровень жизнестойкости.  При этом у мужчин низкий уровень жизнестойкости имеют 3%, 

а у женщин – 21,4%. Нормативный уровень жизнестойкости у мужчин и женщин соответственно – 

60,6% и 64,3%. Выше нормы: у мужчин - 33,3%, у женщин – 14,3%. Рассматривая данные более подроб-

но, по компонентам жизнестойкости, мы видим, что по шкале «контроль» и «принятие риска» данные 

схожи, но по шкале «вовлеченность» обнаруживается, что количество людей, попавших в категорию 

«низкий уровень вовлеченности» (18%),  почти в 2 раза больше, чем количество людей, попавших в 

категорию низкий уровень по «контролю» (8,2%) и «принятию риска» (9,8%).  

Это можно объяснить тем, что большинство наших испытуемых относятся к категории рабо-

чих, при том, что имеют высшее образование, т.е. могли бы работать в категории «специалисты», что 

может говорить о невысоком уровне  удовлетворенности от профессиональной деятельности, о том, что 

люди не ощущают своей «нужности», возможно, многие временно работают на данном рабочем мечте 

или хотели бы сменить работу.  

Но если рассмотреть полученные данные и с точки зрения связи с биологическим полом испы-

туемых, «вовлеченность» женщин значительно ниже, чем у мужчин, то, возможно, это объясняется как 

бы «двойной» ролью женщин: ее трудовой деятельностью и семейной ролью. Возможно, низкая вовле-

ченность связана и с кризисным возрастным периодом, в котором находятся большинство испытуемых, 

и определяется возрастными задачами данного отрезка жизни испытуемых. 

Анализируя полученные данные по методике Сандры Бем «Маскулинность-фемининность», 

нужно сказать, что они распределились следующим образом: андрогинность – 77%; маскулинность – 

5%; фемининность - 18%, т.е. андрогинные личности в выборке преобладают. 84,8% мужчин и 67,8% 

женщин  попали в категорию «андрогинность», т.е. андрогинных мужчин больше в выборке, чем андро-

гинных женщин. Из представленных данных видно, что доля маскулинных мужчин очень низка – 5%, и 

количество андрогинных мужчин больше, чем  андрогинных женщин. Это можно объяснить тем, что в 

современном мире более адаптивным становится поведение, включающее в себя черты и женского и 

мужского типа одновременно, «грубая мужская сила», принципиальность, несгибаемость взглядов как 

черты маскулинности, не дают возможности эффективно взаимодействовать с окружающими, адапти-

роваться к современной среде, разнообразию и темпу жизни; такие качества как гибкость, умение дого-

вариваться, интуиция и др., традиционно считающиеся женскими, становятся необходимыми в совре-

менном обществе. В тоже время, такие маскулинные качества как твердость, настойчивость в достиже-

нии целей также выходят на первый план в адаптации современных людей, в карьерном росте, удовле-

творении своих потребностей, личностной самореализации. Излишняя же чувствительность, слабость, 

подверженность лести и пр., чисто фемининные качества, мешают достижению поставленных целей, и 

постепенно изживают себя. Все это складывается в один психологический гендерный тип – андрогин-

ный, к которому, как мы увидели выше, относится большинство испытуемых, значительную часть кото-

рых составляют мужчины, что говорит о более высокой «потребности» современных мужчин изменить-

ся, перестраиваясь в направлении адрогинности. 

Таким образом, мы установили, что связь между механизмами адаптации и жизнестойкостью 

существует: 

Низкий уровень жизнестойкости связан с высоким уровнем напряженности первого блока ме-

ханизмов защиты неадаптивной формы (коэффициент корреляции -0,479; значимость на уровне 0,01).  

Чем выше жизнестойкость, тем сильнее напряжены умеренные механизмы адаптации 

(коэффициент корреляции 0,290; значимость на уровне 0,05). 

Однозначной связи между гендерными характеристиками и типом использования механизмов 

адаптации не выявлено, но наблюдаются следующие закономерности: индивидуумы, обладающие анд-

рогинными чертами, чаще используют адаптивные и умеренно адаптивные  механизмы, что мы и пред-

полагали в частной гипотезе. 
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Поставленная проблема связи жизнестойкости и механизмов психологической адаптации под-

лежит дальнейшему более подробному эмпирическому изучению и объяснению причин полученных 

взаимосвязей. 
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В статье приведен анализ психолого-педагогического сопровождения учащихся  эксперимен-

тального класса начальной школы гимназии в рамках Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, с целью определения его эффективности и трудностей. 

Анализ основан на результатах мониторинга уровня развития универсальных учебных действий уча-

щихся в течение первых двух классов обучения.  

1 сентября 2011 года приказом Министерства образования и науки введен в действие Федераль-

ный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). В Кон-

цепции Фундаментального ядра содержания общего образования, отмечено, что развитие личности в 

системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения знаний, умений и 

компетентностей. Таким образом, новые образовательные стандарты начального общего образования 

предполагают новое психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса начальной 

школы. 

Начиная с 1 сентября 2010 года в начальной школе МБОУ «Гимназия №1» города Ханты-

Мансийска был создан экспериментальный класс (25 человек), в котором началось обучение по новым 

образовательным стандартам. Новшество в психолого-педагогическом сопровождении эксперименталь-

ного класса выражалось в том, что в нем проводился курс занятий по развитию УУД учащихся 

(Поливонова К.Н., Цукерман Г.А Шон Кови и др.)  с организацией мониторинга уровня развития УУД 

(А.Г. Асмолов). 

Курс основан на опыте психологической работы в начальной школе гимназии, методических 

разработках  Поливоновой К.Н., Цукерман Г.А (Введение в школьную жизнь), книги Шона Кови «7 

навыков активных детей».  Целью курса является создание условий для развития у учащихся экспери-

ментального класса начальной школы личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных 

универсальных учебных действий. Темы занятий соответствуют конкретным навыкам и умениям, со-

держащихся в УУД: внимательность, активность, ответственность, целеобразование, планирование, 

мотивация, работа в группе, активное слушание, сотрудничество, самоконтроль и саморегуляция, логи-

ческие умения. Занятия проходили в течение 1 года обучения (1 класс) со всеми учащимися экспери-

ментального класса одновременно. Во 2, 3 классах - на ежегодных диагностико-развивающих группо-

вых занятиях происходит  активизации навыков и умений курса. В процессе занятий осуществлялось 

тесное сотрудничество с классным руководителем, родителями учащихся (проводились родительские 

собрания в начале и в конце курса, так же осуществлялось консультирование родителей по вопросам 

курса, результатам диагностики УУД учащихся). 

Для отслеживания динамики уровня развития УУД учащихся экспериментального класса была 

использована программа  диагностического сопровождения, которая состоит из методик  пособия 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» под редакцией А. 

А.Григорьевича. Каждая методика сопровождается описанием назначения задания, подробной инструк-

цией его проведения и уровневой оценкой результата его выполнения. Большинство методик обладают 

коррекционно-развивающими, проводятся в индивидуальной форме. Небольшая часть - в парной и 

групповой форме.  

Предполагалось, что динамика уровня развития УУД учащихся экспериментального класса, 

благодаря новому психолого-педагогическому сопровождению, будет положительная. 

В процессе мониторинга уровня развития УУД у учащихся экспериментального класса в тече-

ние первых двух лет обучения были получены следующие результаты: 
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Личностные УУД. Оценка действий, направленных на определение своего отношения к 

поступле-нию в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения 

(методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Вен-

гера), т.е. сформированность внутренней позиции школьника, мотивация учения.  Анализ результатов 

показал, что в первый год обучения равное количество учащихся экспериментального класса (по 40%) 

обладают средними и хорошим уровнем развития сформированности внутренней позиции школьника, 

мотивацией учения. На втором году обучения большинство учащихся (61%) обладают средним уровнем 

школьной мотивации. Данный показатель увеличился на 21%. На 10%, по сравнению с первым годом 

обучения, увеличился высокий уровень школьной мотивации он составил 26%. На втором году обуче-

ния низкий уровень школьной мотивации у учащихся отсутствует. Данный показатель уменьшается по 

сравнению с первым годом на 4%. Таким образом, можно сказать о положительной динамике развития 

школьной мотивации, хорошем уровне сформированности внутренней позиции школьника у учащихся 

экспериментального класса на конец второго года обучения. 

Оценка действий, направленных на выделе-ние морального содержания действий и ситуаций 

(анкета «Оцени поступок» (по Э.Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004), 

т.е. степень дифференциации учащимися конвенцио-нальных и моральных норм.  Анализ результатов 

показал, что на первом году обучения большинство учащихся экспериментального класса (84%) обла-

дают низким уровнем развития дифференциации конвенциальных и моральных норм, что является воз-

растной особенностью младших школьников. 

Оценка действий нравственно-этического оценивания, уровня моральной децентрации как ко-

ординации нескольких норм (методика «Задание на выявление уровня моральной децентрации» (Ж. 

Пиаже), т.е. уровни моральной децентрации. Анализ результатов показал, что на первом году обучения 

почти половина учащихся (45%) экспериментального класса в поведении пользуются нормами взаимо-

помощи и столько же учащихся (45%) руководствуются нормами справедливого распределения.  

Действия нравственно-этического оценивания (методика Моральная дилемма), т.е. усвоения 

нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. Анализ результатов показал, что на первом году 

обучения преобладающее большинство учащихся (80%) экспериментального класса в решении мораль-

ной дилеммы учитывают интересы партнера. 

Оценка действий нравственно-этического оценивания (методика Задание на оценку норм взаи-

мопомощи), т.е. уровня усвоения учащимися нормы взаимопомощи. Анализ результатов показал, что на 

первом году обучения все учащихся (100%) обладают высоким уровнем усвоения норм взаимопомощи 

в условиях моральной дилеммы. 

Оценка действий смыслобразования, устанавливающая значимость познавательной деятельно-

сти для ребенка (Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»), т.е. уровень познава-

тельных интересов и инициатив школьника. Анализ результатов показал, что на первом году обучения 

большинство учащихся (44%) обладают средним уровнем познавательных интересов и инициатив. К 

концу первого учебного года преобладающее большинство учащихся (60%) экспериментального класса 

обладали высоким уровнем познавательных интересов и инициатив. Это на 24% выше, чем на начало 

первого года обучения. Таким образом, видна положительная динамика в развитии уровня познаватель-

ных интересов и инициатив. На втором году обучения у 37,5% учащихся экспериментального класса 

уровень развития познавательных интересов и инициатив, у 20% учащихся низкий уровень, у 12% уча-

щихся средний уровень. Таким образом, видна отрицательная динамика развития познавательных инте-

ресов и инициатив учащихся на втором году обучения. 

Регулятивные УУД. Оценка действий самооценивания, самоопределения, регулятивных дей-

ствий оценивания результата учебной деятельности (методика выявления характера атрибуции успеха/

неуспеха), т.е. адекватность понимания учащимися причин успеха/неуспеха в деятельно-

сти. Анализ результатов показал, что на первом году обучения преобладающее большинство учащихся 

экспериментального класса (80%) обладают адекватностью в понимании причин успехов и неудач сво-

ей деятельности. 

Коммуникативные УУД. Оценка действий по согласованию усилий в процессе организаций и 

осуществления сотрудничества (методика «Левая и правая рука» Ж. Пиаже, методика «Рукавички» Г.А. 

Цукерман), т.е. коммуникативных действий. Анализ результатов показал, что на первом году обуче-

ния преобладающее большинство учащихся экспериментального класса обладают средним уровнем 

развития действий кооперации (48%), что это больше чем учащихся с высоким уровнем развития (на 

4%). С низким уровнем развития действий кооперации всего 8% учащихся. Анализ результатов диагно-

стики действий второго года обучения показал, что учащихся со средним уровнем развития действий 

всего на 4% больше чем с высоким уровнем развития. С низким уровнем развития действий кооперации 

всего 8% учащихся. Данные результаты полностью соответствуют результатам первого учебного года.  

Оценка коммуникативных действий (Проба на познавательную инициативу «Незавершенная 

сказка»), т.е. умение задавать вопросы.  Анализ результатов показал, что половина учащихся экспери-
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ментального класса в первый год обучения обладают низким уровнем  развития умения задавать вопро-

сы. На втором году обучения видна положительная динамика развития действия у учащихся - 46% уча-

щихся обладают средним уровнем, а 38% учащихся высоким уровнем развития умения задавать вопро-

сы. Низкий уровень действия у 16% учащихся экспериментального класса второго года обучения. 

Таким образом, положительная динамика уровня развития УУД у учащихся эксперименталь-

ного класса за первые два года обучения в личностных УУД (школьная мотивация; познавательные 

интересы и инициативы; только в первый год обучения, во второй год отрицательная динамика; в ком-

муникативных УУД (умения задавать вопросы). По таким личностным УУД как нормы взаимопомощи 

и регулятивным УУД (адекватность понимания учащимися причин успеха/неуспеха в деятельности) 

высокие результаты уровня развития на первом году обучения. Во втором году обучения данные диаг-

ностики не проводились в соответствии с планом программы мониторинга. Отсутствует динамика раз-

вития и средние результаты в  коммуникативных УУД. Диагностика познавательных УУД проводилась 

отдельно классным руководителем на уроках, в процессе обучения. 

Для сравнительного анализа уровня развития коммуникативных УУД учащихся эксперимен-

тального класса (показавшие средние результаты и отсутствие динамики развития) соответствующие 

методики были проведены в двух параллельных классах на втором году обучения (25 и 27 человек на-

полняемость в классах). Нами предполагалось, что уровень развития коммуникативных УУД учащихся 

экспериментального класса будет выше, чем у учащихся параллельных классов. 

Сравнительный анализ результатов диагностики уровня сформированности действий направ-

ленных на учет позиции собеседника (партнера) показал, что средний уровень развития действий у 

учащихся экспериментального класса выше, чем у учащихся параллельных «А» класса (на 18%) и «Е» 

класса (на 20%). Высокий уровень развития действий  у учащихся экспериментального класса больше, 

чем  у учащихся «А» класса (на 16%) и «Е» класса (на  28%). Низкий уровень развития действий, на-

правленных на учет позиции собеседника полностью отсутствует на втором году обучения у учащихся 

экспериментального класса. Этот показатель меньше, чем у  учащихся «А» класса (на 24%) и «Е» клас-

са (на 48%).  

Сравнительный анализ результатов диагностики уровня сформированности умения задавать 

вопросы у учащихся экспериментально класса и учащихся параллельных классов «А» и «Е» во второй 

год обучения показал, что высокий уровень развития умения у учащихся экспериментального класса 

выше, чем у учащихся «А» класса (на 2%) и на «Е» класса (на 23%). Средний уровень развития умения 

у учащихся экспериментального класса выше, чем у учащихся «Е» класса (на 7%), но ниже чем у уча-

щихся «А» класса (на 10%). Низкий уровень развития выше, чем у учащихся «А» класса (на 2%), но 

ниже, чем у учащихся «Е» класса (на 30%).  

Таким образом, на втором году обучения уровень развития таких коммуникативных УУД как 

действий по согласованию усилий в процессе организаций и осуществления сотрудничества 

(кооперации), действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера), умение учащихся зада-

вать вопросы выше, чем у учащихся «А» (незначительно) и учащихся «Е» класса.   

Возможно, более высокий уровень развития коммуникативных УУД учащихся эксперименталь-

ного класса, чем у параллельных классов обусловлен введением нового психолого-педагогического 

сопровождения обучения в рамках ФГОС НОО или организацией в экспериментальном классе школы 

полного дня, где были созданы условия для развития коммуникативных навыков за счет совместного 

пребывания детей вне учебных занятий. Средние результаты уровня развития коммуникативных УУД у 

учащихся  свидетельствует о недостаточном развитии данных навыков у учащихся в настоящее время и 

о необходимости изменений условий для развития коммуникативных УУД. 

В процессе анализа результатов уровня развития УУД у учащихся экспериментального класса 

были сделаны следующие выводы: 

У учащихся определена положительная динамика уровня развития личностных УУД, высокие 

показатели уровня развития регулятивных УУД и более высокие показатели уровня развития коммуни-

кативных  УУД относительно параллельных двух классов. 

Возможно, благодаря организации курса развития УУД получены высокие результаты уровня 

развития УУД учащихся. Для создания условий более эффективной работы с усвоением умений курса, 

занятия необходимо проводить в меньших по наполняемости группах (10-12 человек). Так же необхо-

дима корректировка курса в направлении развития коммуникативных УУД. 

Особенностью большинства диагностических методик программы мониторинга уровня разви-

тия УУД под редакцией Асмолова  А.Г. является их коррекционно-развивающий потенциал, который 

так же возможно повлиял на положительную динамику и высокие результаты уровня развития УУД 

учащихся экспериментального класса. Однако, данные методики, являясь преимущественно индивиду-

альными,  требуют от педагога-психолога большого количества времени для их проведения. 
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Таким образом, опираясь на положительные результаты анализа уровня развития УУД учащих-

ся экспериментального класса, можно сделать вывод об эффективности использования приведенной 

системы психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках ФГОС НОО. Обозначены, воз-

никшие трудности в процессе психолого-педагогического сопровождения и определены пути их пре-

одоления. 

 

Ценностный аспект профессионального развития студентов - будущих психологов 

Игумнова Г.В. ,  

Межрегиональный открытый социальный институт, 

 г. Йошкар-Ола 

 

Важность постановки и решения проблемы  профессионального развития студентов-

психологов диктуется не только задачами теории, но прежде всего запросами практики. Изучение цен-

ностного аспекта профессионального развития представляет сегодня достаточно широкое поле деятель-

ности для исследования. Анализ отечественного опыта по изучению вышеназванной проблемы показал, 

что большинство авторов обосновывают необходимость утверждения гуманистических ценностей в 

образовании. 

В психологической науке существует несколько подходов к классификации ценностей: терми-

нальные и инструментальные ( М.Рокич), теоретические, экономические, эстетические, социальные и 

др. ( Г.Олпорт), гуманистические и прагматические ( А.Капцов, Л.Карпушина) [ 3,с.41],   

Так, например,  в работе И.Краснощеченко отмечается, что гуманистические ценности можно 

дифференцировать на профессионально-миссионные, инструментальные и профессионально-

статусные. К профессионально-миссионным следует отнести ценность ответственности человека за 

себя, свой выбор и деяния, ценность общения и отношений; к профессионально-инструментальным -

ценность собственного Я, ценность рефлексии, ценность эмпатии, ценность уважения другого;к про-

фессионально-статусным: ценность образования, профессионализма, благоприятного социального ста-

туса, построения успешной карьеры.[3,с.46 ]. 

    Одно из концептуальных положений психологии профессионального развития, как отмечает-

ся в работах Э.Ф.Зеера, это цель и ценность профессиональной культуры [2,с.17]. 

Продуктивность профессионального развития зависит от личностного потенциала человека, 

объективных и субъективных возможностей его реализации в образовании и профессии.[2,с.19]. 

Именно в образовательном процессе выстраивается модель профессионального   развития пси-

холога. 

        Предстоит ответить на вопрос, что из   себя представляет эта модель. 

В основу модели психолога предлагается положить схему логических уровней, предложенных 

Г.Бейтсоном и  Б.Расселом: 

–окружение; 

- поведение; 

- способности; 

- убеждения и ценности; 

- идентичность или личностное своеобразие; 

- духовность или миссия. [ 4, с. 49]. 

  Опираясь на работы Е.Доценко, мы выделяем уровень ценностей и убеждений как самый важ-

ный в ходе профессиональной подготовки психологов. Студенты - психологи должны быть привержен-

цами общечеловеческих ценностей и иметь человекоцентристскую направленность, владеть эффектив-

ными технологиями 

 Ценности - это важный фактор регуляции поведения личности и взаимоотношений людей. 

   В перечень жизненных ценностей могут быть включены: развитие себя, духовное удовлетво-

рение, креативность, активные социальные контакты, собственный престиж, высокое материальное 

благополучие, достижение, сохранение собственной индивидуальности. Как отмечают В.Сопов и 

Л.Карпушина  терминальные ценности реализуются в различных жизненных сферах: профессиональ-

ной жизни, образования, семейной жизни, общественной активности, увлечений и сфере физической 

активности. 

      Ценности имеют непосредственное отношение к осмысленной мотивации профессиональ-

ной деятельности, в том числе и деятельности психолога. 

  Целью нашей работы являлось изучение индивидуальной системы ценностей студентов пси-

хологического факультета.  

    Был использован «Морфологический тест жизненных ценностей»[ 5, с.17-18 ]. 

  Выборку составили студенты психологического факультета  заочного отделения (1-2 курсы) в 

количестве 104 человек. 
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     В ходе исследования изучался уровень развития терминальных ценностей, таких как нравст-

венно-деловые-это развитие себя, духовная удовлетворенность, креативность, активные социальные 

контакты и эгоистически-престижных- собственный престиж, достижения, материальное положение, 

сохранение собственной индивидуальности. Как видно из результатов исследования, у студентов 1 и 2 

курса более выражены эгоистически-престижные ценности ( 45,2 балла и 67 баллов), нравственно-

деловые ценности соответственно (44,9;50,5). 

 Среди нравственно-деловых ценностей преобладает духовное удовлетворение, которое ярко 

выражено в таких сферах как сфера семейной жизни, сфера профессиональной жизни, сфера обучения и 

образования. Основным проявлением в сфере обучения и образования является стремление студента 

как можно больше узнать по изучаемой дисциплине, в результате получить моральное удовлетворение ; 

в сфере профессиональной жизни данные говорят о стремлении опрошенных студентов иметь содержа-

тельную работу или профессию психолога. 

    Среди эгоистически престижных терминальных ценностей  преобладают материальное поло-

жение( 51;54), сохранение собственной индивидуальности (48;53). 

   В соответствии с интерпретацией данных по шкалам ценностей внутри жизненных сфер, важ-

но отметить, в сфере профессиональной жизни сохранение собственной индивидуальности означает 

стремление студента посредством своей профессиональной деятельности выделиться, в сфере обучения 

и образования - стремление построить процесс образования таким образом, чтобы он соответствовал 

всем особенностям личности.  

   Особый интерес представляют и такие ценности как развитие себя- стремление повышать 

уровень своего образования ради развития себя как личности и своих способностей (44;48 баллов), 

креативность-стремление найти что-то новое в изучаемой дисциплине, стремление участвовать в кон-

ференциях( 39;48), активные социальные контакты- желание достичь определенного уровня образова-

ния. Чтобы войти в контакт с представителями данной социальной группы (46;51;), достижения- стрем-

ление добиться конкретного результата своего образовательного процесса (диплом)( 48;45), собствен-

ный престиж-стремление иметь такой уровень образования, который высоко ценится обществом 

(44;46). 

      Анализ психологической литературы и полученных данных показывает, что проблема цен-

ностей является актуальной особенно в период формирования профессионального самосознания, про-

фессиональной позиции в сфере своей будущей деятельности –в сфере помогающей профессии –

профессии психолога и в развитии профессиональной идентичности студента-будущего психолога. 

   В высшей школе необходимо использовать такие психолого-педагогические технологии, ко-

торые бы позволяли развивать личностно-профессиональные качества будущего психолога-педагога., 

то есть такие технологии, которые бы способствовали социально – психологической адаптации будуще-

го психолога к условиям вуза, влияли бы на мотивацию обучения в вузе и овладения общими и специ-

альными профессиональными компетенциями, такими, как способность и готовность к реализации 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном ста-

тусе и развитии, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности); отбору и приме-

нению психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с по-

следующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций); описанию структуры 

деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы (психологического портрета профессиона-

ла); осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психоло-

гической помощи с использованием традиционных методов и технологий). 

    Согласно приведенным в ФГОСе  требованиям к условиям реализации основных образова-

тельных программ бакалавриата, важной задачей современного вуза считается формирование социаль-

но-личностных компетенций выпускника  (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления), а реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных технологий. 

 Например, в рамках курса «Методика преподавания психологии» ряд семинарских занятий 

посвящается обсуждению современных проблем семейных отношений, в том числе и детско-

родительских, проводятся  научные семинары на темы: «Психология детства» (по материалам Всерос-

сийских и Международных научно-практических конференций, материалам психологических периоди-

ческих изданий, с учетом результатов современных исследований), «Психология доброты» (по материа-

лам интернет- источников и журнала PSYCHOLOGIES), «Формы и методы укрепления детско –

родительских отношений» ( по материалам Саммита психологов «Технологии успеха») 

      Оценивая результаты профессионального становления психологов, мы должны принимать 

во внимание не только качество освоения специализации, но и готовность самих будущих специалистов 

к личностному и профессиональному  росту.     
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Психопрофилактическая работа с детьми младшего подросткового возраста по профилактике 

жестокого обращения в условиях центра психолого-медико-социального сопровождения 

Илатовская Л.А., 

бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в  

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Вологодской области  

«Великоустюгский центр психолого-медико-социального сопровождения» 

г. Великий Устюг 

 

Семья - это основной социальный институт, где осуществляется социализация ребенка. Про-

цесс социализации  в семье осуществляется в результате усвоения образцов нормативного, социально 

одобряемого поведения родителей. Из всех разнообразных дефектов социализации личности наиболее 

опасными являются семейные дефекты, которые возникают в «неблагополучных семьях». По мнению 

Т.И. Шульга, под «неблагополучной семьей» понимается семья, в которой ребенок испытывает небла-

гополучие (от слова «благо»), где отсутствует благо для ребенка, где главной характеристикой является 

отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворение его нужд, защиты его прав и законных инте-

ресов. 

Т.Я. Сафонова, Л.Я. Олиференко, И.Н. Григорович, О.А. Хаткевич, Г.В. Семья понятие 

«неблагополучной семьи» рассматривают  с позиций жестокого обращения с детьми.  Жестокое обра-

щение с ребенком - все формы физического, психического, сексуального насилия, пренебрежения по-

требностями ребенка со стороны его родителей или иных законных представителей, которые проявля-

ются в форме активных действий или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу для 

здоровья, развития или достоинства ребенка.  Жестокому обращению ребенок может подвергнуться в 

любых жизненных условиях: в школе, в детском саду, на улице. Но самый высокий процент - 60% де-

тей, пострадавших от жестокого обращения, - это семейные дети.  

Ребенок, явившийся жертвой жестокого обращения, не усваивает норм социально-

положительных отношений в общении с людьми, не может в дальнейшем должным образом приспосо-

биться к жизни, создать семью, жестко относится к своим детям, легко решается на применение наси-

лия к другим людям, доведенный до крайней степени унижения, превращается из жертвы в преступни-

ка.  

Особенно ярко представлены данные нарушения в поведении у детей подросткового возраста. 

Подростки в результате жестокого обращения становятся эмоционально неустойчивыми, ведут себя 

агрессивно и озлобленно, конфликтны или наоборот неуверенны в себе и «закрыты», не имеют способ-

ности к саморегуляции и конструктивному самоутверждению. Следствием такого развития в подрост-

ковом возрасте становится формирование аддиктивных форм поведения (курение, употребление алко-

голя, токсикомания и наркомания), склонности к агрессии и насилию, суицидальное поведение и мно-

гое другое. 

Актуальность данной проблемы позволяет выделить основные приоритеты в работе специали-

стов по профилактике семейного неблагополучия, жестокого и пренебрежительного отношения к детям 

и подросткам, оказание дифференцированной адресной помощи ребенку. В связи с этим  реализуется 

психопрофилактическая программа для детей младшего подросткового возраста, имеющих «риск» по-

падания в категорию «подвергающихся различным формам жестокого обращения».  

Методической основой создания программы послужили работы: Клюевой Н. В., Свистун М.А., 

Прихожан А.М.,  К. Фопеля, Я. Морено,  Г.О. Юновой, М.И. Чистяковой, А.И. Захарова. 

Программа предполагает решение следующих ключевых задач: расширение представлений 

подростков о собственной личности; развитие навыков конструктивного поведения и общения в кон-

фликтных ситуациях, коммуникативно-организаторских способностей; формирование эмоциональной, 

когнитивной и поведенческой установки на непринятие употребления психоактивных веществ; норма-

лизация психоэмоционального состояния. 

В реализации программы используются следующие методы и приемы: ролевые игры; группо-
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вые дискуссии и мозговые штурмы; игровая терапия; приемы арттерапия (музыкотерапия,  выступле-

ния, спектакли и т.д.); обсуждение жизненных ситуаций и конфликтов, сочинение историй; методы ког-

нитивно-поведенческой терапии;   метод выразительных движений, цвето - и светотерапия; методы сни-

жения психомышечного напряжения (релаксация, медитация, визуализация, аутогенная тренировка).  

Работа по программе предполагает применение   компьютерных  технологий с использованием 

метода функционального биоуправления: «Экватор» (по развитию навыков саморегуляции), 

«Сталкер» (по профилактике вовлечения в аддиктивные формы поведения).  

Программа состоит из нескольких разделов. В разделе «Самооценка» основное внимание уде-

ляется формированию интереса к себе, изучению своих индивидуальных особенностей, стимулируется 

способность к самосовершенствованию, корректируется негативная самооценка. 

Раздел «Самопринятие, самоуважение» способствует отработке умения анализировать свои 

личностные особенности и особенности других людей, формированию представлений о самоуважении, 

повышению уверенности в себе. 

Задачи по выработке установок на непринятие психоактивных веществ, поддержанию благо-

приятного психоэмоционального состояния, развитию адекватных поведенческих реакций решаются в 

разделе «Профилактика аддиктивного поведения». 

Навыкам конструктивного выражения эмоций, формирования эмпатии и основ саморегуляции 

подростки овладевают на занятиях раздела «Овладение эмоциональным состоянием». 

В разделе «Навыки конструктивного общения» проводится работа по формированию средств 

невербального общения, способов приема и подачи обратной связи, основ активного слушания, осозна-

нию техник взаимодействия с окружающими людьми. 

Формирование знаний и умений эффективно разрешать конфликтные жизненные ситуации, 

коррекция агрессивности и неуверенности, развитие стратегий эффективного взаимодействия осущест-

вляется в разделе «Навыки сотрудничества».  

Раздел «Навыки социального поведения» предусматривает формирование ответственности за 

собственный жизненный выбор, способствует выработке активной социально одобряемой позиции. 

    Критериями  реализации программы являются: адекватная самооценка; положительная уста-

новка на непринятие употребления психоактивных веществ; благоприятное психоэмоциональное со-

стояние; конструктивные стратегии поведения в конфликтных ситуациях; сформированность коммуни-

кативно-организаторских способностей. 

Диагностическим инструментарием отслеживания эффективности психопрофилактической 

работы выбраны: методика А.М. Прихожан «Мотивация и тревожность»; методика К. Томаса 

«Поведение в конфликтных ситуациях»; опросник «КОС-1»  В.В. Синявского, Б.А. Федоришин; мето-

дика «Измерение самооценки» Дембо-Рубинштейн,  модификация А.М. Прихожан; методика первич-

ной диагностики и выявления детей «группы риска» М.И. Рожкова и М.А. Ковальчук; тест интерперсо-

нальной диагностики Т. Лири (для родителей); цветовой тест М. Люшера; диагностический блок ин-

формационно-профилактической программы «Сталкер»; диагностический блок программы функцио-

нального биоуправления «Экватор». 

Родители данной категории подростков являются полноправными участниками образователь-

ного процесса. Для них реализуются различные формы обучения: родительские собрания, информаци-

онные стенды, группы встреч, семинары, дискуссии, направленные на оказание психологической помо-

щи по гармонизации детско-родительских отношений, профилактике различных форм насилия в семье 

и повышение психологической грамотности. 

Программа реализуется в БОУ ВО «Великоустюгский центр ПМСС» с 2010 года.  В качестве 

результатов работы можно представить следующие показатели. 

 После занятий у  90% обучающихся нормализировался уровень самооценки. Поведение и об-

щение у подростков стало отличаться уверенностью, а эмоциональное состояние  стабильностью и бла-

гоприятным фоном. 

85% детей повысили уровень сформированности коммуникативно-организаторских способно-

стей. Они стали более инициативными в сфере общения и активными участниками в общественных 

мероприятиях. 

После реализации программы снизилось количество подростков, применяющих неконструктив-

ные стратегии поведения в конфликтных ситуациях на 65%. В трудных ситуациях подростки научились 

вести себя уверенно, ответственно и конструктивно, применяя стратегии компромисса и сотрудничест-

ва.  

Негативное отношение к проблемам аддиктивного поведения сформировано у 95% подростков, 

что характеризуется высокой степенью информированности о проблеме и выраженным отрицательным 

отношением к психоактивным веществам. 

 Снизился уровень агрессивности у 100% участников занятий.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о достаточной эффективности приме-
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няемых методов работы, точности отбора содержания материалов программы, результативности реше-

ния задач профилактики жестокого обращения. 
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Развитие практической психологии как стратегическая основа разработки  

профессионального стандарта  педагога – психолога. 
Забродин  Ю.М.,  

Московский городской психолого-педагогический Университет 

г. Москва 

 

Благоприятный психологический климат, личностно-значимые способы организации деятель-

ности, использование индивидуальных заданий разных типов и уровней, индивидуального темпа рабо-

ты и др. – это известные психологические факторы, которые раскрепощают человека, повышают уро-

вень его творческой активности, способствуют эмоциональной уравновешенности и уверенности в соб-

ственных возможностях, позволяя снизить тревожность и психическое напряжение. Новую роль в этих 

условиях начинает играть отраслевая практическая психология, которая призвана перевести на уровень 

технологических решений интересы личности в рамках структурной и институциональной перестройки 

социальной среды, обеспечить ее безопасность, прежде всего, в образовательном процессе. Современ-

ная практическая психология – это, в определенном смысле, инновационные технологии помощи лю-

дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. 

Отечественный и зарубежный опыт показывают, что среди первоочередных мер, призванных обеспе-

чить развитие комплексной службы защиты, сопровождения и безопасного развития детства, следует 

назвать создание организационной, нормативной и технологической базы практической психологии 

образования. 

В состав обновленной нормативной базы должна быть включена общественно - государствен-

ная система сертификации и аттестации методов и технологий работы практического психолога, а так-

же система сертификации и аттестации профессионального персонала. Поскольку общее направление 

модернизации современного профессионального образования во всех его формах и видах опирается на 

компетентностный подход, принятый в большинстве стран и подтвержденный принципами Болонского 

(и последующих) соглашения, постольку реализация компетентностного подхода в системе российско-

го образования предусматривает ориентацию на измеримый конкретный результат образования, а в 

случае профессионального образования – переход на многоуровневую систему формирования и сопро-
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вождения полноценного специалиста, дополненную модернизированной системой последипломного 

сопровождения и повышения квалификации, что должно и может обеспечить гарантированную подго-

товку работника к эффективной будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа должна быть сопряжена с (пока отсутствующей в России) системой профессиональ-

ных стандартов, регулирующей деятельность и послевузовскую карьеру выпускника.   

Разработке проекта отечественного стандарта профессиональной деятельности педагога-

психолога предшествовали наши исследования, начатые еще в 2005 году, которые позволили создать  

научные и практические основания Концепции профессионального стандарта практического психолога, 

и которые базируются на принципах компетентностного подхода и включают описание категории 

компетенции и раскрывается ее содержаниие. 

В современной науке и практике модели компетенций широко используются для соотнесения 

индивидуальных способностей относительно «ядерных» компетенций организации. Модель компетен-

ций обычно рассматривается в качестве механизма, связывающего развитие человеческих ресурсов с 

организационной стратегией: «описательный инструмент, который идентифицирует навыки, знание, 

особенности личности и поведения, необходимые для эффективного выполнения работы в организации 

и помогает бизнесу достигать стратегических целей». В то время как поведенческий подход к компе-

тенциям достаточно распространен в США, в Европейских странах главный подход основывается на 

функциональной компетентности. Исторически функциональные и когнитивные компетенции были 

добавлены к поведенческим компетенциям, и, в свою очередь, когнитивные и поведенческие компе-

тентности дополнили модели профессиональных функциональных компетенций, что создает опреде-

ленное описание субъекта профессиональной деятельности.  

Мы полагаем, что сегодня нужен целостный подход к компетентности, объединяющей знания, 

понимание, ценности и навыки, которые «присущи людям, которые называются профессионалами», 

поэтому наша модель профессиональной компетентности включает пять подмножеств связанных ком-

петенций (относящихся к работе) и компетентностей (относящихся к работнику), и, соответственно, 

предполагает пять измерений этой персональной характеристики субъекта профессиональной деятель-

ности: 

Когнитивная компетентность, которая включает не только официальные знания, но также и неофи-

циальные – в том числе, основанные на личном опыте. Знания (знают – что), подкрепленные пони-

манием (знают – почему), – и эти феномены отличаются от компетенций. 

Функциональная компетентность (навыки или «ноу-хау») включает, что человек, который работает 

в данной профессиональной области, должен быть в состоянии сделать... [и] способен продемонст-

рировать. 

Личностная компетентность (включающая поведенческие компетенции, «знают, как вести себя»), 

определяются как относительно устойчивые характеристики личности причинно связанные с эф-

фективным или превосходным выполнением работы. 

Этическая компетентность, личное мнение и профессиональные ценности, способность принимать 

основанные на них решения в рабочих ситуациях. 

Мета-компетентность относится, в частности, к способности общения, к способности справляться с 

неуверенностью, также как и с поучениями и критикой. 
Ясно, что в основу и профессиональных, и образовательных стандартов должен быть положен 

анализ профессиональной деятельности. Мы приняли в качестве основной методологической платфор-

мы изучения деятельности педагога-психолога психологический анализ деятельности, который предпо-

лагает:  

анализ и проектирование психологических механизмов, которые управляют самой деятель-

ностью и позволяют ее реализовать; 

управление мотивационно-целевой сферой человека; 

управление психическими функциями человека на разных этапах формирования профес-

сиональных способностей, профессиональной пригодности и готовности к деятельности.  

Сущность концепции "психологического анализа, оценки и синтеза человеческой деятельности" 

заключается в том, что в качестве структурно-понятийной единицы анализа профессиональной деятель-

ности выбирается категория задачи. Декомпозиция деятельности на систему задач дает возможность 

исследовать процессы управления целеобразованием и мотивацией субъекта, анализировать индивиду-

альные стратегии решения задач. При этом деятельность оценивается в системе "субъект труда - про-

фессиональная Среда", что предполагает выявление структуры взаимосвязей как между компонентами 

подсистем "субъект труда" и "профессиональная Среда", так и внутри этих компонентов. Подсистема 

"субъект труда" включает в себя: подготовленность, пвалификацию, профессионально важные качества 

(ПВК), профессиональный опыт, мотивацию, психические (функциональные)  состояния  работающего 
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человека и т. п. Подсистема "профессиональная среда" включает в себя, в свою очередь, объект 

(предмет) и орудия (средства) труда, технологическую процедуру профессиональной деятельности, ор-

ганизационную структуру ее обеспечения и осуществления, физические (природные) и социальные ус-

ловия реализации конкретной трудовой деятельности, квалификационные требования к работнику 

[Ю.М. Забродин, 1987 - 2002]. Результаты такого анализа могут быть положены в основу создания 

стандарта профессиоаньной деятельности. 

История  становления и современные тенденции развития  систем профессиональных стандар-

тов демонстрирует важность развития системы квалификационных характеристик. В качестве норма-

тива квалификационных характеристик работника как в советской, так и в современной отечественной 

практике управления воспроизводством рабочей силы рассматриваются Квалификационные справочни-

ки, которые были призваны выполнять множество важнейших функций в области организации, норми-

рования и оплаты труда, подготовки кадров, в частности, для тарификации работ, аттестации и присвое-

ния квалификационных разрядов рабочим, а также для составления программ по подготовке и повыше-

нию квалификации работников в системе профессионально-технического образования и непосредствен-

но на производстве.  

Даже поверхностный анализ современного положения дел показывает, что действующие в Рос-

сии нормативные документы даже в первом приближении никак нельзя назвать профессиональным 

стандартом. Вместе с тем, опыт зарубежных стран показывает, что создание качественных профессио-

нальных стандартов, их эффективное использование и поддержание (обновление, развитие) требует 

урегулирования ряда проблем, в частности: 

- привлечение всех заинтересованных сторон к работе по формированию (созданию) и исполь-

зованию профессиональных стандартов, рациональное распределение полномочий  между ними; при 

этом особое внимание необходимо уделять роли и участию работодателей в данном процессе; 

- формирование организационных механизмов разработки и поддержания профессиональных 

стандартов, которые бы позволяли своевременно и качественно обновлять профессиональные и образо-

вательные стандарты и обеспечивали бы преемственность «новых» и «старых» стандартов. 

Идея разработки профессиональных стандартов в нашей стране явилась результатом обобще-

ния международного опыта в области обеспечения качества рабочей силы. Работа над профессиональ-

ными стандартами в различных областях деятельности началась в конце 90-х годов XX века под эгидой 

Минтруда России (1998 - 2004 гг.). С новой силой тематика профессиональных стандартов начала наби-

рать обороты с 2007 г. Системную работу в этой области проводит Российский союз промышленников 

и предпринимателей (РСПП) силами учрежденного Национального агентства развития квалификаций 

(НАРК) сформированной им Комиссией по профессиональным стандартам. Современная отечественная 

практика разработки профессиональных стандартов преимущественно опирается на макет и подходы к 

разработке профессиональных стандартов, предложенные НАРК РСПП.  

Следует отметить, что профессиональные стандарты, утверждаемые Комиссией РСПП, не явля-

ются обязательной нормой ни для бизнеса, ни для системы профессионального образования, но в то же 

время они служат достаточно четким ориентиром, демонстрирующим точку зрения большинства пред-

ставителей конкретного профессионального сообщества относительно компетенций работников.  

Актуальный в настоящее время вопрос для каждого субъекта экономической деятельности со-

стоит в том, чтобы согласовать специфические специальности и профессии, требующие различного 

уровня образования и квалификации, с существующей системой стандартизации профессиональной 

деятельности и образовательной подготовки. При этом можно выделить единые характеристики этих 

профессий, но есть и дифференцированные требования, определяемые динамическими изменениями 

характера труда.  

Профессиональные стандарты способны внести существенный вклад в разработку качествен-

ных образовательных программ и программ профессионального обучения при условии, что они непо-

средственно связаны с потребностями рабочего места и всей экономики. Многие крупнейшие компании 

России (ТНК-ВР, Лукойл, Транснефть, РусАЛ, КНАУФ, ОАК и целый ряд других) на основе разрабо-

танных в своих областях  деятельности профессиональных стандартов сформировали требования к со-

держанию образовательных программ и организовали их внедрение в образовательный процесс.  

Сегодня профессиональные стандарты выступают как документы нового типа, представляю-

щие наиболее полную и актуальную информацию о требованиях к квалификациям, необходимым для 

выполнения конкретных видов трудовой деятельности. Согласно принятым в РСПП документам, про-

фессиональный стандарт - многофункциональный нормативный документ, определяющий в рамках 

конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) требования к 

содержанию и условиям  труда, квалификации и компетенциям работников по различным квалифика-

ционным уровням. Профессиональный стандарт предназначен, прежде всего, для: 

проведения оценки квалификации и сертификации  работников, а также выпускников учрежде-

ний профессионального образования; 
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формирования государственных образовательных стандартов и программ всех уровней профес-

сионального образования, в том числе обучения персонала на предприятиях, а также для разработки 

учебно-методических материалов к этим программам; 

решения широкого круга задач в области  управления персоналом (разработки стандартов пред-

приятия, систем мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций; тарификации 

должностей; отбора, подбора  и  аттестации персонала, планирования карьеры); 

проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида (видов) экономической дея-

тельности (установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству профессиональ-

ной деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой деятельно-

сти и пр.). 

В последние годы в нашей стране реализован ряд мер, направленных на «сближение» произ-

водства и профессионального образования. Работодатели получили реальную возможность участвовать 

в формировании и осуществлении государственной политики в области профессионального образова-

ния.  

В соответствии с принятым подходом и на основании результатов исследования профессио-

нальной деятельности психолога сферы образования рабочей группой ФПОР и МГППУ разработана 

функциональная карта, содержащая основные сведения о деятельности специалиста. Функциональную 

карту можно рассматривать как макет и исходный материал для разработки конкретной версии профес-

сионального стандарта основных видов профессиональной деятельности практического психолога, 

позволяющий в оперативном режиме корректировать содержание функциональной карты в соответст-

вии получаемыми результатами. После проведения дополнительных исследований функциональная 

карта может быть преобразована в конкретный профессиональный стандарт. 

Обобщенный на основании результатов современных исследований психологический анализ и 

построение общей теоретической модели деятельности практического психолога, а также исследование 

структуры и оснований развития профессиональных компетенций практического психолога, позволяют 

обосновать и сформировать структуру, макет и процедуру применения профессионального стандарта – 

СПД психолога сферы образования, что принципиально позволяет: 

совершенствовать образовательные программы и учебно-методические материалы по спе-

циальности с учетом потребностей работодателей, разрабатывать объективные средст-

ва оценки индивидуальных достижений студентов и выпускников; 

проводить профориентационную работу с абитуриентами с опорой на учет требований ре-

альной профессиональной деятельности специалистов-психологов; 

проводить оценку квалификации и сертификацию  педагогов-психологов. 

 

 

Инновационные психологические технологии в образовании: исследовательская  

технология обучения 

Каверина Н.Е.,  

МОУ Дмитровская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, 

 г. Дмитров 

 

На современном этапе развития образования важным элементом образовательного процесса 

становится набор технологий, которые учитель выбирает для своей педагогической практики. Не смот-

ря на то, что набор таких технологий достаточно большой, многие из них были разработаны достаточно 

давно, без учета психолого-педагогических особенностей детей, до смены парадигмы образования, ко-

торая произошла или происходит с реализацией новых ФГОС. По новым стандартам на старшей ступни 

образования исследования учеников становиться важной частью образовательного процесса. ФГОС 

ставят перед школой новую цель – воспитать человека инициативного, с самостоятельным мышлением, 

умеющего и готового продолжать обучение на протяжении всей жизни. Выбор педагогических техно-

логий «Нашей новой школы» должен соответствовать поставленным задачам. Следовательно, будут 

создаваться новые технологии, методики, приемы работы. Одной из таких технологий может стать ав-

торская исследовательская технология обучения. 

Что же такое технология вообще и образовательная технология в частности? 

В энциклопедиях можно прочитать, что технология (от греч. — искусство, мастерство, умение; 

др. греч. — мысль, причина; методика, способ производства) — комплекс организационных мер, опера-

ций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт, эксплуатацию и/или утилиза-

цию изделия (предмета технологии) с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обуслов-

ленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом. При этом: под термином изде-

лие следует понимать любой конечный продукт труда; под термином номинальное качество следует 

понимать качество,  прогнозируемое или заранее заданное, например, оговоренное техническим задани-
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ем и согласованное техническим предложением;  под термином оптимальные затраты следует пони-

мать минимально возможные затраты не влекущие за собой ухудшение условий труда, санитарных и 

экологических норм, норм технической и пожарной безопасности, сверхнормативный износ орудий 

труда, а также финансовых, экономических, политических и пр. рисков. 

Что же будет «изделием» в случае  образовательных технологий. Скорее всего – это достиже-

ние «Портрета выпускника», заложенного в новых ФГОС, т.е. самостоятельная, готовая учиться далее, 

умеющая искать информацию и работать с ней личность. Номинальное качество – это компетентности, 

заложенные в этот «портрет». Оптимальные затраты – это усилия педагогического коллектива, направ-

ленные на достижение поставленной цели с возможностью сохранения достаточно высокой работоспо-

собности учителей и учеников. 

Различные авторы смотрят на проблему определения технологии в образовании по-разному: 

Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса 

(В.П.Беспалько). 

Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых результатов обу-

чения (И.П.Волков). 

Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы 

(М.Чошанов). 

 Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель совместной педагогиче-

ской деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов). 

Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педа-

гогических целей (М.В.Кларин).                                    

При переходе школы на системно-деятельностный подход, определение В.М. Монахова, пред-

ставляется наиболее приемлемым. Оно использовалось при разработке данной технологии. 

Большинство авторов технологию в психологии образования понимают как: 

Инструментальную и процессуальную сторону метода. 

Системное, алгоритмизированное решение актуальных для образовательного учреждения задач 

средствами психологической теории и практики.  

Цель и предмет психологической  технологии:  

Цель – оптимизация образовательного процесса  (оптимизация – приведение объекта, системы 

в оптимальное состояние). 

Предмет – социальные, психологические, педагогические условия эффективности образова-

тельного процесса.  

Любая технология имеет следующий набор компонент: 

Методологический (теория, концепция, подход). 

Содержательный (предмет, цель, задачи). 

Технологический или операциональный (методики, способы, приемы, техники).  

Технология исследовательского обучения начала применятся на уроках психологии и на сего-

дняшний день применяется на уроках информатики, ОБЖ, истории. Данная технология построена на 

идее развития исследовательских способностей школьников в урочной и внеурочной деятельности. 

Кратко охарактеризую основные компоненты данной технологии. 

Методологической основой данной технологии является исследовательский подход в обучении, 

предложенный А.И. Савенковым[4], который провел глубокий анализ проблемы исследовательского 

обучения. По его мнению, исследовательское обучение нацелено на акти-визацию учебной работы 

детей.  Этот подход придает обучению творческий характер , и, таким образом, передает учащимся 

инициативу в организации своей познавательной деятельности. Самостоятельная исследовательская 

практика детей тра-диционно рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей. 

Более глубоко эта проблема отражена в работах ряда зарубежных специалистов, продолживших линию 

исследования К.Н. Вентцеля, Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнера, С. Френе и других представителей 

«прогрессивистской педагогики».  В рамках исследовательского подхода по традиции, заведенной еще 

Дж. Дьюи, обучение ведется с опорой на непосредственный опыт учащихся.  

А.И. Савенков указывает на то, что в современной теории исследовательского обучения выделяются 

три уровня его практической реализации: 

   - педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику ее решения, само решение предстоит 

самостоятельно найти учащемуся;  

   - педагог ставит проблему, но уже метод ее решения ученик ищет самостоятельно (на этом уровне до-

пускается кол-лективный поиск); 

   - на третьем - высшем - уровне постановка проблемы, по-иск методов ее исследования и разработка 

решения осу-ществляются учащимися самостоятельно (Шваб Дж., Брандвейн П., Леви А. и др.). 
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Педагог, подготовленный к решению задач исследовательского обучения, должен  обладать  

рядом  характеристик и специфических умений.  

Исследовательский подход в обучении должен решать еще одну важную задачу – развивать иссле-

довательские способности обучающихся[1]. А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,  Ротенберга В.С., А.И. 

Савенкова,  Б.М. Теплова   и др.  утверждали, что развить какие-либо способности можно только в про-

цессе соответствующей деятельности. Следовательно, развитие исследовательских способностей воз-

можно только в процессе выполнения исследования.  

А.Н. Поддьяков  относит способность и готовность исследовать новое к области самостоятель-

ных ценностей[2]. Он считает, что ИС  - это важное качество человека, отражающее его уровень разви-

тия: личностного, познавательного и социального. Факторы, которые его вызывают и стимулируют – 

это новизна, сложность, информационный конфликт или противоречивость информации.  

Об исследовательском поведении, активности их способности провялятся в творчестве писали 

В.С. Ротенберг и С.М. Бондаренко[3]. Они считают, что для постоянного развития исследовательской 

активности необходимо: вовлечение ребенка в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых 

знаний; разнообразие предлагаемой информации; понимание нужности, важности, целесообразности 

изучения данной проблемы; достаточная трудность материала; достойное оценивание работы и др. 

А.Э. Симановский[5] рассматривая проблему развития способностей к интеллектуальному 

творчеству, выделил противоречие двух тенденций: тенденции к инновациям и тенденции к консерва-

ции. Он связывает развитие творческой способности по созданию нового продукта с развитием авто-

номной творческой личности, субъекта своей деятельности. 

Раскрывая антропологический смысл  исследовательской работы школьников, В.И. Слободчи-

ков[6] отмечает одно из наиболее важных ее направлений – развитие самопознания и качеств личности, 

способствующих становлению человека как «субъекта собственной жизни и деятельности», самопреоб-

разования и саморазвития. В состав таких способностей входят планирование, анализ, рефлексия.  

В.Д. Шадриков[7] рассматривая проблему духовных способностей, пишет о том, что духовное 

состояние воздействует на способность быть исследователем в научной деятельности и искусстве, чело-

век, имеющий высокий уровень духовных способностей состоятелен и в исследовании других людей и 

их особенностей. 

А.И. Савенков[4], давая определение исследовательским способностям, как индивидуально-

психологическим особенностям личности, являющимся субъективными условиями успешного осущест-

вления исследовательской деятельности, пишет о том, что на  их развитие могут влиять и генотипиче-

ские и средовые факторы, а т.ж. мотивационные установки самого исследователя. А.И. Савенков отме-

чает, что уровень развития ИС будет зависеть от уровня овладения средствами и приемами, необходи-

мыми для исследовательской деятельности: умения видеть проблемы, умение вырабатывать гипотезы, 

умение давать определения понятиям и т.д., т.е. ИС зависят от уровня развития интеллектуальных и 

креативных способностей Именно этот автор дает исчерпывающее описание элементов, составляющих 

исследовательские способности. По его мнению, они включают в себя навыки и умения: наблюдения, 

проведения эксперимента,  обобщения понятий, определения понятий, умение делать выводы, видеть 

проблему, ставить цель и задачи, строить гипотезу исследования, задавать вопросы, классифицировать 

и структурировать полученные данные и т.д.  

Обобщение мнения этих специалистов позволило автору статьи разработать исследователь-

скую технологию обучения. Это психолого-педагогическая технология. Еѐ отличительными чертами 

будут: 

использование тьютерской позиции учителем, 

субъектно-субъектное общение с учащимися, 

развитие какого-либо навыка (нескольких навыков), входящих в структуру исследовательских 

способностей, на каждом уроке (большинстве уроков), 

проведение небольших экспериментов, исследований, применение метода наблюдения и моде-

лирования на уроке. 

 

Содержательно, предметом данной технологии, как психологической,  являются исследователь-

ские способности  школьников. Целью – развитие этих способностей, развитие навыков проведения 

ученического исследования, психологическая подготовка учащихся к исследовательской деятельности. 

Предметом этой технологии, как педагогической, будет накопление знаний по предмету. Целью – ак-

тивное, осознанное накопление  знаниями по предмету, улучшение запоминания и усвоения информа-

ции, развитие навыка самостоятельного поиска новых знаний по предмету. Общие задачи: развитие 

навыков проведения наблюдения, эксперимента, использования моделирования; развитие умений ста-

вить цель, строить гипотезы, задавать вопросы, видеть проблему, обобщать, давать определения поня-

тиям, прогнозировать; формирование навыков презентации своей работы в том числе с использованием 

ИКТ; формирование коммуникативных компетенций ученика; развитие умения работать в группе, 



152 

брать на себя ответственность, проводить исследование, строить план исследования в группе и индиви-

дуально; преодолевать субъективные препятствия в ходе исследования (страх не справиться с заданием, 

выглядеть глупо, негативное отношение ученика к этому виду деятельности, основанное на личном 

опыте и др.); повышение учебной мотивации и др. 

Операционально в данную технологию входят такие методики, способы, приемы, техники как: 

создание ситуации успеха на уроке, работа в мини-группах, способы оказания психологической под-

держки, игровые методики, методики проведения исследований, экспериментов и наблюдения, метод 

формирования личностных смыслов учения и т.п. 

Данная технология проходит апробацию с 2009 года по сей день. Апробация проводится на 

самой сложной группе обучающихся – учениках вечерней школы, которые традиционного отличаются 

низкой мотивацией обучения. Это учащиеся старшей школы, но на момент их прихода в 10 класс у 10 – 

18 % доминирующей является внешняя, игровая или мотивация получения оценки. Причем у 27 – 45 % 

учеников учебная мотивация редко реализуется в обучении. Результативность применения данной тех-

нологии:  

продуктивное запоминание материала. Умение воспроизводить повышается в среднем по груп-

пе на 18 %. Уровень узнавания повышается на 25 – 27 % в среднем по группе. 

у  учащихся, в классах которых проводят уроки по данной технологии повышается внутренняя 

мотивация обучения (у 23- 31 %),  

наблюдаются изменения в ценностной сфере: повышаются показатели по шкалам «Я-

ценность», «Другой-ценность», «Познание как ценность». Ребята изъявляют желания делать что-то са-

мостоятельно, снижается количество пропусков занятий по неуважительной причине,  становиться по-

зитивным отношение к школе, учителям, обучению. Учителя отмечают, что ребята лучше формулиру-

ют вопросы, начинают проявлять инициативу на уроке, улучшается социально-психологический климат 

в классе. Ученики отмечают, что учиться становиться легче, им проще запоминать материал, они испы-

тывают эмоциональный подъем на уроке. 

На данный момент исследовательская технология обучения уже приносит свои положительные 

результаты, но требует некоторой доработки, более подробного описания операциональной компонен-

ты. 
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Интеллектуальная компетентность как интегральная составляющая интеллектуальной культу-

ры личности 

Калараш М.И., 

 педагог-психолог МБОУ лицея № 44 г. Липецка,  

преподаватель липецкого филиал Московской гуманитарно-технической академии,  

член ЛО ФПО 

 

В современном обществе  растет интерес к психологическим ресурсам людей, лежащим в осно-

ве всех других ресурсных составляющих человеческой цивилизации. Одним из  таких базовых психоло-

гических возможностей личности является интеллект.   

Актуальность задачи интеллектуального воспитания молодежи в современных условиях воз-

растает с каждым годом.  С одной стороны, сложное сплетение социальных, научно-технических и эко-

номических процессов существенно повышает потребность общества в социально активной личности с 

высоким уровнем интеллектуальной культуры, способную развивать науку и технику, создавать новые 

технологии, ориентироваться в мире ценностей, решать различные нестандартные проблемы, претво-

рять в жизнь самые смелые идеи и жить в быстро меняющемся мире. 
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С другой стороны, новые образовательные тенденции, доминирующим фактором которых вы-

ступает культура, воспитание «человека культуры», определяют ориентиры современного образования.  

Основной социальной функцией образования становится формирование такого уровня интеллектуаль-

ного развития человека, которое обеспечивает обладание им мобильностью, динамизмом, конструктив-

ностью, умением самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, что отвечает требованиям, 

предъявляемым к современным специалистам [3]. Образование, с точки зрения профессора Л.Н. Кога-

на, должно быть подчинено не столько процессу простого освоения знаний, сколько задаче развития 

интеллектуальной культуры, которая «... ничего общего не имеет с многознанием. Это такое развитие 

интеллекта, которое дает возможность человеку сознательно и целенаправленно осваивать духовные 

ценности, не только нужные ему для профессионального труда, но и развивающие его интеллект, его 

духовное богатство» [7]. Интеллектуальная культура – неотъемлемая  составная  часть ментального 

опыта индивида, обеспечивающая формирование такого уровня интеллектуального развития, которое 

обеспечивает человеку умение ориентироваться в современном социальном хаосе, что необходимо для 

нахождения и определения им собственного пути. Интеллектуальное развитие идет по пути интеграции 

различных форм опыта, в результате чего у взрослого человека складывается особая ментальная модель 

действительности, объединяющая знания об объективном мире, других людях и собственном «Я». 

Одним из базовых компонентов интеллектуальной культуры, как сложного, многомерного об-

разования,  выступает компетентность – особый   тип организации предметно-специфических знаний, 

позволяющий принимать эффективные решения в соответствующей области деятельности [8]. 

Современная парадигма  результата образования, образования, ориентированного на  компетен-

ции, предусматривает свободное развитие человека, опору на творческую инициативу, самостоятель-

ность обучаемых, формирование конкурентоспособности, мобильности будущих специалистов.  

По определению, предложенному   в европейском проекте TUNING,  «…понятие компетенций 

и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической области, способность 

знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкрет-

ным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с дру-

гими в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик, которые 

описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно реализовать» [2]. 

По мнению М.А. Холодной  компетентность в широком смысле слова  предполагает общее ин-

теллектуальное развитие личности и, в частности, формирование базовых компонентов ментального 

(умственного) опыта человека: на уровне когнитивного опыта – механизмов  эффективной переработки 

информации (в том числе понятийных структур), на уровне метакогнитивного опыта – механизмов  

непроизвольной и произвольной регуляции работы собственного интеллекта, на уровне интенциональ-

ного опыта – механизмов  индивидуальной избирательности интеллектуальной деятельности, позво-

ляющих тонко сбалансировать особенности своего ума с объективными требованиями окружающей 

действительности. Соответственно в образовательном процессе формирование компетентности должно 

идти одновременно с интеллектуальным воспитанием учащихся, предполагающим обогащение мен-

тального опыта каждого ребенка в направлении роста его интеллектуальной продуктивности и роста 

индивидуального своеобразия склада его ума [13]. 

И.А. Зимняя понятие компетентность трактует как основывающийся на знаниях, интеллекту-

ально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека [5; 

6]. Автор разводит понятия «компетентность» и «компетенция»: «компетенция» относится ею к потен-

циальному качеству личности, а «компетентность» – к «актуальному, формируемому личностному ка-

честву», т.е. «компетентность» – это    актуализация компетенций, комплекса компетенций, определяю-

щих содержание данной компетентности.  В условиях профессионального обучения более востребован-

ной становится не обученность (компетентность) как таковая, а способность специалиста реализовы-

вать ее в конкретной практической деятельности (компетенция).  

По мнению Дж. Равена [8; 9],  быть компетентным в любой деятельности – значит иметь набор 

специфических компетентностей разного уровня (наблюдать, быть глубоко осведомленным в предмете, 

доказывать собственную правоту, справляться с межличностными конфликтами и т.п.). Автор считает, 

что людей нужно различать  по приоритетным для них ценностям, по компетентностям, проявляющим-

ся в деятельности, которая их действительно интересует, а также по тем ценностям, которые подавляет 

или стимулирует их окружение, по тем интересам и компетентностям, к развитию которых ведет вы-

полняемая ими деятельность.  

Компетентность тесно связана с личностной саморегуляцией произвольной активности челове-

ка. Э.Ф. Зеер считает, что психическим механизмом компетенции выступает саморегуляция деятельно-

сти, понимаемая как внутренняя психическая активность по инициации, построению, поддержанию и 

управлению разными видами произвольных действий, направляемых целями [4]. 

Для развития компетентности в  любой области требуется длительная «целенаправленная прак-

тика», тогда у человека имеется мотивация к обучению, а не к выполнению задания. Отличительными 
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признаками  такой осознанной  практики  являются: высокий уровень мотивации к обучению; постоян-

ная обратная связь на оценку правильности своих действий либо их ошибочность; глубина и тщатель-

ность обработки материала; инициативность и самостоятельность человека (ребенка либо взрослого) 

[по: 1].  

Таким образом, компетентность – это  совокупность личностных качеств человека (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятель-

ности в определенной социально и личностно-значимой сфере.  Это понятие может быть применимо ко 

многим областям жизнедеятельности индивида, в том числе, и интеллектуальной. 

Интеллектуальная компетентность –  это свойство личности, формирующееся под воздействи-

ем факторов различного порядка на протяжении всей жизни человека. Анализ  исследовательских работ 

показывает, что именно в интеллектуальной компетентности получают концентрированное воплощение 

все компоненты общепредметного содержания образования: общекультурные знания об изучаемых 

явлениях, общеучебные навыки, умения, надпредметные способы деятельности. Благодаря этому у обу-

чающихся формируется способность и готовность искать и обрабатывать информацию, использовать 

новые технологии усвоения информации и коммуникации, организовывать свои собственные приемы 

обучения, готовность включаться в деятельность, сотрудничать. 

В разных культурах существуют разные социальные представления об интеллекте и интеллек-

туальной личности. В соответствии с ценностями «западной» культуры интеллектуальность в обыден-

ном сознании ассоциируется прежде всего с когнитивной компетентностью (интеллектуальная лич-

ность «рассуждает логично и хорошо», «умеет решать проблемы», «говорит ясно и отчетливо»). На 

Востоке же более значимой является социальная компетентность. Китайцы, например, среди качеств 

интеллектуальной личности называют ответственность перед обществом и даже подражание, а японцы 

— скромность, умение слушать и встать на точку зрения другого. Для русской культуры также харак-

терно преобладание социальных компонентов в представлениях об интеллектуальной личности. Кроме 

того, русские делают акцент на морально-этических характеристиках интеллектуальности, традиционно 

связывая ее с интеллигентностью [12]. 

Понятие интеллектуальной компетентности все более часто встречается в психологической 

литературе, что вызвано рядом причин.  Одна из них состоит в том, что категориальный аппарат, при-

меняемый в общей психологии для описания интеллектуальных характеристик человека, не отвечает 

современному уровню развития человеческого общества и той возрастающей роли, которую играют в 

нем интеллектуальные ресурсы. Возникает задача описания и оценки этих ресурсов. Осознание одно-

сторонности долгое время доминировавшего в психологии психометрического подхода к изучению 

интеллекта привело к разработке альтернативных теоретических и экспериментальных моделей, цен-

тральным теоретическим конструктом которых является понятие «интеллектуальной компетентности».  

Д. МакКлеланд утверждает, что обычно используемые личностные тесты и тесты IQ плохо справляются 

с задачами предсказания успешности респондента в реальной профессиональной деятельности, и что 

вместо этого, как альтернатива, должен разрабатываться компетентностный подход [по: 1].  Известный 

американский когнитивный психолог Дж. Андерсон отмечает в этой связи, что «изучение компетентно-

сти – одно из главных достижений когнитивной науки за последнюю четверть века» [1].  

В исследованиях Р.Глазера, У.Шнайдера, М.А. Холодной, было показано, что высокоинтеллек-

туальные люди имеют не столько более сформированные механизмы переработки информации, сколько 

более совершенные механизмы регуляции наличных интеллектуальных ресурсов.  Поэтому  когнитив-

ное развитие заключается не только в реализации перцептивных, мнемических способностей, способно-

сти усваивать правила, но и в развитии функции метапознания – умения   эти способности применять 

[10; 13; 14]. 

Разница между знающим и компетентным человеком не в объеме знаний, не в их прочности и 

не в глубине усвоения, а в том, как организованы индивидуальные знания и в какой мере они надежны 

в качестве основы для принятия эффективных решений. Интеллектуальная компетентность – это спо-

собность личности эффективно решать проблемные ситуации в той или иной предметно-

познавательной сфере, опираясь на специальным образом сформированную базу знаний. 

По мнению М.А. Холодной [14, С. 207],  компетентного человека отличает особый тип устрой-

ства системы знаний. Такая организация знаний с необходимостью включает  в себя:  разнообразие, то 

есть множество различных знаний о разном; артикулированность – четкую выделенность  элементов 

знания; гибкость; оперативность и доступность знания; возможность применения в широком спектре 

ситуаций (в том числе, способность к переносу знания в новую ситуацию); определяющая роль того 

типа знаний, которые представлены в виде общих принципов, общих подходов, общих идей; владение 

не только декларативным знанием (знанием о том, «что»), но и процедурным, конструктивным  знани-

ем (знанием о том, «как»); рефлексия, т. е. знание о широте и глубине собственных знаний.  

Особую роль в становлении компетентности как интегральной интеллектуальной способности 

М.А. Холодная отводит процессам образования понятийных психических структур (когнитивного, ме-
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такогнивного и интенционального опыта).  

Таким образом, интеллектуальная  культура как психологический феномен заключается в та-

ком развитии интеллекта и культуры мышления, которые дают человеку возможность сознательно и 

целенаправленно осваивать культурные ценности, развивая индивидуальный интеллект и расширяя 

свои духовные возможности.  Постоянное повышение интеллектуальной компетентности, рост индиви-

дуального своеобразия склада ума обеспечивает формирование культуры интеллекта, необходимого 

условия для гармонически развитой личности. 
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Экспериментальное исследование взаимосвязи социальной мотивации со значимыми 

 параметрами образовательной среды 

Калугин Д.В.,  

Московский городской психолого-педагогический университет, 

 г. Москва 

Социальная безопасность отдельно выделяется концепцией национальной безопасности России 

и предполагает выполнение социальными институтами своих функций по удовлетворению потребно-

стей, интересов и целей всего населения страны.  

В настоящее время в области проблем психологической безопасности образовательной среды 

школы как одной из социальных сред проводится множество исследований (В.В. Рубцов, Ю.М. Забро-

дин, 2008; И.А. Баева, Е.Н. Волкова, Е.Б. Лактионова, В.В. Ковров, 2009 и др.).  

Психологическая безопасность рассматривается как состояние сохранности и защищенности от 

возможных угроз, что способствует гуманным отношениям между людьми, признанию референтной 

значимости среды, ощущению идентичности с ней, наряду с уважением, доверием, ответственностью и 

принятием других людей (Н.Г. Рассоха, 2005). Полученные экспериментальные данные позволяют ус-

пешно решать актуальные задачи, возникающие в сфере образовательного процесса школы. 

В условиях современного общества и складывающихся в нем общественных отношений важная 

роль принадлежит также социальным мотивам поведения людей [3]. От того, какие из этих мотивов 

поведения окажутся преобладающими, зависит социальное поведение людей и, следовательно, дальней-

шее развитие общества.  

Мотивационная сфера личности является основой развития человеческих отношений с самого 

начала их формирования.  
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Социальное поведение - это поведение человека, которое формируется, развивается и проявля-

ется в условиях общественной жизни. Детерминанты, опосредующие социальное поведение, разделя-

ются на внутренние психологические и внешние социальные [8].  

Закономерность выделения социальных мотивов в особую группу связана с тем, что цели, на 

которые направлены побуждаемые этими мотивами действия, могут быть осуществлены лишь во взаи-

модействии с другими людьми. Общение с себе подобными является важнейшим условием человече-

ского существования. С точки зрения большинства авторов, потребность в контакте с другими людьми 

является специфической самостоятельной человеческой потребностью, внутри которой можно выде-

лить ряд более частных потребностей. Их можно представить в виде иерархической структуры, служа-

щей мотивационно-потребностной основой общения. Социальное поведение является самоорганизую-

щейся системой, обладающей как природными, биологическими, бессознательными факторами, так и 

такими факторами, как символичность (язык, ценности и т.п.), нормативность (социальные нормы), 

автономность (т.е. наличие волевого момента, нежестко связанного с условиями окружающей среды и 

волевыми установками других участников социального процесса) [10].  

В зависимости от развитости внутренних компонентов социального поведения можно выделить 

различные его типы: деятельность исключительно в собственных интересах социального субъекта 

(эгоизм) или деятельность с учетом потребностей социального окружения вплоть до проявления аль-

труизма; деятельность, подчиненная удовлетворению непосредственных, сиюминутных, часто ложно 

понятых потребностей или деятельность, исходящая из перспективных, долгосрочных целей, сочетаю-

щая собственную выгоду с интересами других; деятельность, подчиненная каким-то социальным нор-

мам или же деятельность, включающая насильственные действия ради достижения личных интересов 

(агрессия); деятельность, ориентированная на социальные характеристики другого индивида, или дея-

тельность, ориентированная на биологические, физиологические характеристики другого участника 

социального процесса. 

К основным видам социальной мотивации традиционно относят мотивацию аффилиации и мо-

тивацию достижения успехов [9]. 

Под аффилиацией понимается определенный тип социальных взаимодействий, содержание 

которого заключается в общении с другими людьми, которое приносит удовлетворение обеим сторо-

нам. 

Под мотивацией достижения понимается такая система целей, потребностей и мотивов 

(потребность в достижении цели, стремление к познанию при достижении целей, потребность в самоут-

верждении, стремление к вознаграждению при достижении целей), которые побуждают человека стре-

миться к достижению целей в определенной деятельности и быть активным в их достижении. 

Мотивы достижения успехов и аффилиации начинают формироваться у детей уже в дошколь-

ном возрасте и продолжают развиваться далее в младшем школьном возрасте. К подростковому возрас-

ту эти мотивы обычно становятся устойчивыми, занимают вполне определѐнное, стабильное место в 

структуре личности ребенка и далее изменяются сравнительно мало [2].  

Мотив и мотивация достижения успехов выступают не только главным мотивирующим факто-

ром деятельности, но также являются основой личности. Этим определяется связь мотивации достиже-

ния успехов с другими индивидуально-психологическими особенностями человека.  

Факторами, влияющими на развитие мотивации достижения учащихся профильной школы, 

являются ориентация субъектов образовательного процесса на личностные достижения ученика, его 

успех и самореализацию, активность учащегося в образовательном процессе, ориентация субъектов 

образовательного процесса на индивидуальные относительные нормы оценки достижений, сотрудниче-

ство субъектов образовательного процесса профильной школы [4].  

При этом остается не изученным вопрос взаимодействия мотивации социального поведения 

участников образовательного процесса и параметров психологической безопасности образовательной 

среды, который позволил бы расширить представления о формировании психологически комфортной 

среды школы.  

С целью получения экспериментальных данных по вышеуказанной проблематике нами проведено эм-

пирическое исследование на базах средней общеобразовательной школы Центрального административ-

ного округа г. Москвы, средней общеобразовательной школы Южного административного округа г. 

Москвы и Северо-Западного административного округа г. Москвы. 

Выдвинута гипотеза исследования, основанная на предположении о том, что параметры соци-

ального поведения участников образовательного процесса, такие как мотивация социального поведе-

ния, влияют на параметры психологической безопасности образовательной среды, и они взаимосвяза-

ны. 

Выборка составила 153 человека. Из них 49 учителей и 104 учащихся 6-х – 11-х классов: 58 

учащихся 6-х – 7-х классов (12 – 13 лет), 46 – 10-х – 11-х классов (15-16 лет). 
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В ходе эмпирического исследования мы изучали представления о психологической безопасно-

сти образовательной среды школы (методика И.А. Баевой) с целью определения уровней удовлетворен-

ности и защищенности образовательной среды школы в оценках учителей и учащихся. 

Общая оценка первого показателя психологической безопасности образовательной среды удов-

летворенности в соответствии с полученными характеристиками во всех группах испытуемых находит-

ся на высоком уровне. 

В группе учащихся 67.7% чувствуют себя защищенными и полностью защищенными в меж-

личностных отношениях участников образовательной среды школы, в группе учителей этот показатель 

составил 80.2%. Абсолютно незащищенными и незащищенными по ряду компонентов считают себя в 

группе учащихся 19.4%, в группе учителей – 8.3%. 

При исследовании мотивации социального поведения участников образовательного процесса 

изучались мотивация достижения и мотивация аффилиации. 

Уровень мотивации достижения определялся по методике «Диагностика личности на мотива-

цию к успеху Т. Элерса».  

Анализ полученных результатов показывает, что практически половина рассматриваемых уча-

стников образовательного процесса имеют средний уровень мотивации достижения, около 30% - уме-

ренно высокий с тенденцией к высокому. При этом низкий уровень мотивации незначителен, особенно 

у учителей. 

Уровень мотивации аффилиации определялся по методике А. Мехрабиана.  

Опросник оценивает две мотивационные тенденции, функционально взаимосвязанные и соот-

носимые с потребностью аффилиации: стремление к людям и боязнь быть отвергнутыми. 

Установлено, что для учителей и учеников характерен средний уровень развития мотива аффи-

лиации с тенденцией к высокому. Высокий уровень не выявлен, низкий – у порядка 2-4% общей выбор-

ки. 

Одной из главных целей данного исследования была проверка гипотезы о существовании взаи-

мосвязи между психологической оценкой безопасности образовательной среды школы и показателями 

мотивации социального поведения ее участников.  

Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью методов математической стати-

стики. Основным методом обработки был корреляционный анализ. 

Уровни значимости, рассмотренные в исследовании, составили р≤0,05; 0,01. Для определения 

статистически значимых взаимосвязей между переменными применялся коэффициент линейной корре-

ляции Пирсона. 

Участников образовательного процесса – учащихся и учителей – мы разделили на 2 группы: 

первая - ученики 6-х-7-х и 10-х-11-х классов; вторая – педагоги, которые анализировались как отдельно, 

так и совместно. 

Корреляционный анализ позволил выявить статистически достоверные связи между изучаемы-

ми параметрами образовательной среды и рядом показателей мотивации социального поведения для 

двух групп учеников.  

1. Ученики 6-х – 7-х классов (выборка 58 человек). 

Уровень удовлетворенности основными характеристиками взаимодействия в оценках учеников 

6-х-7-х классов взаимосвязан с мотивацией достижения (r=0.31). Данную связь можно интерпретиро-

вать.. 

Характеристика «уровень защищенности» положительно коррелирует с показателем мотивации 

достижения (r=0.47). 

Выявлена положительная корреляция между различными аффилиационными тенденциями – 

стремлением к людям и боязнью быть отвергнутым (r=0.28). 

Мотивация достижения взаимосвязана с тенденцией мотивации аффилиации боязнь быть от-

вергнутым (r=0.26). 

2. Ученики 10-х – 11-х классов (выборка 46 человек). 

Уровень удовлетворенности основными характеристиками взаимодействия в оценках учеников 

10-х-11-х классов отрицательно коррелирует с тенденцией мотивации аффилиации боязнь быть отверг-

нутым (r= - 0.33). 

Других статистически значимых связей для данной возрастной группы не обнаружено. 

Выявлены статистически достоверные связи между изучаемыми параметрами образовательной 

среды и рядом показателей мотивации социального поведения для учителей. 

Уровень удовлетворенности основными характеристиками взаимодействия в оценках учителей 

взаимосвязан с тенденцией мотивации аффилиации стремление к людям (r=0.27).  

Характеристика «уровень защищенности» также положительно коррелирует с тенденцией мо-

тивации аффилиации стремление к людям (r=0.31). 
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Мотивация достижения взаимосвязана с тенденцией мотивации аффилиации боязнь быть от-

вергнутым (r=0.25). 

Таким образом, эмпирическое исследование подтвердило нашу гипотезу, и мы выявили стати-

стически достоверные взаимосвязи параметров психологической безопасности образовательной среды, 

таких как удовлетворенность и защищенность, с социальной мотивацией участников образовательного 

процесса, в частности с мотивацией аффилиации и мотивацией достижения успеха.  

Полученные результаты подтверждают важность оценки мотивационной составляющей соци-

ального поведения участников образовательного процесса в контексте формирования школьными пси-

хологами психологически безопасной образовательной среды.           
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Особенности противоречивости личностных ценностей работающей молодежи 

Капцов А.В.,  

Самарская гуманитарнаяакадемия,  

г. Самара 

 

Аксиосфера личности представляет собой сложную иерархизированную динамическую систе-

му, в которой ценности между собой находятся в различных отношениях, в том числе и в состоянии 

противоречивости.  

Понятие «противоречие» широко используется в психологии развития [2, 8], тогда как в других 

отраслях психологии чаще применяется понятие «внутриличностный конфликт», под которым понима-

ется «внутриличностное противоречие, воспринимаемое и эмоционально переживаемое человеком как 

значимая для него психологическая проблема, требующая своего разрешения и вызывающая внутрен-

нюю работу сознания, направленную на его преодоление» [9, с.265]. То есть в основе внутриличностно-

го конфликта лежит переживание как форма активности личности, в которой осознается противоречие 

и идет процесс его разрешения на субъективном уровне. Следовательно, понятие «противоречие» явля-

ется более узким относительно понятия «внутриличностный конфликт» и менее изученным в психоло-

гии. 

Из всего многообразия возможных противоречий в структуре личности чаще всего исследова-

тели выделяют противоречия в аксиосфере личности [1, 4]. С одной стороны, потому, что личностные 

ценности как критерий используется людьми для выбора и обоснования своих действий, а также для 

самооценки и оценки других людей и событий. С другой стороны, в психодиагностике разработаны 

методики для оценки элементов ценностной сферы [12], отношения совместимости или противоречия 

мотивационных типов, в основе которых лежат ценности [7], противоречий в аксиосфере личности [6].  

Методика Ш. Шварца построена на основании авторской теории динамических отношений ме-

жду ценностными типами, согласно которой «действия личности, совершаемые в соответствии с каж-

дым типом ценностей, имеет психологические, практические и социальные последствия и могут всту-

пать в конфликт или, наоборот, быть совместимыми с другими типами ценностей [7, с.30].  
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В акмеологическом тесте личностных ценностей (АТЛЦ) [6] и его сокращенном варианте 

АНЛ4.3 имеются как шкалы личностных ценностей, так и шкалы противоречий в аксиосфере, опреде-

ляемые как математическая разность уровня выраженности двух ценностей. Конфликтность 

(противоречивость) ценностей как математическая разность используется М.К. Акимовой при диагно-

стике ценностей методикой М. Рокича с интервальной шкалой оценки [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день создались объективные предпосылки для изучения проти-

воречий в аксиосфере личности и различных феноменов с их участием. В связи с этим возникает задача 

выявления особенностей личности, в аксиосфере которой присутствует противоречивость.  

Эмпирическое исследование было проведено на выборке работниц машиностроительных пред-

приятий, а также государственных и коммерческих организаций в количестве 170 человек (возраст от 

20 до 55 лет). В качестве диагностического инструментария использовался сокращенный вариант ак-

меологического теста личностных ценностей АНЛ4.3 (для работающих) [6]. В конструкции теста зало-

жены четыре шкалы противоречий личностных ценностей как разность уровней выраженности ценно-

стей: 

социальность – индивидуальность; 

духовное – материальное; 

креативность – традиции; 

процесс – результат. 

Отрицательный знак противоречия свидетельствует о преобладании соответственно ценности 

индивидуальности, материального благополучия, традиций и достижения результата в своих парах. В 

работе [5] показано, что диагностика личностных ценностей и соответственно противоречий с помо-

щью опросников имеет определенную погрешность, обусловленную конструктивными особенностями 

опросника, и в частности погрешность оценки противоречия в сырых баллах с помощью теста АНЛ4.3 

составляет ± 0,106 (при использовании полной версии теста АТЛЦ ± 0,075), что составляет ± 2 сырых 

балла. Следовательно, при получении разности ценностей в пределах погрешности ± 2 балла можно 

считать, что ценности равно выражены и находятся в противоречии, а при превышении разности ценно-

стей более погрешности наблюдается приоритет одной ценности над другой. 

Первоначально было оценено количество испытуемых, у которых все четыре пары ценностей 

уравновешены. Оказалось, что относительное количество таких испытуемых невелико и не превышает 

4%, тогда как испытуемых, у которых все четыре пары ценностей не сбалансированы, т.е. отсутствуют 

противоречия – не более 16%. Из 84% испытуемых, в аксисфере которых наблюдаются противоречия, 

распределение по количеству противоречивых пар ценностей оказалось следующим: одно противоре-

чие – 29% испытуемых, два – 31% и три – 20% испытуемых, что статистически значимо отличается от 

аналогичных показателей, наблюдаемых в студенческой среде [3] и объясняется в первую очередь воз-

растными особенностями и характером ведущей деятельности. 

Одной из особенностей выраженности противоречия в ценностной сфере, как разности двух 

противоположных ценностей, является то, что оно может наблюдаться при различных уровнях ценно-

стей, поэтому возникла задача определения взаимосвязи противоречивости и значимости ценностей. 

Однако для этого необходимо было операционализировать последнее. Было предложено ввести поня-

тие интенсивности противоположных ценностей, входящих в противоречие, которое можно определить 

как сумму двух ценностей. В результате установлено, что коэффициент корреляции между противоре-

чивостью и интенсивностью ценностей в паре духовное-материальное равен -0,33 (p< 0,01), что говорит 

об обратно пропорциональной зависимости, т.е. противоречия должны чаще встречаться при высоких 

уровнях ценностей. Эмпирически было показано, что случаи появления противоречий у женщин в паре 

ценностей духовное-материальное появляются только с 4 стенов и более. Максимальное количество 

противоречивости в ценностной сфере наблюдается при максимальной выраженности ценностей, т.е. у 

испытуемых для которых одинаково очень важно, например, как духовное удовлетворение, так и мате-

риальное благополучие.  

В настоящее время такое двойственное отношение личности чаще стали называть амбивалент-

ным отношением. Понятие амбивалетности было предложено в начале 20 века в психиатрии, но сейчас 

оно широко используется для оценки аффективной сферы личности, а также в психологии отношений 

[10]. Возникает вопрос: какими особенностями характеризуются испытуемые, имеющие амбивалентные 

ценности? 

Поиск психологических предикторов амбивалентности личностных ценностей привел нас к 

теории самомониторинга (self-monitoring), предложенной Марком Снайдером в 1974 году и являющей-

ся неким компромиссом между ситуационными теориями и теориями черт. 

Понятие «самомониторинг» представляется, во-первых, «как способность отслеживать через 

самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное поведение и самопрезентацию в социальных си-

туациях и, во-вторых, реализацию этой способности с целью достижения социальной приспособленно-

сти» [11, с.4]. 
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Исследования показали, что у одних людей поведение можно достаточно точно прогнозиро-

вать, опираясь на личностные установки, черты и предрасположенности, у других, наоборот, поведение 

определяется требованиями ситуации и в минимальной степени соответствует личностным установкам 

и ценностям. Снайдер М. предположил, что эти индивидуальные различия обусловлены разной степе-

нью выраженности самомониторинга и определяются тем источником информации, который индивид 

использует для управления своим поведением. Лица с высоким уровнем самомониторинга опираются 

на информацию о ситуационной адекватности того или иного поведения, а лица с низким уровнем са-

момониторинга в большей степени учитывают собственное внутреннее состояние, свои установки и 

предрасположенности, что можно диагностировать методикой, адаптированной Е.А. Полежаевой [11]. 

Эмпирическое исследование наличия амбивалентных ценностей у работающих женщин от 

уровня выраженности самомониторинга показал, что статистически значимая взаимосвязь существует в 

двух ценностных противоречиях: духовное-материальное и процесс-результат. Причем в обоих случаях 

противоречие существует только у женщин высоким уровнем самомониторинга, т.е. тех для которых 

ситуация определяет их поведение, а не система ценностей. Вполне вероятно, что именно поэтому у 

них ценности амбивалентны. Для испытуемых, руководствующихся в своем поведении установками, 

ценностями, чертами характерно преобладание одной их ценностей в противоречии.  

Исследование социальных факторов проявления амбивалентности ценности показало, что это в 

основном замужние и незамужние женщины в возрасте до 30 лет, имеющие высшее или незаконченное 

высшее (обучаются на заочных формах) образование. Среди женщин, минимально представленных в 

выборке с амбивалентными ценностями, были замужние или разведенные (их оказалось в выборке 18%) 

в возрасте после 35 лет, имеющие детей. 

Исследование противоречивости ценностей креативность-традиция и соцальность-

индивидуальность не дали статистически значимых различий по рассматриваемым факторам. По всей 

видимости, для работающих женщин данные ценностные противоречия не столь актуальны в целом.  

Таким образом, проведенные исследования противоречивости личностных ценностей работаю-

щих женщин показали, что в аксиосфере большинства из них присутствуют амбивалентные ценности, 

две из которых (духовное-материальное и процесс-результат) обусловлены уровнем выраженности са-

момониторинга личности и рядом социальных характеристик. 
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Опыт использования соционического подхода в школьной психологической практике 

Киселева Т.Б., Морозова А.В.,  

Московский педагогический государственный университет, 

 г. Москва 

 

В данной работе была сделана попытка применить соционический подход в школьной практике 

для выявления индивидуальных особенностей реакции учащихся на альтернативные стили педагогиче-

ского общения. Для этого сопоставляли эмоциональное отношение к обучению - уровни познаватель-

ной активности, тревожности и переживания негативных эмоций учащихся различных соционических 

типов на уроках с альтернативными стилями педагогического общения. 

Исследование проводилось в параллели 7-х классов непрофильной средней школы города Мо-

сквы. Всего в эксперименте принимали участие  

Соционический тип мы определяли методом опроса с помощью опросника  Поляковой А.В. для 

детей старше 10 лет (3). 

Стиль педагогического общения выявляли методом наблюдения в процессе посещения уроков 

(по 5 уроков у каждого учителя) (2). 

Эмоциональное отношение к обучению, проявляющееся в уровне познавательной активности, 

тревожности и гнева учащихся определяли с помощью методики диагностики мотивации учения и эмо-

ционального отношения к учению в средних и старших классах школы (тест Спилбергера, модифика-

ция А.Д. Андреевой) (1). 

Используя две юнговские шкалы, все соционические типы можно разбить на четыре группы. 

Одна шкала учитывает ориентацию  личности (эго-ориентацию) на: экстра- или интроверсию. В качест-

ве второй шкалы выступает либо нейротизм (уравновешенность), либо подвижность нервной системы. 

Выбранные шкалы образуют в результате ортогонального пересечения четыре группы.  

I группа (Гюго, Джек Лондон, Гамлет и Штирлиц) — это социотипы, которые отличаются 

как внутренним, так и внешним беспокойством.  

II группа (Робеспьер, Горький, Клайд и Достоевский) — это социотипы, которые спокойны 

как внешне, так и внутренне. Интровертная рациональность делает их сдержанными и закрытыми, не 

отвлекающимися на внешние раздражающие факторы.  

III группа (Гексли, Наполеон, Дон Кихот и Жуков) — это социотипы, которые беспокойны 

внешне, но спокойны внутри. Их можно охарактеризовать как среднеуравновешенные.  

VI группа (Дюма, Есенин, Габен и Бальзак) — это социотипы, которые спокойны внешне, но 

беспокойны внутри.  

Мы рассмотрели специфику эмоционального отношения к учению соционических типов каж-

дой группы в контексте стилей педагогического общения. В эмоциональное отношение к учению анали-

зировалось по трем показателям, основываясь на методике Спилбергера в интерпретации Андреевой: 

уровень познавательной активности, тревожность и негативные эмоции (гнев). 

Распределение учащихся, принадлежащих к разным соционическим группам, по уровням по-

знавательной активности на уроках с авторитарным и демократическим стилями педагогического обще-

ния, в % от общего числа учащихся в каждой группе. Во всех группах высокий уровень познавательной 

активности чаще наблюдается при демократическом стиле педагогического общения. Причѐм ученики 

VI группы (Дюма, Есенин, Габен и Бальзак) показывают высокий уровень познавательной активности 

только на уроках с демократическим стилем педагогического общения. У учеников I, II и III группы при 

демократическом стиле педагогического общения высокий уровень познавательной активности наблю-

дается в среднем 2 раза чаще, чем при авторитарном стиле. Средний уровень познавательной активно-

сти во II группе встречается одинаково часто как при авторитарном, так и при демократическом стилях 

педагогического общения. Низкий уровень познавательной активности у учащихся, относящихся к I, III 

и VI группам, при демократическом стиле педагогического общения не наблюдается совсем. 

Иная картина наблюдается в отношении такого показателя как тревожность. Распределение 

учащихся, принадлежащих к разным соционическим группам, по уровням тревожности на уроках с ав-

торитарным и демократическим стилями педагогического общения в % от общего числа учащихся в 

каждой группе.  

На уроках при демократическом стиле педагогического общения ученики I группы 

(соционические типы: Гюго, Джек Лондон, Гамлет, Штирлиц, отличающиеся как внутренним, так и 

внешним беспокойством) показывают высокий уровень тревожности почти в 2 раза чаще, чем при авто-

ритарном стиле. Причѐм учащиеся данной группы при демократическом стиле педагогического обще-

ния одинаково часто показывают высокий и низкий уровни тревожности. Этого не наблюдается при 

авторитарном стиле, при котором у представителей  I группы преобладает средний (нормальный) уро-

вень тревожности.  
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В остальных группах учащиеся наоборот, показывают высокий уровень тревожности намного 

чаще на уроках при авторитарном стиле педагогического общения, чем при демократичесом. Причѐм у 

учеников III группы (Гексли, Наполеон, Дон Кихот и Жуков) высокий уровень тревожности при демо-

кратическом стиле педагогического общения не наблюдается совсем. У учащихся, относящихся VI 

группе (Дюма, Есенин, Габен и Бальзак), при авторитарном стиле педагогического общения не встреча-

ется низкий уровень тревожности. 

Во всех соционических групп проявление негативных эмоций прямо зависит от стиля педагоги-

ческого общения. При демократическом стиле педагогического общения низкий уровень гнева наблю-

дается чаще, чем при авторитарном. Данные о распределении учащихся различных соционическим 

групп по уровням переживания гнева на уроках с авторитарным и демократическим стилями педагоги-

ческого общения в % от общего числа учащихся в каждой группе.  

Высокий уровень гнева у учащихся, относящихся к III и VI группам (Гексли, Наполеон, Дон 

Кихот, Жуков, Дюма, Есенин, Габен и Бальзак), при демократическом стиле педагогического общения 

не наблюдается совсем. У учеников VI группы низкий уровень гнева при авторитарном стиле педагоги-

ческого общения не наблюдается. 

Анализируя сочетание показателей по всем трѐм шкалам, была получена информация об эмо-

циональном отношении к учению на двух уроках: физики и русского языка. В зависимости от установ-

ки личности (эго-ориентация) и подвижности нервной системы, учащиеся разных групп по-разному 

реагируют на стиль педагогического общения. Учащиеся I группы (типы Гюго, Джек Лондон, Гамлет и 

Штирлиц) при авторитарном стиле педагогического общения демонстрируют продуктивную мотивация 

и позитивное эмоциональное отношение к учению. При демократическом стиле представители этой 

группы показывают позитивное отношение к учению при повышенной чувствительности к оценочному 

аспекту. У учащихся II (Робеспьер, Горький, Клайд и Достоевский) и III (Гексли, Наполеон, Дон Кихот 

и Жуков) групп при авторитарном стиле педагогического общения диагностируется позитивное отно-

шение к школе при повышенной чувствительности к оценке учителя на уроке. При демократическом 

стиле в этих группах прослеживается продуктивная мотивация и позитивное отношение к учению на 

уроке. В VI группе (типы Дюма, Есенин, Габен и Бальзак) наблюдается наиболее выраженное влияние 

стилей педагогического общения на эмоциональное отношение учащихся к учению: на уроке при авто-

ритарном стиле – негативное эмоциональное отношение, при демократическом – продуктивная мотива-

ция и позитивное эмоциональное отношение к учению. Это связано с тонко воспринимающей несовер-

шенство мира чувствительной нервной системой меланхоликов. 
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Представления студентов о ценностях учебной группы как источник социальной предактивности 
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Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
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(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ №12-16-63003а) 

Организация образовательного процесса в российском высшем профессиональном образовании  

на принципах компетентностного подхода предполагает стимулирование активности студента в различ-

ных сферах жизнедеятельности. Важным направлением деятельности вуза становится становление бу-

дущего специалиста как профессионала и гражданина своей страны, то есть проявление не только его 

учебно-профессиональной, но и социальной активности. Это связано с тем, что большинство общекуль-

турных и профессиональных компетенций, которыми выпускник вуза должен обладать в результате 

освоения основных образовательных программ, имеет социальную направленность.  

Под социальной активностью мы понимаем осуществление самодетерминированной осознан-

ной внутренней (психической) и внешней (практической) деятельности, направленной на преобразова-

ние себя и социума в соответствии с задачами общественного развития. 

Социальная активность студента может носить различный характер: 

индивидуально-ориентированная (индивидуальное участие в социальных проектах, обществен-

ных и политических организациях); 

коллективно-ориентированная (участие в организации и деятельности временных и постоянных 

учебных, творческих и научных коллективов); 
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специальная (например, защита чести вуза на спортивных соревнованиях). 

Особенно актуальным становится исследование источников и предпосылок социальной актив-

ности студента (предактивности) как проявления его социальных компетенций/компетентности, 

(например, сформированности у него комплекса определенных социальных качеств и умений). Изуче-

нию социальных компетенций/компетентности посвящено большое количество теоретических и прак-

тических работ (В. И. Байденко, С. С. Бахтеева,  Г. Э. Белицкая, Е.Н. Борисенко, А. А. Демчук,   Ю.М. 

Жуков, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Н. В. Калинина, С. Н. Краснокутская, А.М. Кондаков,                  Н. В. 

Кузьмина, Н. В. Ляхова, Г.И. Марасанов, А.К. Маркова, А.С. Петров, Т. И. Самсонова, Г. Селевко, А.В. 

Спирин, А. В. Хуторской, Д. Майхенбаум, Дж. Равен, М. Стобарт, В. Хутмахер, М. Шурэ и др.) [1].  

Разработанные  зарубежными  и  отечественными исследователями перечни и  классификации  

компетентностей/компетенций могут отличаться с точки зрения терминологии, количества компонен-

тов и структуры, но все они (если не по названию, то по сути) включают аксиологический компонент в 

структуру социальной компетентности студента. Это обусловлено тем, что, как подчеркивают А.Л. Жу-

равлев и А.Б. Купрейченко [2], жизненное пространство человека формируется путем наложения на 

явления окружающей действительности личностного смысла, отражающего отношение к потребностям 

в жизнедеятельности индивидуального субъекта, и общественных смыслов, отражающих особенности 

жизнедеятельности коллективного субъекта - социальной группы, общества, человечества в целом.  

Такое современное методологическое понимание субъектности личности и группы появилось 

лишь в последнее время. Как отмечает Д.А. Леонтьев, в отечественной психологии долгое время гос-

подствовала пансоциальная парадигма, то есть тенденция сведения формирования личности к ее 

«формованию» на основе социальных матриц [5]. Ценности понимались как образования социальные, 

при этом механизм регулирующего действия социальных ценностей и норм на деятельность индивидов 

полагался прямым. Социальная регуляция поведения рассматривалась как внешняя по отношению к 

личности, а внутриличностные структуры и механизмы трактовались как социальные регуляторы, 

«пересаженные внутрь» индивида. 

Новая, более адекватная парадигма предполагает, что человек не только изначально находится 

в социокультурном окружении, но и строит себя из него как из строительного материала. Культура и 

общество суть не просто внешние условия, но материал индивидуального развития, которое заключает-

ся в их присвоении, превращении в собственное достояние, в элементы внутренней организации лично-

сти. По мнению Д.А. Леонтьева, общественные идеалы (присутствующие в обществе обобщенные 

представления о совершенстве в различных сферах общественной жизни) усваиваются личностью и 

начинают в качестве «моделей должного» побуждать ее активность, в процессе которой предметно во-

площенные ценности в свою очередь становятся основой для формирования общественных идеалов и 

так далее, по бесконечной спирали, эти формы переходят одна в другую. 

 Однако на настоящее время проводимые исследования ценностей, потребностей, мотивации и 

смыслов личности как социальных регуляторов затрагивают в основном индивидуальные особенности. 

Соотношению же, например, ценностей и потребностей личности и группы посвящено незначительное 

количество исследований [4]. Вышесказанное обуславливает интерес к изучению предпосылок проявле-

ний социальной активности в аксиологическом аспекте, а именно соотношения ценностей личности 

студента и его учебной группы. Это явилось целью исследования, в котором участвовали 10 учебных 

групп (180 человек) студентов 1-5 курсов инженерных факультетов СГАСУ. 

Предпосылки проявления активности (предактивность) нами исследовались на уровне стремле-

ния к совместной деятельности путем выявления в своей учебной группе эмоциональных предпочтений 

путем социометрического опроса (непараметрическая форма). Предактивность выявлялась в учебной 

сфере (совместное выполнение учебных заданий), сфере совместного отдыха (вместе отдыхать в одной 

компании) и сфере общественной деятельности (вместе ей заниматься). 

Мы предполагаем, что предактивность студента взаимосвязана с его ценностным отношением к 

учебной группе, которое исследовалось нами на уровне представлений об осознании членами группы 

сходства и отличий ценностей индивида и группы, в которую он входит. Для этого использовался оп-

росник АНЛиГР (А.В. Капцов) [3], в нем группы шкал личностных ценностей в различных сферах жиз-

недеятельности сопоставляются с представлениями о ценностях группового субъекта. Группа шкал 

жизненных сфер включает ценности сферы образования, общественной жизни, увлечений. Группа шкал 

ценностей включает ценности саморазвития, креативности, духовного удовлетворения, взаимоотноше-

ний, престижа, достижений, материального благополучия, индивидуальности.  

Для выявления взаимосвязей особенностей предактивности с представлениями студента приме-

нялся корреляционный анализ (по Спирмену).  

Для разных курсов обучения выявлены различные взаимосвязи (указаны прямые взаимосвязи с 

уровнем достоверности p<0,05).  Так, в большей степени хотят выполнять учебные задания на первом 

курсе со студентами, которые считают, что одногруппники высоко ценят креативность (0,56) и коллек-

тив (0,63), а на четвертом - с теми, мнение которых о группе сложилось так, что их одногруппники вы-
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соко ценят свою индивидуальность (0,58). Видимо, это можно объяснить преобладанием индивидуаль-

ных заданий профессионального характера на старших курсах, что и сказывается на представлениях 

студентов. Также на первом курсе более популярны в группе студенты, по мнению которых в группе 

ценят сферу образования (0,49), то есть, статус возрастает, если совпадают цели и ценности основной 

деятельности группы.   

Вместе оказаться в одной компании во время совместного отдыха на первом, втором и третьем 

курсах хотят со студентами, по представлениям которых в группе ценят духовную удовлетворенность 

(0,56) и коллектив (0,46), а на пятом курсе – если в группе ценят традиции (0,49). Наверное, это связано 

с тем, что в начале существования в группе ценится то, что интересно, приносит удовлетворенность, со 

временем формируются правила, нормы группы, и если студенты понимают это, то они более популяр-

ны  

На первом и втором курсах скорее бы занимались общественной деятельностью со студентами, 

которые считают, что в группе ценится коллектив (0,59). Это возможно связано с периодом адаптации в 

вузе и поиском новых контактов, социальных групп, новых сфер применения собственным силам.  

Как мы видим из результатов исследования, популярность в наиболее значимых для учебной 

группы ситуациях связана с ощущением коллектива, принадлежности к группе, значимости одногрупп-

ников, и это не удивительно, ведь быть среди своих – одна их базовых социальных потребностей лично-

сти. Можно сказать, что ценность сообщества с другими людьми становится предпосылкой социальной 

активности студента.  

Полученные результаты могут быть использованы при оптимизации образовательного процес-

са в вузе путем активизации коллективных форм учебной деятельности. Ведь приоритетной задачей 

вуза, обозначенной в стандартах профессиональной подготовки, является создание развивающей обра-

зовательной среды, главным образом способствуя  расширению субъектности индивида в процессе лич-

ностно-профессионального развития. 
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Межвузовское взаимодействие в процессе реализации стандартов нового поколения 

Колмогорова Л.С.,  

Алтайская государственная педагогическая академия,  

г. Барнаул 

 

Разработка основных образовательных программ по новому психолого-педагогическому на-

правлению требует консолидации опыта и ресурсов вузов. Поэтому на базе Алтайской государственной 

педагогической академии (АлтГПА) был создан региональный учебно-методический центр (или секция 

УМО), объединяющий восемь вузов Западно-Сибирского региона.  Работа центра осуществляется с мая 

2011 г., заседания проходят два раза в год на базе учреждений, входящих в это объединение. Первое 

заседание региональной Западно-Сибирской секции УМО в АлтГПА открыли первый проректор АлтГ-

ПА С.Д. Каракозов и проректор по учебной работе Т.К. Щеглова. В своѐм выступлении они говорили о 

задачах региональной секции УМО, указывая на важность подобной формы совместной деятельности 

вузов в Западной Сибири. Всего в первом заседании секции  приняли очное участие 6 представителей 

от вузов: д.пс.н., профессор Л.С. Колмогорова (АлтГПА); к.п.н., доцент Семенченко И.В. (Алтайская 

государственная академия образования имени В.М. Шукшина); к.п.н., доцент Остапович О.В. (Горно-

Алтайский государственный университет); д.соц.н., к.пс.н., профессор Демина Л.Д. (Алтайский госу-

дарственный университет); к.пс.н., доцент Корытченкова Н.И. (Кемеровский государственный универ-

ситет); к.п.н., доцент Разенкова Н.Е. (Кузбасская государственная педагогическая академия). Взаимо-

действие вузов в рамках секции УМО вузов Западной Сибири предполагается по следующим направле-

http://mary1982.narod.ru/leontiev.html
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ниям:  знакомство с образовательными программами бакалавриата и магистратуры вузов, обмен учебно

-методической литературой, проведение конференций и семинаров, организация и координация обмена 

студентами и преподавателями, обмен опытом по актуальным проблемам и т.д. В докладе будет деталь-

но представлена деятельность нашего центра УМО. 

 

Формирование психологической компетентности родителей при помощи социальных  

интернет-акций 

Колотева Е. Ю.,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»  

г. Михайловка  

Болсуновская Н.,  

Центр Диагностики и Консультирования  №7 ГУО  

г. Красноярска,  

Кучегашева П.П.,   

Волгоградской Государственной Академии  

Повышения Квалификации и Переподготовки Работников Образования  

 г.Волгоград 

 

С введением ФГОС возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересо-

ванного взаимодействия семьи и школы. Это выражается в ориента-ции на государственно-

общественное управление образованием, пра-ве на существование всех форм образования, в том числе 

семейного, в обновлении содержания обучения и воспитания. Формирование психологической компе-

тентности родителей осуществляется через использование развивающего подхода во взаимодействии 

школьного психолога с родителями, что повышает удовлетворенность последних во взаимодействии со 

школой в целом, а также способствует формированию и коррекции родительских установок на воспита-

ние своих детей осознанию своего ролевого поведения при осуществлении воспитательных функций и, 

как следствие, уменьшению проблем, связанных с воспитанием детей. 

При этом реализуются следующие направления работы школьного психолога с семьями: изуче-

ние семей и условий семейного воспитания, пропаганда психолого-педагогических знаний, активизация 

и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, оказание индивидуальной 

помощи родителям, обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

Большинство  взрослых людей - родители: молодые или не очень,  имеющие  достаточный жизненный 

опыт или без такового. Родительство – это ответственная роль и позиция, в которой взрослый находит-

ся 24 часа в сутки, и где требуется тщательное, профессиональное и последовательное выполнение всех 

условий для успешной социализации  ребенка. От того, насколько компетентен родитель в вопросах 

воспитания, во многом зависит судьба ребенка. Вместе с тем, несмотря на важность овладения взрос-

лым родительским мастерством, становление родителей обычно рассматривается как дело семейное, 

частное, личное, в  противовес обучению профессии,  вождению машины и дрессировке животных, где 

существуют специальные программы обучения и стандарты, школы и сертификация. Все это приводит 

к тому, что в настоящее время родители осваивают науку родительского мастерства сами, часто мето-

дом проб и ошибок, на основании того, как складывались отношения в их родительских семьях. При 

этом процесс воспитания ребенка не всегда осуществляется на основе конструктивных способов воспи-

тания.  

Данные мониторинга, проведенные по заказу Национального фонда поддержки детей¸ оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, показывают, что половина родителей практикует телесные наказания 

детей и  только 14 % родителей знают, что они могут быть наказаны за жестокое обращение с ребен-

ком. Поэтому вопросы, связанные с поддержкой родителей в овладении родительским мастерством 

являются актуальными.  

Не должна оставаться в стороне от данных вопросов и современная система образования, т.к. успеш-

ность обучения ребенка в школе зависит от того, насколько грамотно  выстроено партнерство семьи и 

школы, насколько родители выступают союзниками школы и их требования со школой едины и согла-

сованы. 

Однако партнерство семьи и школы, оказание школой поддержки родителям в овладении родительски-

ми навыками должно осуществляться  не в формах лекций, нотаций, призывах активно участвовать в 

жизни школы. Наоборот, важно   создавать условия для включения  родителей в деятельность, в рамках 

которой они бы  сами сделали для себя нужные выводы, освоили навыки и приемы воспитания,  захоте-

ли взаимодействовать со школой в дальнейшем. Необходимо, чтобы школа стала пространством, где 

родителям ненавязчиво подскажут, как воспитывать ребенка. Это требует деятельностного подхода в 

организации работы психолога с родителями. При этом, школа должна учитывать современные реалии, 

в которых протекает жизнь современных родителей. Информационные технологии все шире входят в 
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жизнь человека, меняют ее, формирует новые потребности и открывает возможности, которые не были 

доступны ранее. Социальные сети, Интернет-документы, программы для дистанционных коммуника-

ций, совместной деятельности, форумы, блоги, Wiki - все это активно используется современными ро-

дителями, школьниками и они заинтересованы в том, чтобы выстраивать отношения со школой на ос-

нове современных технологий, в формате Интернет-коммуникаций.  

Использование Интернет-технологий позволяет сделать деятельность школы видимой, открытой для 

родителей, увеличить оперативность взаимодействия родителей и школы,  предоставить услугу дистан-

ционного взаимодействия участников образовательного процесса (консультации, родительские собра-

ния, обсуждения, форумы), позволяет создавать Интернет-базы знаний, реализовывать Интернет-

проекты для родителей и семей,   усилить деятельностную составляющую работы с родителями (в Ин-

тернете лекцию не прочитаешь), открыть новые формы работы с родителями, которые раньше не были 

возможны. 

Одной из такой форм является проведение Интернет-социальных акций для родителей.  Социальная 

акция –понятие не новое. Данный термин активно употребляется в обществе в контексте организации 

специальной  деятельности, имеющей целью привлечь внимание к определенной проблеме, желатель-

ному способу деятельности и т.д.  

Особенностью социальных акций является то, что участники  включатся в выполнение простых дейст-

вий, составляющих единое целое, которые в конечном итоге и должны привести к достижению целей. 

Молодежь выкладывает в пространстве огромный флаг России, родители создают совместно в Интерне-

те книгу родительских заповедей и отказываются от ремня, присоединяясь к движению против насилия 

–эти и другие примеры акций наглядно иллюстрируют сущность акции и ее составляющие. 

Говоря о характеристиках акции можно отметить: 

Наличие идеи/проблемы, к которой привлекается внимание 

Наличие креативного простого способа, с помощью которого привлекается внимание к проблеме - ак-

ция это чаще всего «красиво  и  необычно» 

Наличие конечного продукта 

Распространение информации об акции через разные каналы, для того, чтобы максимальное количество 

участников приняло участие 

Наличие ограничения по срокам и кратковременный характер мероприятия 

Эмоциональный характер мероприятия 

Простота действий и одновременно емкость, насыщенность мероприятия 

Добровольность участия 

Проведение социальных акций может рассматриваться в качестве эффективной технологии работы пси-

холога с родителями.  

С помощью акции можно быстро, емко ненавязчиво донести до большого количества родителей нуж-

ную идею, привлечь внимание к проблеме, она позволяет транслировать позитивный ценностный ряд и 

ненавязчиво задавать ориентиры.  

В числе преимуществ использования акций является их ненавязчивость и непрямой характер воздейст-

вия в противовес наиболее распространенной лекционной форме работы с родителями. Акции относят-

ся к технологиям непрямого обучения,  когда родители участвуют в мероприятии добровольно, а цели 

достигаются за счет того, что они  сами открывают для себя новые знания, делают выводы, присваива-

ют ценности,  включившись  в специально  организованную деятельность в специальной среде. При 

этом родители сами определяют меру своего участия  в акции.  

Также,  одним из достоинств социальных  акций является то, что эффект от мероприятия  ощущают не 

только ее непосредственные участники, но и опосредованные - те,  кто читают про мероприятие в СМИ 

и знакомятся с итоговым продуктом.  Также при проведении акции часто вступает в действие принцип 

«сарафанного радио», когда родители самостоятельно привлекают других к участию других, увидев 

пользу и результативность.  

Существуют разные формы проведения акций по форме организации и конечного продукта: игра, квест, 

митинг, флэшмоб, конкурс, концерт и т.д., которые могут реализовываться в реальном или Интернет-

пространстве.  

Учитывая все это,  межрегиональной командой педагогов-психологов в рамках Всероссийского конкур-

са «Педагог-психолог 21 века» было организовано и проведено  несколько социальных Интернет-акций 

для родителей. Среди них: акция «Удивительный мир детства для любящих родителей,  целью которой  

являлось  создание условий для обогащения опыта в вопросах воспитания детей, освоение новых прие-

мов, навыков эффективного взаимодействия с ребенком. Уникальность данной акции заключается еще 

и в том, что она включала в себя 6 различных и самостоятельных Интернет-мероприятий для родите-

лей: квест «Неагрессивное поведение или У кого кулак больше», акции «Лики любви», «Мостик из 

слов», «Возвращение Мери Поппинс или мы родом из детства»,   виртуальная гостиная «Мы –

родители»,  мастерская интересных находок для родителей «Чудеса у камина». 
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В акции приняли  участие 85 человек, ими было оставлено 205 комментариев в Интернет-пространствах 

акции. 

В марте-апреле  2011 годы была организована и проходила Всероссийская Интернет-акция для родите-

лей «Родители - лучшие в мире воспитатели: что посеешь, то и пожнешь», в которой   приняли участие 

около 100 человек. Идея данной акции  - показать родителям, что результат родительского воспитания 

во многом  зависит от грамотных действий мамы и папы. Результатом акции стала  Интернет-книга ро-

дительской мудрости, в которой  каждый родитель может найти ответы на вопросы. Также параллельно 

реализован  Интернет-акция в формате квеста «Как 2 мамы секреты воспитания открывали или быть 

компетентным - круто», направленная на то, чтобы напомнить родителям важность организации воспи-

тательного процесса в семье без насилия на основе доверия, любви и грамотной системы требований к 

ребенку.  

В 2012 году проводился ставший международным  конкурс  «Родительский батл — 2012».  

Для участия в конкурсе необязательно было  иметь большой опыт родительского воспитания –

достаточно иметь желание. Ведь это не просто конкурс: битва и испытания особенные – они позволят 

родителям по ходу выполнения осмыслить собственный опыт воспитания, освоить ряд приемов воспи-

тания, по–новому взглянуть на воспитание собственного ребенка. 

Конкурс проходил в несколько этапов, где родителям предстояло в битве с другими участниками и са-

мим собой выявить самого компетентного и мудрого родителя! Непростые испытания были уготованы 

родителям: необходимо будет и сложные семейные ситуации разрешить в ходе увлекательного Интер-

нет-путешествия, и семью представить, и сказку для ребенка написать, и даже на непростые вопросы 

детей ответить! 

 Целями конкурса стали: 

1. создание условий для повышения родительского мастерства через  осмысление родителями собствен-

ного опыта воспитания детей, актуализацию приемов и методов воспитания, организацию обмена опы-

том между семьями 

2. Выявление наиболее компетентных семей в области воспитания детей, их поддержка и продвижение. 

3. Выявление лучших практик воспитания ребенка в семье и их тиражирование в виде пособия для ро-

дителей 

Родительский Батл – уникальный конкурс, который был призван не только выявить наиболее компе-

тентного родителя, но и создать условия для осмысления родителями  собственной  позиции по отноше-

нию к семейным ценностям, организовать обмен опытом между семьями, показать эффективные спосо-

бы взаимодействия между детьми и родителями. Все это способствует  профилактике жестокого обра-

щения к детям и повышению родительской компетентности. 

В рамках конкурса были использованы инновационные практики работы с семьями, основанные на со-

четании технологий Интернет-поддержки родителей и деятельностного подхода в работе с семьями. 

География конкурса была обширна – в нем  приняли участие родители из 8 регионов РФ, а также семья 

из Узбекистана. Радует то, что в конкурсе участвовали разные по составу семьи: много молодых семей, 

есть многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей с особыми образовательными потребно-

стями. 

По итогам конкурса 3 семьи из Красноярского края стали призерами конкурса, а 2 семьи из г. Краснояр-

ска – лауреатами. Первое место  досталось семье из Алтайского края. Помимо этого, все семьи-

участники конкурса были отмечены в определенных номинациях, что позволило каждой семье испы-

тать радость успеха, а  через систему номинаций подчеркнуть  значимые факторы и условия в воспита-

нии. 

 Наряду с проведением акций командой отслеживалась результативность проведенных акций через сбор 

обратной связи, анализ созданных продуктов деятельности, динамику посещаемости и т.д. 

Так, анализ показал, что в результате проведенных акций  родителям  удалось:  

актуализировать свои потребности общения с детьми,  

узнать подробнее о причинах и способах решения трудных ситуаций, возникающих при воспитании 

проанализировать  собственные  ошибки  воспитания и найти пути их преодоления 

поделиться  приѐмами воспитания, используемыми в семьях и обменяться родительским опытом; 

получить информационную  консультационную поддержку  по вопросам воспитания детей и подрост-

ков. 

Освоить новые практики взаимодействия с  ребенком 

Увидеть собственного ребенка с другой стороны 

«Зарядиться» мотивацией на дальнейшее повышение родительской грамотности 

Таким образом, использование социальных Интернет-акций в работе с родителями может рассматри-

ваться в качестве новой эффективной практики повышения родительской компетентности. Более под-

робно познакомиться с материалами акций  вы можете в блоге психолога для родителей «Семья @ ру-

лит» (http://schoolpsycholog.blogspot.com) и сайте сообщества «Соцобраз»  ( http://wiki.openclass.ru).  

http://schoolpsycholog.blogspot.com
http://wiki.openclass.ru
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Подготовка специалистов к оказанию помощи детям с нарушениями зрения в условиях  

инклюзивного образования в России и США в контексте современного законодательства 

Коновалова М.Д., 

 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,  

г. Саратов 

 

Одной из наиболее остро обсуждаемых проблем современного российского образования явля-

ется проблема обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. В мае 2012 года подписан Федеральный закон № 46 ФЗ «О ратификации Конвен-

ции о правах инвалидов». Это означает, что в России предусматривается широкий круг гарантий для 

инвалидов, включая право на жизнь, право не подвергаться дискриминации, право на равенство перед 

законом и на равный доступ к правосудию, образованию, занятости и здравоохранению.  

Государственная политика России в области образования соответствует общепринятым подхо-

дам, закрепленным в документах различных международных организаций, в которых инклюзивное об-

разование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается в качестве процесса, на-

правленного на учет разнообразия потребностей всех обучающихся, на сокращение масштабов исклю-

чения, которое проявляется в сфере образования. 

Известно, что в странах Западной Европы и США законодательное оформление инклюзивного 

образования начинается с 70-х годов XX века. Поэтому интересным представляется анализ содержания 

законодательства и практики его реализации в части подготовки кадров для работы с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья в новых условиях в странах, накопивших значительный опыт в дан-

ном направлении.  

Рассмотрим документы, регламентирующие возможность получения образования детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья в нашей стране.  

Законодательные инициативы в области образования, выдвинутые за последнее время в нашей 

стране, отчетливо демонстрируют тенденцию приоритетного развития инклюзивных форм образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Национальной образовательной инициативе 

«Наша Новая школа» (2010) закреплено положение, о том, что в любой школе должна обеспечиваться 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В каждом образова-

тельном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов. В инициативе достаточно много внимания уделено рефор-

ме высшего педагогического образования. Сказано, что повышение квалификации педагогов должно 

гибко изменяться в соответствии с изменением образовательных потребностей детей. 

В рекомендациях парламентских слушаний по теме «Инклюзивное образование лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в Российской Федерации: проблемы отрасли и общества» Комитета 

по образованию Государственной Думы (2012) указывается, что инклюзивное образование для многих 

детей-инвалидов позволяет избежать длительного пребывания их в интернатных учреждениях, обеспе-

чивает возможность их проживания и воспитания в семье, предполагает постоянное общение со сверст-

никами в обычной школе. В большинстве случае это способствует как более эффективному решению 

проблем социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями в общество, так и 

формированию толерантного отношения других детей и их родителей к проблемам инвалидов. При 

этом развитие инклюзивного образования не предполагает отказа от специального (коррекционного) 

образования. Важным аспектом является рекомендация о внесении изменений в федеральные государ-

ственные стандарты педагогического образования, обеспечивающие подготовку педагогов для работы в 

условиях инклюзивного образования. 

Широкий общественный резонанс получило обсуждение проекта нового закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» (2012). В нем впервые предусматривается законодательное закрепление 

правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и 

профессионального образования, системно отражены права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на получение образования в различных формах: инклюзивного, интегрированного и коррекци-

онного; образования с использованием современных технологий и новых методов преподавания, в том 

числе дистанционного обучения. Предусматривается гибкая система подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации педагогических кадров за счет средств работодателя. 

Все это создает необходимые законодательные предпосылки для реализации систематических 

мер, направленных на развитие инклюзивного образования в нашей стране. 

Сравним эти меры с законодательством Соединенных Штатов Америки. Наиболее важные за-

коны, повлиявшие на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, появились более 
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20 лет назад. В 1975 году был принят Акт об Образовании всех детей с отклонениями (Общественный 

закон 94-142) , который устанавливает свободное и соответствующее обучение для всех детей с нару-

шениями. В 1986 году Общественный Закон 99-457 ввел поправки об оказании образовательных услуг 

детям с нарушениями в дошкольном возрасте от 3 до 5 лет и их семьям. 

В 1990 году Общественный Закон 110-476 изменил название Общественного Закона 94-142 с 

"Акта об Образовании детей с отклонениями" на "Акт об Образовании лиц с нарушениями". Он гаран-

тирует бесплатное, соответствующее нуждам ребенка обучение в системе образования. Родители имеют 

право получить от школ заключения об учебных возможностях ребенка, в котором дается обоснование 

наличия или отсутствия нарушений в развитии у ребенка. Именно на школу возлагается обязанность 

выявлять детей со специальными потребностями. Закон дает право не только на получение образова-

ния, но и специальных дополнительных услуг (транспорт, логопедические занятия, помощь психолога и 

пр.). На каждого ребенка составляется письменное заключение и индивидуальная образовательная про-

грамма, предписывается обязательное обучение детей с ограничениями, насколько это возможно, в мас-

совых школах, а также включение их в среду с минимальными ограничениями. Стоит отметить, что на 

уровне штата может разрабатываться и применяться местное законодательство, дополняющее и расши-

ряющее нормы государственных законов. 

В результате реализации законодательства в области образования детей с ограниченными воз-

можностями наибольшее распространение на территории США получила практика «включения» в об-

щеобразовательный процесс по месту жительства всех детей, независимо от типа нарушения и степени 

его выраженности. Некоторые специалисты указывают на трудности реализации этого подхода для де-

тей имеющих выраженные и комплексные нарушения в развитии. Рассматриваются варианты образова-

тельных программ для таких учащихся сочетающих пребывание в школе по месту жительства и получе-

ние специализированной помощи в профильных специальных образовательных центрах.  

Рассмотрим это на примере обучения детей с нарушениями зрения в штате Калифорния. Здесь 

имеется только одна специальная школа для слепых детей (California School for the Blind), в ней на по-

стоянной основе обучается небольшое количество детей со сложной структурой нарушения (слепота, 

осложненная нарушениями интеллекта и опорно-двигательного аппарата), а учащиеся, включенные в 

массовые образовательные учреждения на территории штата, поступают в эту школу на кратковремен-

ные курсы по обучению ориентации в пространстве и мобильности, освоению специальных компьютер-

ных технологий и др. Квалифицированная коррекционная помощь ребенку с нарушениями зрения в 

школе по месту жительства оказывается тифлопедагогом (TVI), который работает с детьми различного 

возраста (от дошкольного до юношеского) на закрепленной за ним территории. Так, например, за одним 

тифлопедагогом закреплено 18 детей с различными зрительными нарушениями, обучающимися в 10 

различных образовательных учреждениях. Специалисты отмечают значительные проблемы при реали-

зации «включения», связанные с высокими требованиями, предъявляемыми как к компетенциям со-

трудника службы сопровождения, так и компетенциям учителя, работающего в классе с обычными 

детьми и детьми, имеющими различные отклонения в развитии. По приблизительным оценкам за пери-

од реализации практики «включения» на территории штата примерно на 30 – 40% возросла потребность 

в кадрах специалистов, оказывающих коррекционную помощь детям с нарушениями зрения. 

Таким образом, реализация инклюзивного образования в США на протяжении достаточного 

промежутка времени указывает на необходимость комплексного подхода к этой проблеме в части под-

готовки педагогических кадров. В настоящее время в США сложилась вариативная система подготовки 

кадров для работы с детьми с нарушениями в развитии. Каждый из педагогов, работающий с таким ре-

бенком должен иметь высшее педагогическое образование, степень не ниже бакалавра. Для самостоя-

тельной деятельности в качестве специалиста службы сопровождения желательно освоение дополни-

тельных программ практической подготовки или курсов в рамках постдипломного образования. Дан-

ные курсы, объединенные в циклы, могут быть зачтены в качестве составных частей при последующем 

прохождении магистерских программ. Программы практической подготовки имеют тематическую на-

правленность, например «Домашний консультант для детей со зрительными нарушениями», 

«Специалист по развитию дошкольников с нарушениями зрения» и т.п. Курсы в рамках постдипломно-

го образования посвящены отдельным аспектам и технологиям коррекционной помощи: «Развитие зри-

тельного восприятия слабовидящих детей», «Язык и коммуникация слепых», «Психосоциальные по-

следствия слепоты» и др. 

Очевидно, что в нашей стране необходима государственная программа подготовки педагогиче-

ских кадров к работе с детьми с нарушениями в развитии с учетом практического опыта зарубежных 

стран. 

Принятые в 2009–2012 гг. Федеральные государственные стандарты общего образования, Фе-

деральные государственные требования к структуре и условиям реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования предусматривают наличие программы коррекционной 

работы в структуре основной образовательной программы начального, основного, и среднего (полного) 
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общего образования. Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психи-

ческого и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. Программа коррекционной работы предусматривает создание спе-

циальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-

ции образовательного процесса. Программа коррекционной работы содержит систему комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешно-

сти освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Следует особо подчеркнуть, что в требованиях к кадровым условиям реализации программы 

коррекционной работы, указано на необходимость повышения квалификации педагогов общеобразова-

тельных учреждений в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в уста-

новленном объеме и не реже одного раза в 5 лет. 

В июне 2012 года подписан Указ N 761 Президента РФ  "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы". В разделе «Доступность качественного обучения и воспитания, 

культурное развитие и информационная безопасность детей предусматривается реализация мер, кото-

рые в значительной степени отражают ключевые точки в решении проблем образовательной интегра-

ции и инклюзии, а именно: обеспечение предоставления детям качественной психологической и кор-

рекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях; обеспечение разработки пример-

ных программ, определяющих единую содержательную основу подготовки педагогов-психологов, а 

также детального правового регулирования оказания психологической помощи детям педагогами-

психологами. 

Таким образом, можно констатировать, что на государственном уровне осознана необходи-

мость как общей специальной педагогической подготовки для ведения деятельности в условиях инклю-

зивного образования, так и специализированной профессиональной подготовки для осуществления пси-

хологического сопровождения и ведения коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Следует отметить, что в современной системе высшего профессионального образования суще-

ствуют два направления, непосредственно обеспечивающих подготовку кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Это направление 050400 «Психолого-педагогическое образо-

вание» и 050700 «Специальное (дефектологическое) образование». В чем отличие этих направлений и в 

чем состоит необходимость их развития? Как нам представляется, выпускники направления 

«Психолого-педагогическое образования» (степень бакалавр) готовятся к педагогической деятельности 

в инклюзивных классах, а также к работе в составе службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения образования, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Выпускники направления «Специальное (дефектологическое) образование» (степень бакалавр) в 

наибольшей степени готовятся к оказанию профильной коррекционной помощи для отдельных катего-

рий детей (с нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта) как в условиях специального, так и инклю-

зивного образования. В образовательном учреждении, реализующем практику инклюзивного образова-

ния, эти специалисты будут взаимно дополнять друг друга. Выпускники магистерских программ этих 

направлений смогут выступить разработчиками программ коррекционной работы для образовательных 

учреждений различного уровня, вести образовательную и коррекционно-педагогическую деятельность 

на высоком научно-методическом уровне. 

 

Психологические условия реализации инновационной деятельности в сфере образования 

Косенко Т.М.,  

средняя общеобразовательная школа № 591, 

 г. Москва 

 

Инновации в сфере образования в настоящее время выступают ответом на происходящие в об-

ществе изменения ценностей образования и их реализацию в профессиональной деятельности педагога-

ми. Инновации, ставшие неотъемлемой частью образовательной практики, имеют целью создание и 

реализацию педагогических замыслов, направленных на совершенствование педагогических объектов. 

В общем смысле под инновациями понимают особую организацию деятельности и мышления, 

такие актуально значимые и системно организованные новообразования, которые возникают на основе 

разнообразия инициатив и  становятся перспективными для развития организации. 

При этом можно выделить основное содержание инновационной деятельности: 

Процесс познания, направленный на открытие субъективного знания, нестандартное решение 

возникающих проблем. 
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Изменение и проектирование профессионально-деятельностной среды. 

Концептуализация предстоящей деятельности, включающая определение смысла инновации, 

фиксация основных направлений действий и принципов их координации, выявление общих способов 

действий, прогнозирование последствий реализации инновации.   

Программирование совокупности видов деятельности в своей логической и временной после-

довательности. 

Планирование действий по реализации инновации. 

Между тем, сегодня встает вопрос и необходимости создания условий организации инноваци-

онной деятельности, о развитии и сохранении инновационного потенциала субъекта профессиональной 

деятельности, т. е. совокупности социокультурных и творческих характеристик личности, выражающие 

готовность совершенствовать деятельность за счет инновационных технологий и методов. 

Инновация как решение определенной проблемы, может быть реализована при соблю-

дении следующих условий: 

- наличие развернутого представления у субъекта деятельности необходимого соци-

ально-практического результата нововведения; 

- определение научной школы, в рамках которой разрабатывается инновационный про-

ект. Именно в школе содержатся нормы той или иной деятельности и имеются эксперты для 

возможной оценки получаемых в ходе реализации инноваций результатов; 
- учет ценностей субъектов инновационной деятельности; 

-создание инновационной среды как определенной морально-психологической обстановки, 

подкрепленной комплексом мер организационного, методического, психологического характера; 

- формирование и актуализация инновационной активности субъектов инновационной деятель-

ности. 

Очевидно, что для организации инновационной деятельности недостаточно определение только 

внешних факторов образовательной среды, необходимо выявление психологических факторов  и детер-

минант, влияющих на  активизацию психических процессов, которые могут привести к инновационно-

му изменению структуры деятельности. 

Согласно нашему исследованию, содержание инновационного потенциала составляют такие 

качества педагога как средний уровень выраженности экстраверсии; умеренная тревожность; высокий 

уровень спонтанности и высокий уровень сензитивности. 

Результаты эмпирического исследования педагогов-новаторов и учителей, работающих по тра-

диционной системе, показали существенные различия личностных качеств этих двух групп испытуе-

мых. Так, показатель по шкале неискренности среди учителей-новаторов превышает допустимую нор-

му у 9,25%.  У учителей, работающих по традиционной системе, этот показатель равен  35,19%.   Мы 

видим, что у учителей, работающих в инновационной деятельности  процент неискренности ниже, чем 

у учителей, работающих по традиционной системе. Среди учителей-новаторов ярко выраженных экст-

равертов значительно меньше, чем среди учителей, работающих по традиционной системе. Процент 

учителей-экспериментаторов с уровнем  умеренной тревожности составил  34,69%. Уровень сензитив-

ности у педагогов-экспериментаторов следующий: низкий 20,41%; средний-  67,35%; высокий - 12,24%. 

При средней и выраженной экстраверсии и нормальной  стеничности, эти свойства личности проявля-

ются как  более выраженная ориентация  не на средовое воздействие, а на собственные субъективно-

обусловленные установки. Высокий уровень спонтанности, сбалансированный низкой тревожностью и 

сензитивностью, у учителей-новаторов показали  30,61% педагогов; средний уровень -   38,78; низкий -  

30,61% . По мнению Л.Н. Собчик, при избыточности этого свойства и отсутствии баланса со стороны 

противоположных свойств — тревожности и сензитивности, спонтанность реализуется в виде повы-

шенной импульсивности и может при-нести к асоциальным действиям.  

Анализ результатов исследования позволил сформулировать предложения, реализация которых 

будет способствовать качественной оптимизации инновационному процессу в сфере образования:  

Формировать у учителей установку на   саморазвитие и самообразование. 

Формировать  психологическую готовность педагогов к инновационной деятельности с учетом 

значимых психологических характеристик личности: направленности личности, ценностные ориента-

ции, мотивация деятельности, личные и профессиональные цели. 

Оказывать психологическую помощь в инновационной деятельности педагогам. 

Создавать условия для профессионального роста педагогов через внедрение активных форм 

обучения, например таких, как тренинги, ориентированные на развитие ценностно-мотивационной сфе-

ры, умений оценивать и корректировать свой интеллектуальный, духовный и творческий потенциал.   

Организовывать эффективное взаимодействие педагогов-новаторов и представителей научных 

психолого-педагогических школ.  
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Становление профессионального сознания у студентов как важный стратегический ресурс  

развития общества 

Котлярова Л.Н., 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», 

 г. Москва 

 

При организации образовательного процесса и подготовки студентов к профессиональной дея-

тельности необходимо особое внимание уделять формированию профессионально-личностных компе-

тенций, основанных на зрелом профессиональном сознании [2]. Для специалистов юридической дея-

тельности важнейшим компонентом профессионального сознания является правовая составляющая. 

Профессиональное сознание юристов – это совокупность их  правовых взглядов и представлений, выра-

жающих знание и понимание правовых норм, отношение к событиям в сфере правопорядка. Поэтому 

правосознание юристов должно обладать системностью, полнотой, детальностью, зрелостью, глубокой 

осознанностью и убежденность. С одной стороны, оно играет определяющую роль в осознании специа-

листами  целей и задач своей деятельности, ее мотивации, а с другой – должно ―служить гражданам 

неким ориентиром, образцом для подражания‖ правомерного поведения [7].  

 Первые попытки научного описания феномена правосознания предпринимались еще в начале 

прошлого столетия. В 1923 году Н.Н. Алексеев, анализируя основы философии права, писал: 

―Достижение ступени духовно зрелой личности обеспечивает выработку нормального здорового право-

сознания, необходимыми порождениями которого будут нормальные и здоровые учреждения и инсти-

туты положительного права‖ [1]. Русский философ И. А. Ильин также подчеркивал, что «единственно 

верным путем ко всем реформам является постепенное воспитание правосознания», которое  имеет 

двухуровневый содержательный характер включающий в себя знание права и его институтов и 

«духовно воспитанную волю, чувство, воображение» человека, его «душевное (психическое) состоя-

ние»[3]. Одно без другого приводит к развитию правового нигилизма, который деструктивно влияет на 

организационное поведение специалистов и находит отражение в дезорганизации социального поведе-

ния граждан.   

Введение в научный оборот понятия правосознания для обозначения отношений людей к пра-

вовым явлениям и правозначимым ситуациям была предпринята в 60-х годах ХХ в. отечественными 

философами, работающими в рамках концепции общественного сознания. В дальнейшем проблематика 

правосознания активно прорабатывалась специалистами разных отраслей. Ведущим специалистом в 

области права и юридической психологии А.Р. Ратиновым было дано определение правосознания, вы-

явлена его структура и разработана функционально-уровневая модель, являющиеся общепризнанными 

по настоящее время. Современный психологический подход к раскрытию содержания правосознания 

опирается на понятие сознания как высшего уровня психического отражения, присущему человеку.  

Данный подход лежит в основе определения правосознания как отражения в сознании субъекта право-

вой действительности в виде: юридических знаний, понятий, правовых норм, действующих государст-

венно-правовых институтов; оценочных отношений к правовым нормам и практике их применения; 

правовых, нравственных установок, ценностно-смысловых ориентаций, регулирующих поведение их 

носителя – субъекта правоотношений в юридически значимых ситуациях [5] .  

В структуру правого сознания включены три компонента: когнитивный, эмоционально-

оценочный и поведенческий. Соответствующие функции правосознания – познавательная (комплекс 

правовых знаний и представлений), оценочная (система оценок и мнений по правовым событиям и си-

туациям) и регулятивная (социально-правовые установки и поведенческие позиции в юридически зна-

чимых ситуациях) – находятся в диалектическом единстве. Психологические  причины правового ниги-

лизма, способствующие нарушениям правомерного поведения, лежат в области структуры личности,   

познавательной  и  мотивационно-смысловой сферах,  эмоционально - волевом состояния субъекта [6]. 

Поэтому при разработке комплексной программы правового воспитания и профессиональной социали-

зации студентов особое внимание необходимо уделять развитию личностного потенциала будущего 

субъекта профессиональной деятельности. Главные цели таких технологий должны быть связаны с 

формирование у будущих юристов зрелого правового сознания и личностных компетенций, которые 

будут являться неотъемлемой частью стратегического ресурса развития общества.  
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 г.Санкт-Петербург 

 

На современном этапе развития человеческого сообщества, на волне общемировых процессов происхо-

дит становление нового мировосприятия и миропонимания. Изменяется взгляд на человека и его места 

в мире. Мы все более задумываемся о проблемах выживания человечества в целом, повышения ценно-

сти отдельной человеческой жизни и качества жизни для каждого человека в отдельности. Становиться 

понятнее, что только с помощью образования человек и общество могут в полной мере раскрыть свой 

потенциал и достигнуть нового качества существования. Образование сегодня выступает тем незамени-

мым фактором для изменения подходов и позиций людей, с тем, чтобы они имели возможность компе-

тентно оценивать и ответственно решать стоящие перед ними проблемы, для формирования новых 

культурных ценностей и потребностей, поощрения поведения, совместимого с устойчивым развитием и 

готовностью к совладанию с непрогнозируемыми вызовами будущего. Поэтому в соответствии с реше-

ниями Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), Концепцией 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (1994г.), Всемирного саммита по устойчиво-

му развитию (Йоханнесбург, 2002 г.), целями Десятилетия образования в интересах устойчивого разви-

тия ООН (UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014гг.) стало необходимым вклю-

чение вопросов устойчивого развития в образовательные программы всех уровней. Ведущую роль в 

распространении идей устойчивого развития взяла на себя  организация ЮНЕСКО, которой Генераль-

ная Ассамблея ООН на своей 57 сессии в сентябре 2002 года поручила быть ведущим агентством в под-

готовке и проведении десятилетия образования в интересах устойчивого развития (ДОУР), которое на-

чалось 1 января 2005 года.  

Конкретными задачами Декады (ДОУР) стали следующие: 

1) содействовать переходу к устойчивому развитию; 

2) акцентировать и укрепить ведущую роль образования в осознании и понимании устойчивого разви-

тия; 

3) способствовать взаимодействию и сотрудничеству между всеми заинтересованными группами в 

ОУР; 

4) способствовать повышению качества преподавания и учения в процессе ОУР; 

5) на всех уровнях разрабатывать стратегии внедрения и повышения эффективности ОУР. 

С этих позиций образование в интересах устойчивого развития должно быть направлено на: 

- развитие и укрепление потенциала отдельных лиц, групп, сообществ, организаций и стран; 

- содействие изменению взглядов людей на пути обеспечения безопасности, здоровья и процветания в 

мире, тем самым, повышая качество жизни; 

- обеспечение критического мышления, креативности и информированности, лежащих в основе расши-

рения возможностей для разработке новых подходов и концепций, развития новых методов и средств 

их осуществления. 

Переориентация образования в направлении реализации идей ОУР - сложнейшая задача, которая не 

может быть решена одномоментно и требует продуманной системы шагов по ее достижению. Переход 

к устойчивому развитию требует целенаправленных совместных усилий всех субъектов образователь-

ной системы по разработке политики ОУР, проведении научно-методических исследований и апроба-

ции инновационных подходов, мониторинга и оценки, распространению информации посредством ин-

формационно-коммуникационных технологий и партнерства. Для ОУР требуется налаживание много-

стороннего сотрудничества и партнерства. ОУР реализуется и через формальное (обязательное), и через 

неформальное (дополнительное), а также информальное (неофициальное) образование. При этом стано-

виться все важнее учитывать социальный контекст, сочетать глобальные переменные и местные при-

оритеты образования. 

В этом контексте особое значение получает задача совершенствования начального образования. Имен-
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но начальное образование в системе непрерывного образования человека выступает базовой образова-

тельной ступенью, от которой зависит общая образовательная основа населения, а также и всеобщие 

достижения образования в целом. Это фундамент сохранения общемировой и национальной культуры и 

важное условие формирования личности. Именно на этой ступени каждому государству необходимо в 

первую очередь сосредоточить усилия для обеспечения его доступности, качества и эффективности в 

целях устойчивого развития. 

Большинство развитых стран провели значительные изменения начального образования с целью его 

улучшения. Демократические преобразования, активно развивающиеся в российском обществе, также 

привели к серьезным перестройкам в системе начального школьного образования. С 2011г. введен но-

вый Федеральный государственный образовательный стандарт для начального образования (ФГОС вто-

рого поколения), который составлен с учетом мировых тенденций развития системы образования, с 

учетом идей ОУР.  

Еще на конференции в Вадузе в 1983 г. были определены основные цели начального образования, кото-

рые закреплены и в новом ФГОС: 

- начальное образование должно давать больше, чем умение читать, писать и считать - оно должно рас-

ширять горизонты детской непосредственности и более широкой физической и культурной среды; 

- должно помочь детям в приобретении и практическом применении идеалов и ценностей демократиче-

ского общества (толерантности, ответственности и уважения прав других); 

должно поощрять развитие знаний, умений и формирование взглядов, на основании которых дети смо-

гут ответить на будущие требования, которые перед ними ставят средняя школа, работа, семья и обще-

ство; 

- должно готовить ученика не только и не столько принимать успех и неуспех, сколько преодолевать 

преграды, осуществлять самостоятельный поиск решения любой задачи. 

Преобразования, которые провозглашает новый ФГОС, охватывают как организационную, так и содер-

жательную стороны этой ступени образования. 

Существенные изменения заложены в содержании начального образования, в общем характере и стиле 

педагогического процесса: расширены возможности вариативности программ, учебных планов, вне-

учебной деятельности учащихся, средств обучения, что значимо обогащает содержание начальной сту-

пени образования. Провозглашен отказ от жестко регламентированных форм обучения. Самым важным 

становится то, как начальная школа обеспечивает полноценное развитие и проявление всех индивиду-

альных возможностей и черт каждого ученика, выступающих условием для его активного участия в 

жизни сообщества. В соответствии с требованиями ФГОС начальное образование должно за 4 года обу-

чения создать тот фундамент универсальных компетенций, который даст возможность каждому вы-

брать, чем он будет заниматься, как будет продолжать учиться. Для этого центр тяжести в начальном 

образовании переносится с получения знаний пожизненно применимых на знания об основных жизнен-

ных и общественных явлениях и способах их получения – универсальные учебные действия и мета-

предметную компетентность. Под руководством учителя у учащихся должны развиваться желание и 

умение учиться, формироваться основы теоретического мышления, произвольность познавательной 

деятельности и поведения, развиваться способность к усвоению содержания социального опыта и заня-

тию субъектной позиции в социуме.  

Основными задачами современной начальной школы становятся: 

- помочь каждому ученику (и ученику с проблемами развития, и среднему ученику, и талантливому 

ученику) в достижении успеха, т.е. получить объективную оценку и развить индивидуальные способно-

сти; 

- подготовить каждого ученика без проблем включаться во все виды общественной жизни и быть ответ-

ственным за все, что он делает либо не делает; 

- дать ученикам солидную общеобразовательную основу для успешного продолжения образования и 

получения последующего профессионального образования в соответствии с личными потребностями, 

способностями и другими особенностями личности и требованиями технологического, экономического, 

общественного и культурного развития общества, 

Все это обосновывает и определяет понимание специфичности и комплексности педагогического про-

цесса начальной школы, который более сложен в ходе осуществления по сравнению с основной школой 

и неизвестен в финальных результатах, имеющих значимые отдаленные последствия.  

Современная система начального образования в России сегодня работает в режиме активного развития 

и важно своевременно вычленить новые тенденции роста, накопить опыт решения сложных, как при-

шедших из прошлого, так и сиюминутно возникающих проблем, научиться его оперативно распростра-

нять и интегрировать в самый широкий контекст образовательной среды для обеспечения преемствен-

ности, устойчивости и качества. Осмысление первых достижений перестройки системы образования 

должно стать основой для дальнейшего преобразования всех последующих ступеней школьного и выс-

шего образования.  Именно с этой целью ежегодно с 2010 г. Институтом детства РГПУ им. А.И.Герцена 
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проводится научно-практическая конференция на тему «Реализация идей устойчивого развития в на-

чальном образовании: проблемы, поиски, решения». Цель конференции - изучение и распространение 

конкретного инновационного опыта реализации идей устойчивого развития в управлении, педагогиче-

ской практике, психологическом и социальном сопровождении в системе начального образования. Ос-

новные направления для обсуждения на конференции: 

- Пути достижения нового качества начального образования;  

- Поиски и идеи эффективной организации воспитательной работы с  младшими школьниками; 

- Здоровьесозидающие технологии в начальной школе; 

- Проблемы межэтнического и межкультурного взаимодействия и пути их решения в начальном образо-

вании; 

- Повышение доступности качественного образования в сельских малокомплектных школах; 

- Организация инклюзивной среды в массовой начальной школе; 

- Социокультурная адаптация младших школьников в северных регионах: проблемы и пути их реше-

ния; 

- Экологическое воспитание детей младшего школьного возраста; 

- Совершенствование  языковой культуры младших школьников; 

- Переориентация подготовки учителей для начальной школы в соответствии с идеями устойчивого 

развития. 

Трехлетний опыт проведения конференции показал, что идеи ОУР и ФГОС носят преобразующий ха-

рактер и стимулируют педагогические новации на всех уровнях системы образования. Они способству-

ют укреплению чувства ответственности, партнерских отношений семьи, школы, учеников, государства 

в ходе решения образовательных задач, повышают идентичность педагога как субъекта преобразования 

образовательного пространства, стимулируют творческую позицию в профессиональной деятельности, 

повышают готовность мобильной подстройки к запросам меняющихся социальных реальностей и со-

действуют достижению нового качества образования. 

 

Готовность студенческой молодежи к социально активному поведению 

Котова С. А.,  

Российский государственный университет им.А.И.Герцена,  

г.Санкт-Петербург 

 

Проблема достижения нового качества подготовки студентов связана с формированием нового 

общественного запроса. На современном этапе все большее значение приобретают проблемы согласо-

ванности человека с человеком, человека с группой, группы с группой. При этом система отношений 

―человек-человек‖ признается не только одной из самых сложных систем, в которые вступает человек, 

но и определяющей в дальнейшем развитии человечества.  

Социальный фактор отличается все более высокой сложностью, многомерностью, разнообрази-

ем, неустойчивостью, противоречивостью, многофакторной обусловленностью, трудно поддается про-

гнозированию и относится к группе высокого риска. Необходимость быстрой, гибкой, тонкой настрой-

ки и реагирования в межличностном взаимодействии предъявляет новые требования к личностным ха-

рактеристикам человека труда. Она требует высокой моральной ответственности и все более расши-

ряющейся компетентности. Человек в новых условиях должен обладать высокими показателями соци-

альной адаптированности и эргичности, личностной лабильности, эмпатийности, рефлексивности; пер-

цептивными, коммуникативными и организаторскими способностями. К социально важным качествам, 

востребованным в социуме, относятся ответственность, надежность, способность к сотрудничеству и к 

самостоятельному принятию решений, креативность и др.  

Наиболее сензитивным для активного личностного роста профессионала является период ос-

воения профессии. Поэтому целью нашего исследования стало изучение параметров готовности студен-

ческой молодежи к интенсивному социальному взаимодействию на этапе трудовой деятельности. В 

исследовании участвовали студенты, обучающиеся на дневном отделении из нескольких вузов страны: 

Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (177 человек); Елецкого 

государственного педагогического университета (100 человек); Новгородского государственного уни-

верситета им. Я.Мудрого (98 человек); Петербургского государственного университета путей сообще-

ния (81 человек). Общее число испытуемых 456 человек. В диагностический комплекс были включены 

следующие методики: 

- опросник ОСТ В.М.Русалова (оценка ряда свойств темперамента, лежащих в основе успешной 

социализации индивида); 

- опросник Г. И С.Айзенков «PEN» (оценка выраженности значимых личностных свойств ней-

ротизма, экстра-, интроверсии и психотизма); 

- методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко; 
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- методика выявления копинг-стратегии. 

Среди темпераментных характеристик, значимых для эффективной социальной адаптации и 

эффективного социального взаимодействия В.М.Русалов выделяет следующие: эргичность отражает 

афферентный синтез, потребность в деятельности, уровень активации и жизненного тонуса; социаль-

ную эргичность, отражает коммуникативные задатки, потребность человека в социальных контактах, 

жажду освоения социальных форм деятельности, стремление к лидерству, общительность, социальную 

активность; пластичность – степень легкости переключения с одного предмета деятельности на другой, 

быстроту перехода с одних способов мышления на другие, стремление к разнообразию форм предмет-

ной деятельности (блок программирования поведения); социальную пластичность отражает активность 

включения индивида в социальное взаимодействие, уровень готовности вступления в контакты, степень 

легкости переключения в процессе общения с одного человека на другого, склонность к разнообразию 

коммуникативных программ, разнообразие количества готовых (неосознаваемых, импульсивных) форм 

социального контакта; темп – скорость выполнения отдельных операций, быстроту предметно-

двигательных актов при выполнении предметной деятельности; социальный темп – скоростные харак-

теристики двигательных актов в процессе общения (скорость вербализации, быстрота речи); эмоцио-

нальность – эмоциональное реагирование на ситуацию, эмоциональную чувствительность к несовпаде-

нию (расхождению) между задуманным, ожидаемым, планируемым и результатами реального предмет-

ного действия, чувствительность к неудачам в работе, уровень тревожности; социальную эмоциональ-

ность – эмоциональную чувствительность в коммуникативной сфере: чувствительность к неудачам в 

общении, к оценкам окружающих людей. У респондентов показатели по всем параметрам методики 

оказались представлены на среднем уровне развития. Контрольная шкала дала показатели на границе с 

низким значением (0-4 балла), что свидетельствует о достаточно адекватном восприятии поведения 

испытуемыми и позволяет судить о надежности полученных данных. 

Значимые для социальных контактов индивидуальные характеристики изучались с помощью 

методики Г. И С. Айзенков. Доминирующее число испытуемых принадлежат экстравертированному 

типу (общительный, открытый, эмоциональный) и обладают высоким уровнем нейротизма. Нейротизму 

соответствует эмоциональность, импульсивность, неровность в контактах с людьми, неуверенность в 

себе, выраженная впечатлительность, чувствительность, склонность к раздражительности. Нейротизм 

выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой сме-

не настроений, чувстве беспокойства, озабоченности, неустойчивости в стрессовых ситуациях. С одной 

стороны, экстравертированность говорит о выраженной обращенности испытуемых к социуму, а высо-

кий нейротизм, с другой, свидетельствует о внутренней неуверенности в отношениях и их организации. 

Результаты по шкале контроля свидетельствуют о стремлении к социальной закрытости респондентов, 

что еще больше подтверждает двойственность, противоречивость внутренних характеристик студентов. 

Способность к эмпатии традиционно относится к основным социальным способностям. Данные 

по методике показали общий заниженный уровень эмпатии и однородность результатов у всех групп 

испытуемых. В. Бойко выделяет несколько каналов эмпатии. Рациональный канал эмпатии характери-

зует направленность внимания на сущность любого другого человека – на его состояние, проблемы, 

поведение. Эмоциональный канал эмпатии, фиксирующий способность входить в эмоциональный резо-

нанс с окружающими – сопереживать, соучаствовать, также находится на среднем уровне развития. 

Балльная оценка по интуитивному каналу эмпатии свидетельствует о способности респондента видеть 

поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о них, опираясь на опыт, 

хранящийся в подсознании. Анализ по отдельным параметрам показал средний уровень респондентов 

по показателям всех каналов. Уровень эмоциональных установок облегчающих эмпатию невысок, что 

свидетельствует о том, что респонденты чаще стремятся избегать личных контактов, считают неумест-

ным проявлять любопытство к другой личности, стремятся достаточно нейтрально и спокойно отно-

ситься к переживаниям и проблемам окружающих. Еще одной важной эмпатийной способностью 

В.В.Бойко называет проникающую способность, представляющую важное коммуникативное свойство 

человека, позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Весь массив 

обследуемых также демонстрирует средние показатели его развития. Идентификация – еще одно непре-

менное условие успешной эмпатии. Это умение понять другого на основе сопереживания, постановки 

себя на место партнера. В основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способ-

ность к подражанию. У испытуемых и эти показатели находятся на среднем уровне. 

Оценка копинга согласуется с результатами, полученными в предыдущих методиках. У студен-

тов вузов нет различий в проявлениях эмоциоцентрированного и проблемноцентрированного копинга. 

Величины этих параметров у них также не различаются. У всех групп испытуемых доминирует эмоцио-

центрированный копинг. 

Выводы: В целом по результатам, собранным по указанным методикам, мы можем говорить о 

массовом достаточно среднем ресурсном уровне готовности к социальному взаимодействию современ-

ной молодежи. Значимых различий между студентами вузов разных направлений (гуманитарного и тех-
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нического) и разных городов (мегаполис – малый город) не было выявлено. 

Проведенное исследование выявило значительный диапазон характеристик социальной незре-

лости студентов. Средние результаты, достигнутые испытуемыми по методике эмпатии и методике 

В.М.Русалова, свидетельствуют о том, что у испытуемых отсутствуют выраженные способности, обес-

печивающие легкость и эффективность социальных контактов. Высокий нейротизм, доминирующий 

эмоциоцентрированный копинг свидетельствуют о высокой социальной неуверенности студенческой 

молодежи, позволяющей с высокой долей вероятности говорить о повышенных рисках и ограниченной 

эффективности выпускников на конкурентном и динамично меняющемся  рынке труда. 

Полученные в исследовании результаты диктуют необходимость активнее развивать самосоз-

нание студентов, расширять социальный опыт, повышать осознание как собственных переживаний, так 

и состояний других людей, формировать социальную ответственность за себя и общество, в котором 

существуешь, стимулировать личностный и духовный рост. Достижение высоких показателей по уров-

ню социального развития студентов может быть достигнуто лишь специальными дополнительными 

долговременными скоординированными усилиями по целенаправленному их развитию преподаватель-

ского состава на протяжении всех лет обучения, включению дополнительных социально-

психологических модулей с соответствующими практикумами в образовательную программу подготов-

ки специалистов всех профилей и специальностей, как технического, так и гуманитарного направления.  

 

Поливекторная модель профессиональной подготовки будущих психологов,  

Ориентированная на региональный рынок труда 

Краснощеченко И.П.,  

Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского,  

г. Калуга 

 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО) существенно повышается уровень 

требований к качеству подготовки выпускников к профессиональной деятельности. Положенный в  

основание при разработке новых стандартов компетентностный подход, активно развиваемый в работах 

современных исследователей (А.М. Аронов [1], В.А. Болотов, В.В. Сериков [2]; Ю.М. Забродин [3], 

И.А. Зимняя [4), В.В. Рубцов [8], Т.П. Афанасьев, Е.В. Караваева [7] и др.), предъявляет высокие требо-

вания к обеспечению в образовательном процессе условий для развития готовности выпускников к ус-

пешному включению в профессиональную деятельность. 

В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов по каждому конкретному 

направлению подготовки и/или специальности предусматривается разработка вузом «Основной образо-

вательной программы», конкретизирующей квалификационно-компетентностный портрет выпускника 

с учетом реально сложившегося рынка труда, на который должна быть ориентирована работа вуза. Дан-

ное положение в полной мере относится к реализации профессионально-психологического образова-

ния. Новые образовательные стандарты по направлению 030300 - «Психология» и по специальностям 

030401 «Клиническая психология», 030301 «Психология служебной деятельности» ориентируют подго-

товку психологов на решение комплексных задач в разных сферах социума, наряду с общими подчерки-

вая и специфические аспекты деятельности будущих психологов.  

Процесс профессиональной подготовки студентов-психологов в вузе в этой связи ориентирует-

ся на особенности регионального рынка труда. Исследование и формирование запроса работодателей на 

услуги психологов в регионе – серьезная работа, требующая целенаправленной активность вуза по при-

влечению к ней работодателей и их мотивированию. В этой связи можно констатировать наличие зна-

чимого для современной ситуации опыта сотрудничества с работодателями региона, имеющегося в  

Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского, осуществляющем профессиональ-

ную подготовку будущих психологов по программе высшего профессионального образования уже око-

ло 20 лет. Данное сотрудничество позволило уже в ходе подготовки психологов по стандартам второго 

поколения обеспечить образовательный процесс по ряду востребованных в регионе направлений спе-

циализаций «психология управления», «юридическая психология», «экономическая психология», 

«психология здоровья».  

Реализация образовательного процесса по данным направлениям специализаций в образова-

тельном процессе вуза потребовала, теоретической наработки содержания деятельности психологов в 

соответствующих сферах, проведения научных исследований на базах организаций соответствующего 

профиля по востребованной для них тематике и выстраивания взаимодействия психологов с представи-

телями других профессий.  

Важным условием подготовки студентов к включению в профессиональную деятельность в 

организациях региона явилась организация производственной и научно-исследовательской практики. 

Прохождение практики в высокотехнологичных учреждениях региона, реализующих инновационную 
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стратегию развития, характеризующихся высокой динамикой развития, являющихся мировыми лидера-

ми региона в соответствующей отрасли, персонал которых ориентирован на постоянное развитие, обу-

чение, изменение, в компаниях «Вольво», «ПСМА русс» (Пежо – Ситроен – Митсубиси»), «Фольцваген

-рус» и др), кадровых агентствах – российских и международных  – «Аддеко», «Манпауэр», «Карьера» 

и т.д.), в управлениях и отделах Министерства труда, занятости и социальной политики Калужской об-

ласти, Центре занятости г. Калуги и т.д., образовательных учреждениях с высоким инновационным по-

тенциалом (гимназии № 5, 9, лицей № 46  г. Калуги и др.) – не только позволяет студентам совершенст-

вовать общекультурные и профессиональные компетенции, но и позволяет непосредственно знакомить-

ся с социально-экономическими особенностями успешно развивающегося Калужского региона, форми-

ровать целостное представление о современной (международного уровня) модели психологического 

обеспечения и сопровождения деятельности сотрудников и клиентов организаций, приобщиться к ин-

новационной организационной культуре, ориентированной на развитие персонала, его эффективную 

работу, создание благоприятного, но при этом требовательного по отношению к каждому работающе-

му, социально-психологического климата. Включение старшекурсников в такие коллективы, знакомст-

во с эффективной организационной культурой дает мощный импульс к самосовершенствованию, к ра-

боте над собой, задает мотивацию последующего трудоустройства в организации, обеспечивающей 

возможности профессионально-личностного развития и карьерного роста. 

Кроме того, существенным является и то, что в ходе практики студенты попадают в ситуацию, 

благоприятную для развития профессиональной идентичности: персонал организаций воспринимает 

практикантов и относится к студентам именно как психологам, обладающим определенным эксперт-

ным знанием, способным понять причины и особенности поведения людей, –  все названное способст-

вует усилению профессиональной идентификации студентов-психологов. Практика на старших курсах, 

организованная подобным образом, содержит действенный ресурс для развития и совершенствования 

общекультурных и профессиональных  компетенций будущих психологов в соответствии с требования-

ми образовательного стандарта, способствует формированию установки студентов на последующее 

трудоустройство в организациях региона. 

Важным условием реализации подготовки старшекурсников - будущих психологов с учетом 

регионального рынка труда является сотрудничество факультета с выпускниками, работающим во мно-

гих организациях региона. Проведение встреч и стратегических семинаров с ними,, в которых выпуск-

ники выступают в качестве представителей работодателей, целью которых является уточнение страте-

гии и содержание подготовки психологов на  факультете на ближайшие 2-4 года, позволяет старше-

курсникам от работодателей услышать запрос региональных организаций на деятельность и услуги пси-

хологов, требования к уровню их подготовки, выраженности компетенций и профессионально значи-

мых качеств. После участия в таких встречах, как правило, наиболее активные и целеустремленные сту-

денты получают приглашение на практику, на участие в выполнении исследовательских проектов, ко-

торые в последующем нередко становятся основой курсовых и дипломных работ будущих психологов.  

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности старшекурсников, выполне-

ние курсовых и выпускных квалификационных работ также помогает определить перспективы трудо-

устройства выпускников с учетом регионального запроса. Значимыми аспектами здесь является ориен-

тация студентов при выборе и формулировании тематики курсовых и выпускных квалификационных 

работ на выявленные в ходе практики запросы организаций на выполнение психологических исследова-

ний, актуальных для конкретных учреждений и организаций, их отдельных подразделений и групп пер-

сонала, на осмысление опыта применения инновационных технологий.  

Включение студентов в научные группы, выполняющие исследования в рамках приоритетных 

для региона направлений и по востребованной социально значимой тематике, значительно перестраива-

ет их позицию, меняет самовосприятие и самоотношение, существенно повышая их мотивацию, ини-

циативу и ответственность за результаты учебы и практики. Такой подход к организации научно-

исследовательской работы позволяет студентам осознать актуальность, значимость и востребованность 

психологических исследований, помогает приобрести опыт участия в реальном научно-

исследовательском проекте, решения практической проблемы организации, анализа ее психологиче-

ских аспектов производственной или управленческой деятельности, а также необходимый опыт сотруд-

ничества с персоналом, представителями менеджмента организаций и сформировать контакты с работо-

дателями. 

Развитию профессиональных компетенций будущих психологов, необходимых для последую-

щего включения в профессиональную деятельность, способствует организация образовательного про-

цесса с  использованием интерактивных и проектных технологий - решение кейсов, выполнение прак-

тических заданий и учебно-тренировочных упражнений в малых группах [6] Существенной особенно-

стью инновационных технологий является обеспечение целостной включенности студентов, создание 

условий для взаимодействия в процессе выполнения задания, стимулирование развития навыков коопе-

рации и сотрудничества в работе на общий групповой результат, актуализация имеющихся знаний, 
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опыта, в том числе и полученного ранее на производственной практике, поиск дополнительной инфор-

мации, ее переработка и структурирование с учетом задания. Интерактивные технологии вносят дейст-

венный вклад в осознание собственных возможностей старшекурсников в решение профессиональных 

задач, их личностной значимости, профессиональной идентичности, актуализируют их работу по само-

развитию профессиональной субъектности на этапе завершения образовательного процесса, задают 

вектор самодетерминации самосовершенствования и саморазвития не только в соотнесении к конкрет-

ными заданиями, но в формировании системного видения содержания деятельности психолога в усло-

виях организации, а также в аспекте перспектив собственной жизни - трудоустройства и дальнейшего 

личностного и профессионального развития.  

Динамичное социально-экономическое  развитие Калужской области, определившее ее лидер-

ство в Российской Федерации за последние годы среди российских регионов по темпам экономического 

развития и объему иностранных инвестиций в экономику в связи с приходом иностранных инвесторов, 

открытием многочисленных новых предприятий, следствием чего явилась разработка Стратегии разви-

тия Калужской  области до 2030 года «Человек – центр инвестиций», ориентированной на «обеспечение 

роста качества жизни населения и раскрытие человеческого потенциала на основе повышения конку-

рентоспособности региона и устойчивого экономического развития», обозначили дальнейшую перспек-

тиву возрастания потребности региона в специалистах, способных оказывать психологическое сопрово-

ждение и помощь в реализации разносторонних задач регионального развития. В новых условиях реа-

лизуется разновекторная  модель обеспечения профессионального образования будущих психологов с 

учетом запроса регионального социума по следующим образовательным программам:  

бакалавриат по направлению 030300 - «Психология» [10];  

специалитет 030301 - «Психология служебной деятельности» [11] (под патронажем Министер-

ства внутренних дел Калужской области») и  

специалитет 030401 - «Клиническая психология» [12]  (в сотрудничестве университета с Мини-

стерством здравоохранения и Министерством по делам семьи, социальной и демографической полити-

ки Калужской области). 

Существенно, что в современной ситуации студенты, обучающиеся по программе бакалавриа-

та, ориентированы после окончания университета на  продолжение обучения либо в магистратуре  по 

данному профилю, либо по программам дополнительного к высшему профессионального образования: 

«Психология управления персоналом», «Клиническая психология», «Юридическая психология»), либо 

на совмещение работы в Кадровых агентствах, кадровых и психологических службах промышленных 

предприятий,  государственных учреждений, государственной  и муниципальной службы и т.д.  с по-

следующим обучением. 

Студенты, обучающиеся на программе специалитета по «клинической психологии»,  преиму-

щественно ориентированы по окончании вуза на работу в сфере медицины или учреждениях социально

-психологической помощи и защиты населения  - психологических консультациях, реабилитационных 

центрах для разных целевых групп населения, психологических центрах т.д.). Подготовка по данному 

направлению осуществляется на факультете под патронажем Министерства здравоохранения Калуж-

ской области,  Областной психиатрической больницы и Министерства по делам семьи и социальной 

политики. 

Поступившие на программу высшего профессионального образования «психология служебной 

деятельности» студенты имеют намерение после завершения обучения в университете работать в учре-

ждениях и организациях силовых министерств и ведомств (УВД, МЧС, ФСКОН, ФССП, УФМС, УИН и 

т.д.). Профессиональная подготовка по данному направлению курируется Министерством внутренних 

дел Калужской области, являющимся основным заказчиком реализации образовательных программ по 

данному направлению подготовки. 

Анализируя данные по трудоустройству выпускников факультета, можно констатировать, в  

последние годы в связи с активизацией экономической ситуации в регионе, приходом иностранных 

инвесторов, открытием многочисленных предприятий и компаний заметно увеличилось количество 

выпускников факультета, поступающих на работу в учреждения и организации Калуги и Калужской 

области. Анализ динамики трудоустройства выпускников факультета за последние шесть лет дает воз-

можность констатировать тенденцию увеличения числа выпускников, принятых на работу в организа-

ции Калуги и Калужского региона по специальности.  

Таким образом, сотрудничество с региональными центрами и службами занятости, областными 

министерствами и управлениями, с конкретными работодателями, позволило сориентировать подготов-

ку психологов в ведущем региональном университете на запросы регионального рынка труда. Увеличе-

ние показателей трудоустройства выпускников факультета по специальности в регионе за последние 

годы дает основание для вывода о том, что реализуемая факультетом подготовка, ориентированная на 

запросы региона, позволяет значительное доле выпускников успешно трудоустраиваться в организаци-

ях и учреждениях Калужской области.  
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Нравственно ориентированная образовательная психологическая практика  

для будущих педагогов 

Криулина А.А.,  

Курский Государственный университет, 

 г.Курск 

 

Если имею всякое познание..., а не имею любви, - то я ничто (Апостол Павел) 

Достойное и особое место профессии учителя определено в выступлении Святейшего Патриарха Ки-

рилла на открытии XIV Всемирного русского народного собора, посвященного вопросам национально-

го образования. Педагогику Патриарх Кирилл назвал областью аскетики, пример самого педагога - са-

мым важным фактором педагогического воздействия, работу педагога представил как путь педагогиче-

ского служения. С этих позиций становится понятной его мысль о том, что ни умные книги, ни наличие 

блестящих ораторов в аудитории сами по себе не позволят достичь главной цели в деле воспитания - 

«формирования образа Божия, формирования личности» [Патриарх Кирилл, 2010]. 

В цитируемом выступлении прозвучали слова Апостола Павла, которые помещены как эпиграф к дан-

ной статье. Это обусловлено необходимостью усилить значимость любви как особого профессиональ-

ного качества педагога. Впервые На это качество обратил внимание Я.Л. Коломинский, создавший ав-

торскую типологию учителей, в основу которой он положил любовь к детям и своей работе, а также 

свободное проявление любви в поведении учителя. Получилось четыре типа, названных по-житейски 

просто и понятно: 

1) «тепло-тепло» - любит детей и работу, и свободно выражает свою любовь в поведении; 

тепло-холодно» - в душе любит детей и работу, но не способен выразить это внешне; 

«холодно-тепло» - при отсутствии искренней любви к работе и детям пытается ее изобразить; 

http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-4.htm
http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-4.htm
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«холодно-холодно» - не любит ни детей, ни работу и откровенно выражает это в своем поведе-

нии [Коломинский 1991]. 

Согласно наблюдениям самого автора типологии, самым распространенным является второй 

тип, который нуждается в специальном обучении общению. На наш взгляд, принадлежность учителя к 

третьему и четвертому типам - основание задуматься и ему самому и работодателю о его профессио-

нальной пригодности.  

Реалии сегодняшней жизни таковы, что и первые два типа учителей могут попасть в группу 

риска. Характерные черты учителей группы риска описаны в работе известного психотерапевта 

[Курпатов 2003]. Приводим психологический портрет учителей, входящих в группу риска: 

1) наличие внутреннего конфликта между подсознательным «хочу» и осознанием «надо», что 

делает учителей  группой риска  по пограничным психическим расстройствам; 

2) профессиональная деформация в виде стремления всех «поучать», вытекающая из неосозна-

ваемой доминанты о необразованном мире вокруг; 

3) необходимость постоянно сдерживать внешнее проявление негативных эмоций, приводящая 

к риску возникновения психосоматических заболеваний; 

4) чувство неудовлетворенности профессией, сопряженное с чувством неудовлетворенности 

жизнью и чувством тревоги.  

Естественно возникает вопрос: как будущим педагогам после окончания вуза не попасть в 

группу риска? Все хорошо знают, что легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Видимо уже на этапе 

профессионального обучения будущих педагогов необходимо заниматься профилактикой неблагопри-

ятных для них переживаний. Один из возможных вариантов, которому и посвящена данная статья, - 

показать «всепобеждающую силу любви».  

Расшифровка этой силы заключена в десяти христианских заповедях: четыре первых заповеди 

направлены на воспитание и поддержание любви к богу, а следующие шесть - предназначены для вос-

питания и поддержания любви к ближнему. Акцентировать эту силу помогают примеры из практики 

учителей, победителей ежегодного конкурса «Учитель года»; исторические примеры из воспоминаний   

А.Ф.Лосева   о   любимых   учителях   гимназии   и   яркие воспоминания А.С. Пушкина о лицейском 

профессоре нравственных и политических наук А.П. Куницыне, запечатленные в стихах. 

Началом нравственно ориентированной психологической практики является психотехническое 

упражнение «Возлюби ближнего...», которое создавалось с целью помочь студентам неверующим. Ве-

рующие и воцерковленные люди в этом упражнении не нуждаются, так как надежно защищены знани-

ем десяти христианских заповедей, приобщением к чтению религиозной литературы, соблюдением хри-

стианских норм поведения в повседневной и профессиональной жизни. 

Разрабатывалось упражнение много лет при изучении разных психологических дисциплин, в контексте 

которых уместно было размышлять о способах воспитания такой любви. По мере того, как увеличивал-

ся объем психологической информации о разных видах любви, совершенствовалась процедурная часть 

упражнения. Ее завершенный вид, представленный в данной статье, - итог многолетнего сотрудничест-

ва со студентами, будущими педагогами, и с практикующими педагогами. Особенно полезными были 

их вопросы и совместные поиски ответов на них, которые помогали привносить новые детали в проце-

дуру выполнения упражнения. 

     Методологическая основа психопрактики. 

      Идиографический подход в психологии: предпочтение повседневных ситуаций для наблюдения, при-

знание уникальности каждого человека, предоставление ему возможности говорить на его собствен-

ном языке с целью сохранения поддерживающих его жизнь смыслов. 

Идея позитивной психологии о смысле жизни и росте человека через страдания, о его способности ис-

пользовать духовные ресурсы для решения проблем [Эммонс 2004]. 

Позитивная психотерапия, ориентированная не на нарушения и расстройства, а на способности и потен-

циал самопомощи человека [Пезешкиан 1993]. 

Концептуальная основа психопрактики: 

1) мультирегуляторная модель личности, описывающая семь логик 

жизнедеятельности человека [Леонтьев 2007];  

2)  идеи христианской психологии о том, что «человеку уже даны многие умения, и дарования» и что 

«надо просто открыть эти дарования» [Ничипоров 1994, с. 179]; 

концептуальное положение позитивной психотерапии о базовых способностях к познанию и к любви, 

принадлежащих к сущности каждого человека [Пезешкиан 1993]; 

понимание любви как искусства; качества человека, значимые в деле воспитания способности любить 

[Фромм 1992]. 

большие компенсаторные возможности любви как профессионально значимого качества учителя и не-

возможность компенсировать ее другими качествами, даже при высоком уровне их развития [Криулина 

1996]. 
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Основные результаты. 

Процедурная часть упражнения достаточно проста. Лист бумаги нужно разделить на четыре 

части, проведя перпендикулярно друг другу вертикальную и горизонтальную линию. Каждая четвер-

тинка маркируется: две правые - положительными знаками, две левые - отрицательными. Маркировка 

служит дополнением к инструкциям преподавателя и своего рода ориентиром при заполнении каждой 

четвертинки. Далее в каждой четвертинке студенты делают записи в соответствии с инструкцией, осу-

ществляя тем самым познание своей психики, в данном случае ее эмоциональной сферы. 

Упражнение предполагает следующую последовательность действий. Каждому студенту пред-

лагается вспомнить и хорошо представить конкретного человека из близкого круга своего общения, 

встреча с которым ь реальной жизни рождает негативные чувства - от легкой неприязни до ярко выра-

женных негативных эмоциональных переживаний. В верхней левой четвертинке студенты записывают 

те качества или другие особенности конкретного человека, которые вызывают у них негативные чувст-

ва к нему. Крайне редко некоторые студенты не могут ничего написать в этой четвертинке. Уже на этом 

этапе им предлагается подумать, стоит ли попусту растрачивать столько душевных сил на отрицатель-

ные переживания. 

Условно по количеству записанных качеств, затраченному на их перечисление времени и лег-

кости появления списка можно судить о степени нелюбви к персонажу, с образом которого работает 

студент. Некоторые студенты высказываются о том, что могли бы заполнить целую тетрадь и с удо-

вольствием дали бы ее прочитать тому, о ком это все написано. Как они поясняют, «чтобы знал (знала), 

за что его (ее) не любят». Такие и подобные им высказывания служат признаком необходимости допол-

нительной индивидуальной работы с их авторами.  

Перед заполнением правой верхней четвертинки проходит групповое обсуждение-

припоминание функций эмоций, выявляется необходимость замены негативных переживаний в отно-

шениях с конкретными людьми позитивными или хотя бы нейтральными. Обсуждается также проблема 

реальности существования идеальных людей, у которых абсолютно отсутствую негативные качества. 

После обсуждения легче заполнить правую верхнюю четвертинку, куда согласно инструкции необходи-

мо вписать положительные качества того же самого человека, относительно которого заполнялась левая 

верхняя четвертинка. 

Тем, кто справился с этим заданием, предлагается подумать над вопросом: если у человека есть 

положительные качества, то почему бы не фиксировать свое внимание именно на них? Почему вслед за 

этим не изменить и свое негативное отношение к человеку хотя бы на нейтральное, а если удастся и на 

позитивное отношение? Не всем удается это сделать с первого раза, но задумываются все. Облегчить 

такой переход в определенной мере помогает притча о воскресной исповеди.  

Далее предстоит заполнить правую нижнюю четвертинку. Нужно вписать положительные каче-

ства того же самого человека, которые студенты в нем не видят или осознанно не хотят видеть, но о 

которых слышали от других людей. Если запись появляется, опять предлагается подумать о возможно-

сти изменения своих чувств. 

Тем, кто не справился с заданием, предстоит работа в левой верхней и в левой нижней четвер-

тинке. Им предлагается перечитать сделанную в самом начале запись и отметить те негативные качест-

ва из перечня, которые есть у самого студента. Если таковых не окажется, то собственные негативные 

качества рекомендуется вписать слева внизу. Дальше предлагается подумать о том, что если человек 

продолжает любить самого себя даже при наличии негативных качеств, то почему он отказывает в люб-

ви ближнему своему? У некоторых студентов перечень негативных качеств в обеих левых четвертинках 

в совокупности превышает количество негативных качеств человека, вызывающих у них негативные 

переживания. В этом случае «прозрение» наступает гораздо быстрее. 

По завершении выполнения упражнения «Возлюби ближнего...»  целесообразно обратиться к 

известному высказыванию о том, что от любви до ненависти - один шаг. После этого логично задумать-

ся над другим вопросом: сколько же шагов нужно сделать в обратном направлении - от ненависти к 

любви? Возможен ли вообще такой переход? Возвращаясь к содержанию выполненного упражнения 

«Возлюби ближнего...», можно условно сосчитать количество «шагов». Полный диапазон продвижения 

к любви содержит 5 условных шагов. У каждого студента получится свой индивидуальный вариант в 

зависимости от степени нелюбви к ближнему, от «глубины» погружения г выполняемое упражнение, от 

собственных индивидуальных особенностей. 

Теоретической основой для правильного овладения упражнением «Возлюби   ближнего   ...»   

служит  разнообразие   изучаемых  будущими педагогами психологических дисциплин. Оно позволяет 

им постепенно воссоздавать или реконструировать целостное представление о мире эмоций человека 

вообще, о чувстве любви в частности.  

Так в курсе общей психологии определялось место любви в богатом и разнообразном мире эмоций, а 

также ее отличие как чувства от эмоций в узком смысле слова. Решался вопрос о возможности управ-

лять эмоциями и чувствами. В этом же курсе обращалось внимание и на специфику эмоций как формы 
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психического отражения и психической регуляции.  

В курсе возрастной психологии изучались язык и правила общения матери с младенцем. Обсуждение 

этих средств, позволяющих устанавливать оптимальную (любовно-почтительную) дистанцию в обще-

нии двух близких людей, помогает студентам понять особую роль периода младенчества, имеющего 

отдаленные последствия во всей дальнейшей жизни человека. Именно в этот период зарождается базис-

ное доверие к миру, включающее в себя две взаимосвязанные и взаимообусловленные составляющие -

позитивное отношение к себе и к миру. Существенным дополнением к этой информации служат десять 

самых важных вещей, которым, согласно Э. Ле Шан, нужно научить ребенка. Первое место в этой де-

сятке занимает «любовь к себе» [Ле Шан Э. 2008]. Способность любить себя Э. Ле Шан рассматривает 

как наиболее фундаментальную и существенную из всех способностей. Многие психологи придержива-

ются такой же точки зрения и убеждены, что сначала нужно научить ребенка любить себя, а затем уже 

других. 

На занятиях по педагогической психологии студенты получают сведения о системе надситуативных 

регуляторов педагогического труда, которые помогают человеку в трудные минуты быть выше обстоя-

тельств. К их числу с полным основанием можно отнести и любовь. Признаками ее надситуативности 

являются глубина и длительность испытываемых переживаний. В этом же курсе на практических заня-

тиях студенты овладевают конкретными видами самопомощи и взаимопомощи, необходимыми для сов-

ладания с негативными переживаниями. 

Работая с диагностической методикой «Лист Липпмана 1», студенты определяют по результа-

там тестирования иерархию своих субъективных представлений   о   необходимых   для   профессии   

педагога   качествах. Верхние уровни в иерархии у студентов, ориентированных на профессию педаго-

га, занимают коммуникативные, эмоциональные и речевые качества. У тех, кто не ориентирован на 

профессию педагога, эти качества в иерархии отсутствуют, другие качества не получают высоких оце-

нок, достигающих контрольного уровня по среднему баллу величины 1.6. Поэтому построить иерархию 

не удается, что означает полное отсутствие у некоторых студентов субъективных представлений хоть о 

какой-нибудь профессии. Количество таких студентов с каждым годом возрастает. Факт, который тре-

бует углубленных размышлений. 

Уместно в подготовке будущих педагогов использовать тестовые испытания абитуриентов пе-

дагогических вузов, применявшиеся в 20-е годы прошлого столетия. На наш взгляд, они не утратили 

свою актуальность: придумать приятное и полезное занятие для детей сообразно их возрасту; описать 

случай из собственной жизни, иллюстрирующий контакт и общение с детьми; дать развернутую харак-

теристику знакомому ребенку. Студенты, ориентированные на профессию педагога или уже работаю-

щие в учреждениях образования (отделение заочного обучения), выполняют задания самостоятельно, 

их тексты «дышат» любовью и теплом в отношении  реальных детей, которых они описывают. Те, кто 

ошибся с выбором профессии, переписывают тексты из учебников или заимствуют из Интернет-

источников. В дополнительных беседах выясняется, что у них нет интереса к детям, нет «живых» кон-

тактов с ними, лень общаться и пр.  

В курсе психологии общения будущие педагоги учатся выражать эмоции и «читать» их в обще-

нии друг с другом. Получают полезную для реальной жизни информацию о роли эмоциональных со-

стояний в возникновении психологических барьеров общения и в их преодолении. Узнают они также об 

эмоциональном заражении как традиционном способе психического воздействия, для проявления кото-

рого не нужно никаких специальных усилий со стороны переживающего определенные чувства челове-

ка. Он может и не подозревать, что кто-то заразился его состоянием. Это заставляет студентов еще раз 

задуматься о пользе позитивных переживаний и о разрушительных последствиях негативных пережива-

ний. Усилить эффект помогает притча о Чуме. 

 Целесообразно познакомить будущих педагогов с теорией любви и ее практикой, разработан-

ными Э. Фроммом. Особую значимость приобретают выделенные им индивидуальные качества, необ-

ходимые для способности любить: способность отойти от нарциссизма; развить в себе скромность, объ-

ективность и разум; обрести рациональную веру, корни которой в плодотворной умственной и эмоцио-

нальной деятельности; иметь мужество, чтобы «воспринимать трудности, неудачи и печали в жизни как 

вызов, принимая и парируя который, мы становимся сильнее, а не как несправедливое наказание, кото-

рого мы не заслуживаем» [ Фромм 1992, с. 175]. 

Завершить работу уместно словами Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прозвучав-

шими 25 мая 2010 года в его выступлении на открытии XIV Всемирного Русского Народного Собора: 

«... когда люди вступают на путь педагогического служения, они должны... хранить высокую нравст-

венность, чистоту жизни, святость брака, быть примером для подрастающего поколения» [Патриарх 

Кирилл, 2010]. 
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Выводы 

1. Специфика профессиональной деятельности педагогов дает веские основания для определе-

ния одной из главных целей их профессиональной подготовки: помочь им осознать свой труд в сфере 

образования как  педагогическое  служение, которое невозможно без любви к себе и ближнему. 

2. Воспитание и самовоспитание двух названных видов любви может осуществляться разными 

способами, среди которых достойное место принадлежит психотехническому упражнению «Возлюби 

ближнего…» 

3. Многократная апробация упражнения в работе с будущими и уже состоявшимися педагогами 

показывает, что его применение следует дополнять теоретической реконструкцией целостного образа о 

мире эмоций человека и другими психотехническими средствами. 
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Формирование нравственных компетенций  студентов колледжа физической культуры 

Кругликова С.В., 

Екатеринбургский колледж физической культуры, 

 г.Екатеринбург 

 

Никакой человек в мире не родится готовым, 

 то есть вполне сформировавшимся,  

но всякая его жизнь есть ничто  иное, 

 как беспрерывно движущееся развитие, 

 беспрерывное формирование. 

                                                                                           В.Г. Белинский 

Система образования в России пока еще находится в стадии реформирования. Внедряются но-

вые образовательные стандарты, апробируются инновационные подходы, но вопросы остаются, более 

того возникают новые. Извечные вопросы: «что такое хорошо, и что такое плохо», как современному 

человеку вписаться в социальные отношения, не потеряв свою индивидуальность. Что такое  духовно-

нравственное воспитание будущего  преподавателя. В чем отличие духовной составляющей современ-

ного педагога, педагога советской эпохи и педагога будущего.  

При этом возникает глобальный вопрос, как   выполнить задачу поставленную государством 

перед всей образовательной системой страны: воспитать молодого человека, обладающего не только 

профессиональными навыками, но и общими культурно-нравственными компетенциями.[1] 

Постановка этой проблемы связана с некоторым изменением  моральных и нравственных норм 

по сравнению с периодом советской эпохи, а так же с пост перестроечным «беспределом». Далеко не 

секрет, что в «лихие девяностые», система ценностей была перевернута с ног на голову. Общечеловече-

ские ценности «не убий, не укради и т.д.» перестали быть ценностями для многих людей бывшего Со-

ветского Союза. 

Причины духовной стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении 

духовного вакуума (проникновение западной коммерческой культуры, насилия, эгоизма, обмана, и т.д.). 

Бездуховность, низкая нравственность, а также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и мно-

гие другие пороки нашего времени - все они разрушают человека, общество и государство.  

Но время идет, «время лечит», и теперь гражданину нового государства необходимо восстанав-

ливать, а где-то и приобретать обновленные моральные  ориентиры. И главная задача по воспитанию 
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лежит на самой консервативной системе - системе образования. Именно образование помогло сохра-

нить ориентиры для подрастающего поколения, именно личностное влияние, личный авторитет педаго-

га во многом спас духовное наследие страны. 

Сталкиваясь на практике  непосредственно с проблемами нравственного, духовного содержа-

ния приходишь к пониманию важной миссии учителя. Хочу подчеркнуть, что в Екатеринбургском кол-

ледже физической культуры обучаются будущие педагоги. С каким запасом профессиональных и нрав-

ственных компетенций мы их отправим к детям, зависит от каждого, кто работает с молодежью.  Перед 

педагогом, работающим непосредственно с ребенком, студентом, родителем лежит серьезная задача по 

восстановлению духовного здоровья российского общества.  

Сегодня мы пытаемся найти ответы на эти и другие вопросы, как исправить ситуацию, как воз-

родить духовность и нравственность, где найти достойные ориентиры.  

Необходимо сразу пояснить, что в настоящее время теоретические разработки понятий 

«духовность», «нравственность» отличаются неясностью и противоречивостью. Не разработана также 

государственная программа духовно-нравственного воспитания и лишь «нащупываются», определяют-

ся научно-теоретические и методологические подходы к постановке этого направления в педагогике, 

хотя обобщение исторического опыта и анализ современной жизни общества может подсказать пути и 

способы воссоздания в новых формах духовно-нравственного воспитания россиян. 

В повседневной жизни мы постоянно используем многие сочетания со словами «душа», «дух», 

«духовность», которые отличаются неясностью и случайностью в содержании, однако в современном 

научно-педагогическом знании эти понятия игнорируются или относятся только к религиозным воззре-

ниям. Ключевым понятием для поиска новых идей в духовно-нравственном воспитании является поня-

тие «духовность». Под «духовностью» мы понимаем состояние человеческого самосознания, которое 

находит свое выражение в мыслях, словах и действиях. Она определяет степень овладения людьми раз-

личными видами духовной культуры: философией, искусством, социологией, психологией, комплексом 

изучаемых в колледже предметов и т.д.[4] 

Духовность также тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной 

России, без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в систе-

ме образования. 

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, то она 

представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нор-

мы; правила поведения, определяемые этими качествами.[9] Как видим, в этом определении понятия 

«духовность» и «нравственность» во многом перекликаются. Кроме того, в научных источниках поня-

тия «нравственность» и «мораль» часто раскрываются как тождественные.[4] Тем не менее, нравствен-

ность отражает общечеловеческие ценности, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных 

слоев общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мораль, а нравственность оста-

ется вечной категорией. 

Нравственное воспитание предполагает организованное, целенаправленное воздействие на лич-

ность с целью формирования нравственного сознания, развития нравственных чувств и выработки на-

выков и умений нравственного поведения. 

Исходя из приведенных положений, можно заключить, что духовно-нравственное воспитание - 

организованная и целенаправленная деятельность преподавателей и родителей, направленная на фор-

мирование высших нравственных ценностей у человека, а также качеств патриота и защитника Родины. 

Нравственная составляющая духовно-нравственного воспитания формируется преимуществен-

но воздействиями на сознание и влияет на внешнее поведение человека, на его отношения к миру при-

роды и миру людей и является результатом воспитания, отражая при этом ценностные ориентации лич-

ности.  

Сформулированные положения позволяют говорить о духовно-нравственном воспитании как о 

ведущем направлении воспитания подрастающих поколений. 

Нравственные чувства развиваются с раннего детства в процессе усвоения нравственных норм, 

принятых в обществе[3] Человек научается (или не научается) не только отличать хорошее от плохого, 

но и в связи с хорошим или плохим переживать определенные чувства, у него постепенно вырабатыва-

ются  принципы собственного нравственного поведения и нормы нравственного сознания. Все что для 

нас является нравственным, вызывает у нас положительные эмоции, а то что безнравственно – отрица-

тельные. 

К числу нравственных чувств относятся: любовь, товарищество, патриотизм, чувство долга, 

чести, дружба, стыд, муки совести, ненависть, трусость, жадность, зависть, злорадство, стыд, чувство 

симпатии, антипатии, привязанности, уважения, презрения, признательности и др.[3] 

Одним из продуктивных способов возрождения духовно-нравственного воспитания является 

обращение к социально-педагогическому потенциалу наследия в истории образования в России, кото-

рому придавалось значение «вопроса жизни».  
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Сущность духовно-нравственного воспитания можно уточнить, учитывая влияние двух факто-

ров: религиозного и рационального. 

1.Религиозный фактор строится на идее Творца (Абсолюта, Высшего Разума, Бога). Этот фак-

тор помогает человеку осмыслить свое предназначение, принять свое подчиненное положение Высше-

му Разуму, развить стремление к самопознанию и самосовершенствованию.[4]  

В данной работе предлагается более подробно остановится на рациональном факторе. 

2. Рациональный фактор предполагает усвоение человеком национальной и мировой культуры. 

Духовно-нравственное воспитание с учетом этого фактора включает развитие интеллекта, сознатель-

ный поиск смысла жизни и своего места в ней, формирование умений управлять своей волей, эмоциями 

и чувствами. При этом предполагается накопление человеком объективной, субъективной и иррацио-

нальной информации об окружающем мире, создание алгоритмов анализа и синтеза поведенческих дей-

ствий при определении добра и зла, также адекватной самооценки.[4] 

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала при использовании рационального 

фактора реализуется несколькими путями: 

через приобщение студентов и учащихся к искусству, живописи, музыке, театру, а также к раз-

личным видам творческой деятельности; 

 чрез развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в повседневной жизни. Гармо-

ния человека с внешней средой при этом достигается через развитие потребностей, интеллектуальной, 

чувственно-волевой и мотивационной сферы, через стимулирование развития социально значимых ка-

честв личности, коммуникативных свойств и через создание внутриличностного, межличностного пси-

хологического комфорта; 

через оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и умений, которые студент полу-

чает при овладении учебными предметами; 

через достижения в спортивно- соревновательной деятельности. 

          В теории педагогики  и психологии мы находим различные методы, которые можно ис-

пользовать для измерения и формирования духовно-нравственной воспитанности студентов: 

- методы экспертной оценки, где экспертами выступают учителя, преподаватели, родители, 

товарищи по студенческой группе; 

- методы самооценки доминантных качеств различных участников образовательного процесса; 

- тестирование, когда респонденты ставятся в ситуации свободного выбора; 

- методы фиксации и оценки поведения учащихся и студентов в реальной ситуации выбора (в трудных 

педагогических или конфликтных ситуациях); 

- нетрадиционные методы, такие например, как метод сказкатерапии.[5] 

        В качестве инструментов обобщения фактов используются письменные опросы, интервью, 

групповые дискуссии, исходя из сложности стоящих задач. Сравнение полученных результатов помо-

жет установить приоритеты в духовно-нравственном становлении личности молодого человека. 

         Эти и другие методы успешно используются  в работе со студентами нашего колледжа. В 

данной работе предложено вашему вниманию мероприятие, которое стало традиционным - смотр-

конкурс педагогической умелости.  Данная форма работы включает практически все перечисленные 

методы измерения и формирования духовно-нравственной воспитанности студентов. 

Подготовка начинается задолго до конкурса, студенты в процессе освоения различных дисцип-

лин специально-теоретической направленности усваивают знания, которые необходимы им в освоении 

будущей профессии. А перед выходом на педагогическую практику используют полученные знания в 

игровой и конкурсной форме. Оттачивая компетенции профессиональной направленности перед тем, 

как впервые проявить себя в качестве учителя.   Данное мероприятие способствует формированию та-

ких нравственных чувств, как патриотизм, чувство долга,  ответственность и т.д. Дает возможность луч-

ше осознать выбор специальности, а значит и собственное место в жизни. 

Представленный метод совершенствования профессиональной подготовки будущего педагога 

способствует формированию у студентов нравственной устойчивости с ориентацией на профессиональ-

ные ценности. 

    Педагогическая деятельность должна быть эталоном нравственности, ведущим условием и важным 

средством нравственного воспитания.  

   Задача педагогов колледжа состоит в том, чтобы направить процесс формирования личности 

на повышение социальной зрелости и нравственной сознательности, профессиональной осознанности 

студентов. Уникальность и универсальность педагогической профессии, многоаспектность этических 

проблем педагогической деятельности обусловливает интерес к решению задач по формированию нрав-

ственности специалистов педагогической направленности. Студентам вскоре предстоит стать нашими 

коллегами. Все что мы сможем вложить в душу и сознание подопечных, они понесут дальше, другим 

поколениям. 
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   Фундаментом, на котором строится профессиональное самоопределение человека, является 

его внутреннее культурное пространство, которое осуществляется на основе выбора ценностей, целей, 

смысла жизни, развития духовных потребностей в познании, самопознании, рефлексии. 

Все новое – это хорошо забытое старое. «Процесс воспитания выражается в единстве духовной 

жизни воспитанника и воспитателя, их идеалов, стремлений, интересов, мыслей переживаний», писал 

Сухомлинский.[12] Это актуально вчера, сегодня и будет актуально завтра. Чему-то можно научить 

только пока ты учишься сам, воспитать, только если ты сам постоянно занимаешься самовоспитанием.  

Ведь профессия учитель, не просто профессия, это во многом стиль жизни, определенный образ мыс-

лей. Вечное стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.  Грань между добром и злом тон-

кая, и как не переступить эту грань, как выбрать правильный путь,  эти вопросы перед собой ставит 

каждый человек на протяжении всего своего жизненного пути. 
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Особенности микрогрупповых конфликтов в учебной группе учащихся школы-интерната 

Кузьминых С.А.,  

г. Москва 

 

Микрогрупповые конфликты в малой группе не так часто становятся объектами социально-

психологических исследований. Этому способствует  ряд объективных и субъективных причин. Одна 

из них определяется  вариативностью такого вида конфликтов, связанного с особенностями формирова-

ния, развития, динамики неформальных микрогрупп в рамках  малой группы, которая в свою очередь 

характеризуется разнообразием механизмов, связей, содержания групповой деятельности и т.п.  

Зависимость межгруппового взаимодействия от социальной идентичности, определяемой груп-

повым членством, рассматривается исследователями (Агеев, 1990 и др.) как промежуточное звено кау-

зальной связи, обусловленное объективными условиями жизнедеятельности социальной группы. В на-

шей работе в качестве таких условий принималась специфика образовательной среды школы – интерна-

та, в частности, круглосуточное пребывание, программы обучения, разные семейные условия (у одних 

учащихся есть родители, у других – опекуны, третьи воспитывались в детском доме и т.п.), а также осо-

бенности подросткового возраста, раскрывающие склонность к конфликтному поведению школьников. 

Микрогрупповая идентичность подростков опиралась на субъективно оцениваемую ими общность ин-

тересов и  ценностей членов своей группы. Пилотажное исследование, проведенное с целью выявления 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_35A24AE557BF98A3FBEFE5B92D1E91C1C36C01B4A754DDACDEA59A34E535284E/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_1A3AA5E545F61A95EF853A55F6C38291C5416F6F550B8A3833C1F32CFAB4B458/
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характера внутригрупповых конфликтов в средних классах школы-интерната, позволило обнаружить 

следующее. Во-первых, не во всех исследованных группах присутствуют микрогрупповые конфликты. 

Во-вторых, выявленные такого рода конфликты, как правило, не устойчивы во времени и носят ситуа-

тивный характер. Однако в процессе проведения социометрического исследования и нестандартизиро-

ванного наблюдения в одном из 8-х классов школы-интерната, было обнаружено существование микро-

группового конфликтного взаимодействия учащихся, характеризующегося высокой интенсивностью 

его протекания. С целью изучения социально-психологических источников и факторов формирования 

микрогрупповых конфликтов в учебной группе данных подростков, была составлена программа эмпи-

рического исследования, включающая социометрический метод Дж.Морено (двойной социометриче-

ский критерий в двух сферах), социотест А.Я. Анцупова, методики исследования МЛО Т. Лири и пред-

расположенности к конфликтному поведению К.Томаса, методику попарного сравнения ценностных 

ориентаций С.С.Бубновой, а также авторскую анкету, ориентированную на выявление социо-

демографических характеристик респондентов, уровня их успеваемости, состава семьи, уровня образо-

вания законных представителей (родителей или опекунов). Дополнительно учитывались данные актов 

обследования жилищных условий и социального паспорта класса.   

Результаты исследования показали наличие в исследованной учебной группе четырех конфлик-

тующих микрогрупп, различающихся по своему составу, характеру ингрупповых связей и межмикро-

группового конфликтного взаимодействия (условно именуемых в работе «Старательные ученицы», 

«Спортсмены», «Детдомовские» и «Активные»). Последующий анализ позволил обнаружить следую-

щие особенности исследуемых конфликтов. Первое, микрогрупповые конфликты в учебной группе 

старших подростков – учащихся школы-интерната не однородны. Так, «конфликт отношений», прием-

лем для микрогрупп, в которых наиболее выражено стремление к управлению людьми, авторитарности 

(лидерству), отказу идти на компромисс, всегда и любыми способами отстаивать свое мнение и при 

этом не считаться с мнениями и интересами другой микрогруппы. «Статусные» конфликты характери-

зуются проявлением аутгрупповой агрессии одной микрогруппы по отношению к другой в ситуации 

существования социальных различий между ее членами, субъективно преувеличенных ими и, как след-

ствие, порождающих ингрупповую пристрастность и межгрупповое соперничество. В нашей работе 

такой тип конфликтов был обнаружен между микрогруппой «Детдомовские» и другими микрогруппа-

ми школьников, имеющих родителей или опекунов. Второе, микрогрупповые конфликты в учебной 

группе подростков, обучающихся в школе – интернате, характеризуются участием пар микрогрупп, в 

каждой из которых одна группа занимает доминирующее положение и имеет более высокий статус, чем 

вторая (к примеру, «Спортсмены» - «Детдомовские»,  «Старательные ученицы» - «Активные»). При 

этом обнаружены школьники, не принимавшие участие в конфликтах и не включенные в перечислен-

ные микрогруппы, которые характеризуются низким социометрическим статусом в своем классе. 

Третье, в учебной группе исследованных подростков выявлен перенос конфликтных отношений из эмо-

циональной сферы в сферу деловых отношений, что характерно для образовательной среды школы–

интерната, в которой подростки не только обучаются, но и проживают вместе. Четвертое, психологиче-

скими детерминантами исследованных микрогрупповых конфликтов старших подростков явились их 

индивидуально - (пол респондентов) и социально-психологические характеристики (склонность к со-

перничеству или дружелюбию по отношению к другим; адекватность самооценки конфликтности и 

т.п.). В целом, обнаруженные в работе данные требуют более детального и глубокого анализа, а также 

дополнительного исследования, подтверждающего или отвергающего полученные результаты.  

 

Психологическая компетентность как компонента профессиональной компетентности учителя 

начальных классов 

Куликова Т.И.,  

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,  

г.Тула 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 11-16-71019а/Ц) 

Несмотря на то, что изучением профессиональной компетентности активно занимались многие 

отечественные ученые 80−90-х годов ХХ века (Л.Н. Захарова, В.М. Соколова, Н.Н. Лобанова, Т.А. Мар-

кина, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, Н.Я.Петровская и др.), к сожалению, приходится констатировать, что 

в современной психолого-педагогической науке нет единства ни в определении сущности данного по-

нятия, его структуры, ни в вопросах его содержательного наполнения. В данный период нет единого 

подхода к пониманию психологической компетентности как компоненты профессиональной компе-

тентности учителя начальных классов.  

По мнению И.С. Якиманской, психологическая компетентность - это совокупность знаний, 

умений и навыков по психологии; чѐткость позиции в отношении роли психологии в профессиональной 

деятельности педагога; умение использовать психологические знания в работе; умение видеть за пове-
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дением ребѐнка его состояние, уровень развития познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы, черт характера, способность ориентироваться, оценивать психологическую ситуацию в отноше-

ниях с ребѐнком и коллективом детей и избирать рациональный способ общения. Однако такое опреде-

ление не учитывает способности педагога принимать психологическую информацию, осмысливать еѐ, 

включать в мотивационно - личностный план, строить на еѐ основе систему отношений, принимать аде-

кватные психологические решения. Таким образом, можно сказать, что термин «психологическая ком-

петентность» выходит за рамки психологической грамотности и должен включать профессионально-

действенный компонент, личностные установки на восприятие и использование психологической ин-

формации.  

Психологическая компетентность по мнению  Н.В. Кузьминой, состоит из нескольких взаимо-

связанных подструктур: социально-перцептивной компетентности; социально-психологической компе-

тентности; аутопсихологической компетентности; психолого-педагогической и коммуникативной ком-

петентности. Такое определение, по мнению большинства исследователей, является достаточно полным 

и наиболее перспективным для дальнейшего изучения данного феномена. 

Высокий уровень психологической компетентности обеспечивает успешное освоение методов 

управления в системе «человек - человек». Профессионализм педагога предполагает знание возрастных 

особенностей учащихся, закономерностей их поведения, методов эффективного взаимодействия и т.д. 

Однако современная ситуация показывает низкий уровень психологической компетентности педагогов, 

работа которых не ориентирована на учѐт психологических состояний детей, на своеобразие детских 

мотивов учения, труда и поведения, внутриколлективных отношений, делает эту работу во многом фор-

мальной и порождает в образовательной среде негативные явления. 

Как считают некоторые авторы (А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина), психологическая компетент-

ность зависит от личности учителя, его личностных качеств. Личностно-деловые качества учителя сли-

ваются в единую психолого-педагогическую компетентность. 

Практика показывает, что наиболее «западающим» компонентом психологической компетент-

ности оказываются профессионально значимые качества личности педагога. 

М.И. Лукьянова определяет как важные, необходимые в педагогической деятельности следую-

щие личностные качества: рефлективность, эмпатичность, коммуникативность, гибкость личности, спо-

собность к сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. 

А.К. Маркова дополняет их профессионально важными качествами личности: педагогическая 

эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое мышление, практическое педагогическое 

мышление, педагогическая наблюдательность, зоркость, педагогический слух, педагогическая ситуа-

ция, педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение, прогнози-

рование, педагогическая рефлексия. 

А.Д. Алферов определяет психологическую компетентность как составляющую часть профес-

сиональной подготовки учителя, которая включает в себя: 

- «совокупность знаний, умений и навыков по психологии, четкость позиции в отношении роли 

психологии в профессиональной деятельности учителя, умение видеть за поведением ученика состоя-

ние его души, уровень развития его познавательных процессов, эмоциональной, волевой сфер, черт ха-

рактера; способность ориентироваться, оценивать психологические ситуации в отношениях с учеником 

или группой учащихся и избирать рациональные способы общения; 

- умение педагогически грамотно в течение долгого времени воздействовать на психику ребен-

ка для его гармоничного развития». 

Значительный интерес представляет исследование  Н.В. Андроновой. На основе анализа  мно-

гочисленных источников автор формирует принципиальную позицию, заключающуюся в следующих 

утверждениях. Психологическая компетентность: 

необходима специалистам сферы «Человек-Человек»; 

всегда опосредована содержанием деятельности специалиста; 

является частью психологической культуры специалиста и элементов его профессионализма; 

это своеобразный личностный инструмент специалиста, обеспечивающий эффективное выпол-

нение его профессиональной деятельности; 

содержит два основных блока: 

- интеллектуальный (когнитивный) – психологические знания и психологическое мышление; 

- практический (действенный) – психологические умения и навыки. 

Психологическая компетентность может быть охарактеризована через эффективность, конст-

руктивность деятельности (внешней и внутренний) на основе психологической грамотности, т.е. озна-

чает эффективное применение знаний, умений для решения стоящих перед человеком задач, проблем. 

Многие зарубежные ученые не разделяют понятия психологической компетентности и психологиче-

ской грамотности. Психологическая грамотность рассматривается ими как «начальный» уровень психо-

логической компетентности.  
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В основе различия грамотности и компетентности  лежит адекватное использование собствен-

ного прошлого опыта, опыта других людей и общественно-исторического. Компетентность предполага-

ет соединение обобщенных психологических знаний со знаниями о себе, конкретном человеке, кон-

кретной ситуации. Грамотный человек знает о чем-то абстрактно, а компетентный – может на основе 

знания конкретно и эффективно решать какую-либо психологическую задачу, проблему. В то же время 

компетентность означает отказ от прямого копирования чужого опыта, норм, традиций, образцов, сво-

боду от стереотипов, чьих-то указаний, предписаний, установок. 

Таким образом, основное отличие психологической грамотности от психологической компе-

тентности заключается в том, что грамотный человек знает, понимает (например, как вести себя, как 

общаться в той или иной ситуации), а компетентный – реально и эффективно может использовать зна-

ния а решении тех или иных проблем, способен перейти от слов к делу, от общих рассуждений к обос-

нованным поступкам. Грамотный педагог знает психологию, а компетентный реально и эффективно эти 

знания использует, т.е. знает и реально учитывает психологию взрослых и детей. Задача развития пси-

хологической компетентности – не просто больше и лучше знать человека, а включать эти знания в пси-

хологическую практику школы. 

При очевидном разнообразии точек зрения на содержание психологической компетентности их 

объединяет включение в структуру психологической компетентности знаний и умений; понимание пси-

хологической компетентности в качестве условия профессионализма педагога. 

Таким образом, психологическая компетентность учителя должна рассматриваться как неотъ-

емлемая составляющая его профессиональной компетентности. При этом под психологической компе-

тентностью мы понимаем интегративное  многоуровневое  личностное образование, основанное на по-

ложительных мотивах выбора профессии, совокупности системных знаний, умений и навыков, практи-

ческого опыта, рефлексивной деятельности, диалогической культуры, выражающейся в теоретической 

и практической готовности  и способности к эффективному осуществлению профессионально-

педагогической деятельности. 

Психологическая компетентность проявляется: 

- в умении диагностировать и использовать диагностический материал, проектировать и на-

правлять индивидуальное развитие ребенка; 

- в способности оказывать психолого-педагогическую помощь ученику в сложные периоды его 

жизни; 

- во владении навыками педагогического общения; 

-в потребности в профессиональном и личностном саморазвитии. 

Для изучения психологической компетентности учителей нами было проведено исследование, 

в котором участвовали 65 учителей (все женщины) г. Тулы. Все   имеют   высшее  образование. Стаж 

педагогической работы  различен - от 5 до 32 лет. 

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 

- только 8% учителей отметили  у себя высокий уровень наличных знаний по психологии; 

- 58% считают, что их психологические знания находятся на низком уровне; 

- 13% учителей отметили у себя низкий  уровень  способности проектировать различные психо-

логические ситуации в детском коллективе; 

- у 56%  учителей данная способность находится на среднем уровне; 

- 56% учителей отметили, что не умеют за поведением ребенка видеть его психологическое 

состояние; 

- 48% учителей не применяют индивидуальный подход в обучении на основании индивидуаль-

но-психологических характеристик учащихся. 

По мнению педагогов, их большой проблемой является также недостаток в навыках педагоги-

ческого общения. В отечественной педагогике понимание важности процесса общения учителя и учени-

ка, специфичность этого процесса привело к введению понятия «педагогическое общение» и целого 

направления работ, посвященных его исследованию (А.А. Леонтьев, В.А. Канн-Калик, Л.М. Митина,  

Г.А. Ковалѐв и др.). 

Педагогическое общение рассматривается как частный вид общения людей, имеющий как об-

щие черты этой формы взаимодействия, так и специфические для образовательного процесса. Педаго-

гическое общение – это система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и 

воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздей-

ствия, организация взаимодействий с помощью коммуникативных средств. Оно выступает  как главный 

механизм достижения основных целей воспитания. При организации педагогического общения можно 

выделить четыре главных принципа: уважение ученика как конструктивной личности; искренность в 

выражениях своих чувств; понимание глубинных чувств ученика и мотивов его поведения; конкрет-

ность общения.  В современных социальных условиях учителям чрезвычайно трудно понимать и под-

держивать своих учеников. Неправильное понимание и отражение педагогом индивидуальности учени-
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ка, восприятие внешней стороны поступка, неспособность к анализу сложившейся социально-

психологической ситуации приводит к необдуманным, поспешным действиям учителя, нередко перехо-

дящим в конфликт с учеником, что неизбежно сказывается на качестве обучения. 

Диалогическое общение учителя с учеником требует от учителя не только психологических 

знаний, но и определенного уровня конфликтоустойчивости (на основании проведенного исследования 

у 11% учителей выявлен высокий уровень конфликтоустойчивости). С этим показателем согласуются и 

данные психодиагностики тенденций агрессивного поведения учителей. На первый план  самооценки 

его форм выходят раздражительность (еѐ отметили у себя 64% респондентов), обидчивость (54%), кос-

венная агрессия (45%) и вербальная агрессия (34%). Эти данные  доказывают наличие проблем агрес-

сивного поведения педагогов и актуальность еѐ дальнейшего изучения.  Дополнительно,  анализ анкет 

учащихся, оценивающих агрессивность учителей, выявил наиболее часто встречающиеся виды агрес-

сии и конкретные действия, еѐ характеризующие. Больше половины учащихся указали на то, что из 

форм проявления  физической агрессии педагоги чаще всего используют стук по столу указкой или ку-

лаком,  или по доске мелом. Вербальная агрессия выражается в том, что педагоги повышают голос на 

учащихся (52% испытуемых отметили данную форму поведения), часто игнорируют их вопросы и по-

стоянно приводят в пример конкретного человека как плохого ученика (56% ответов). В тоже время 

ученики признают, что преподаватель иногда имеет право применять агрессию (47% ответов), но толь-

ко при вынужденных обстоятельствах, например таких, как плохая дисциплина, неуважение к старшим, 

грубость учеников, агрессивное поведение к учителям. 

Наиболее предпочитаемыми стилями межличностного взаимодействия у молодых учителей 

является коллегиальный и стиль невмешательства в действия других людей. У более старших педагогов 

– невмешательства и авторитарный, при этом направленность на общение выражена больше именно у 

педагогов с большим стажем. И у молодых, и у опытных учителей ведущей инструментальной ценно-

стью является образованность. Это вполне естественно, так как хороший специалист должен в полной  

степени обладать знаниями преподаваемого предмета. По остальным ценностям принципиальных раз-

личий у педагогов с разным стажем работы нет. 

Психологическая компетентность формируется у педагога неравномерно, в течение профессио-

нальной жизни. Видеть эту внутреннюю динамику – значит оценить ее, дать прогноз его профессио-

нального и личностного роста. Профессиональные позиции, установки, педагогические умения, лично-

стные качества как структурные элементы профессиональной компетентности могут быть предметом  

становления  профессионализма педагога. 

 

Организационные вопросы проведения психологической экспертизы несовершеннолетних в гра-

жданском судопроизводстве 

 Кулькова Ж.Г.,  

Областной центр диагностики и консультирования, 

 г.Челябинск 

В силу закона родители имеют преимущественное право перед другими лицами на воспитание 

своих детей и могут требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на осно-

вании судебного решения (п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ). При рассмотрении в гражданском судо-

производстве дел об определении места жительства ребенка с одним из родителей, находящихся в раз-

воде и/или не проживающих совместно, как требует п.5 Постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 27.05.1998г. № 10 «О применении судами законодательства при решении споров, связанных с воспи-

танием детей», суд должен учитывать реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспи-

тание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком и ребенка с лицом, у ко-

торого он находится, привязанность ребенка к ним, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на 

создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка. 

В соответствии со ст. 79 Гражданского процессуального кодекса (далее, ГПК РФ) суд назначает 

экспертизу при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных по-

знаний в различных областях. Обращаясь к психологу, суд видит в нем специалиста по детской психо-

логии, компетентного в вопросах развития, обучения и воспитания детей, информированного и разби-

рающегося в детско-родительских, семейных отношениях. Именно этим кругом компетенций психоло-

га системы образования должен быть ограничен перечень вопросов к эксперту в гражданском судопро-

изводстве в части исков, затрагивающих права несовершеннолетних. Выходящие за пределы компетен-

ций педагога-психолога вопросы, например, о психологическом статусе родителей, о клинической при-

роде имеющихся нарушений психофизиологического развития ребенка или его родителей и пр., служат 

основанием для отказа специалиста в даче заключения. Отказ должен быть мотивирован и письменно 

оформлен. Отказать психолог может и на основании недостаточности материалов исследования. При 

этом следует учитывать, что, что согласно ст. 85 ГПК РФ, психолог не вправе самостоятельно собирать 

материалы (за пределами процедуры психологического исследования «здесь и сейчас», в момент прове-
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дения экспертизы) и вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомне-

ние его заинтересованность в исходе дела. 

Основанием для осуществления психологом дальнейших действий по проведению судебной 

психологической экспертизы является определение или запрос суда. Нередко психологу либо его рабо-

тодателю высылают официально зарегистрированное постановление или ходатайство органов опеки и 

попечительства. Однако в этом случае экспертиза не является судебной, а документ – заключение по 

итогам психологического обследования, должен отражать суждения психолога в форме ответов на по-

ставленные в ходатайстве вопросы. Существенным организационным моментом проведения судебной 

экспертизы является обязательная явка всех сторон (истца и ответчика) спора и самого ребенка, а при 

проведении психологического обследования по инициативе иных лиц чаще к психологу является толь-

ко одна заинтересованная сторона – отец или мать ребенка. Нередко родитель приходит к психологу без 

ребенка, надеясь на основании устного изложения своего видения событий получить заключение спе-

циалиста. Подобная ситуация не дает права и возможности психологу осуществлять экспертизу, являет-

ся основанием для проведения психологического консультирования.  

Когда речь заходит о методах психологической экспертизы, мы должны понимать, что психо-

лог в своей работе может использовать полный арсенал методологии психологической науки. Однако, 

вопрос выбора психодиагностического и иного инструментария при проведении судебной экспертизы 

стоит для психологов сегодня остро. Ситуация, наличествующая в практике оказания психологической 

помощи детям и родителям, в частности в психодиагностической деятельности, не только в Челябин-

ске, но и в России повсеместно, оставляет желать лучшего. В отечественной науке и практике психоди-

агностики сегодня недостаточно полно и однозначно решены вопросы адаптации, стандартизации, на-

дежности и валидности диагностических методик  (Батурин Н.А., Мельникова Н.НН., 2012). 

В шестилетней практике экспертной деятельности по судебным запросам и определениям пси-

хологами Областного центра диагностики и консультирования (г.Челябинск) используются как бланко-

вые психодиагностические методики, например, АСВ и РОД (Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В.) и МЭ-

ДОС (Р.В. Овчарова), так и проективные тесты, например, САТ-Н (Беллак) или вариации «Рисунка се-

мьи»  - «Моя семья», «Семья в образах животных», «Семья в образах сказочных героев», «Моя семья в 

образах растений» (В. Хьюлс, Р.К. Бернс, С.К. Кауфман, Л. Корман, Г.Т. Хоментаускас, Ч. Ширн и К. 

Рассел, А.И. Захаров, А.А. Бодалев, В.В. Столин, Л.А. Лебедева). Широко используются анкеты и оп-

росники, касающиеся особенностей развития ребенка, его взаимодействия с родителями и другими чле-

нами семьи. Наиболее информативным, энергоемким и психологически безопасным является, с нашей 

точки зрения, метод наблюдения. Структурированная карта наблюдения за общей организацией дея-

тельности ребенка, за взаимодействием и общением ребенка с отцом и матерью, за процессом адапта-

ции ребенка к новой ситуации и незнакомому взрослому (эксперту), позволяет аргументировано отве-

тить на вопросы относительно общего уровня развития ребенка, его психоэмоционального состояния, 

особенностей детско-родительских отношений и пр. Следует отметить, что качество анализа и интер-

претации наблюдения зависит от квалификации и опыта работы психолога.  

Согласно ст. 307 УК РФ эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного 

заключения. При этом важно понимать, что полученные в ходе исследования выводы психолога-

эксперта так или иначе подтверждают точку зрения либо истца, либо ответчика и зачастую согласуются 

с решением суда в пользу одной из сторон. Вторая сторона часто стремится обвинить психолога в не-

правомочности выводов, в неправильности подходов, в нелегитимности тех или иных процедурных 

моментов и методов работы психолога, в низком качестве либо невалидности психодиагностического 

инструментария. Для психолога, выступающего в качестве эксперта, важно проявлять не только высо-

кий уровень профессионализма и компетентности в вопросах, поставленных на рассмотрение, но и 

быть носителями таких личностных характеристик, как принципиальность, ответственность, независи-

мость суждений, толерантность. Видение и профессиональный анализ проблемы внутрисемейных отно-

шений не дает права  психологу выступать в качестве морализатора, глашатая прописных истин, резо-

нера. В суждениях должны явно прослеживаться безоценочность и беспристрастность эксперта. Если в 

выводах психолог опирается на приоритетность защиты психологического здоровья и безопасности 

ребенка, то здравомыслящие родители принимают их менее критически, реже оппозиционируют спе-

циалисту.   

Опыт проведения психологами Областного центра диагностики и консультирования психоло-

гической экспертизы в гражданском судопроизводстве по делам, касающимся интересов несовершенно-

летних, обобщен в ряде статей, опубликованных в научно-методических изданиях, освещен на регио-

нальных и Всероссийских научно-практических конференциях. Один из психологов центра имеет сер-

тификат участника Всероссийской конференции по юридической психологии  «Коченовские чте-

ния» (г.Москва, 2010г.). Одним из перспективных направлений совершенствования деятельности пси-

холога в качестве эксперта нам видится возможность повышения квалификации на специально органи-

зованной курсовой подготовке с привлечением юристов, правозащитников и специалистов лицензиро-
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ванных судебно-экспертных организаций.  
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Некоторые аспекты методического сопровождения педагогов-психологов муниципальных  

образовательных учреждений городского округа город Воронеж  

в условиях модернизации образования 

Куманичкина Н.Э., Скачкова Л.С., 

муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж 

 «Центр развития образования» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»  

(далее МКУ ЦРО) является ведущим учреждением в городском округе город Воронеж по реализации 

программ развития системы образования и обеспечивает решение приоритетных для муниципальной сис-

темы образования проблем создания и развития единого информационного и методического простран-

ства для наиболее рационального и эффективного удовлетворения профессиональных потребностей 

руководящих и педагогических кадров ОУ г. Воронежа. Основной целью деятельности МКУ ЦРО явля-

ется содействие повышению качества дошкольного, общего (полного) и дополнительного образования 

в условиях модернизации образования.  

Задачи деятельности МКУ ЦРО:  

Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных, психолого-

педагогических потребностей педагогических работников.  

Психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям обучающихся и воспитанников.  

Создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного обра-

зования.  

Содействие реализации целевых федеральных, региональных и муниципальных программ в 

сфере образования и участие в них.  

Отдел социально-психологического сопровождения УВП и здоровьесбережения является 

структурным подразделением МКУ ЦРО и создан с целью совершенствования системы психологиче-

ского сопровождения УВП, оказания информационно-методической и организационной поддержки 

педагогам-психологам ОУ и реализации системного подхода в решении задач социализированной по-

мощи детям с проблемами в развитии. 

В систему методического сопровождения образовательных учреждений г.о.г. Воронеж включе-

ны 165 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ), в 109 из ко-

торых работают 101 педагог-психолог, и 120 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреж-

дений (МБОУ), в 89 из них осуществляют свою деятельность 95 педагогов-психологов.  

Деятельность отдела социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса и здоровьесбережения осуществляется по следующим направлениям: 

аналитическое: 

анализ запросов педагогов-психологов МБДОУ, МБОУ, МБОУДОД, проблем и тенденций раз-

вития психолого-педагогических служб в ОУ; 

подготовка статистических и аналитических справок по запросам различных субъектов систе-

мы образования в рамках психолого-педагогического сопровождения УВП;  

анализ результатов мониторингов: 

- по психологической готовности выпускников к ЕГЭ (ежегодно); 

- по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков (ежеквартально); 

- психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк), действующих в ОУ. 

2. информационно-методическое: 

информационная поддержка по организации работы педагога–психолога в ОУ в соответствии с 

ФГОС с целью методического обеспечения психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 
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разработка методических рекомендаций по актуальным направлениям социально-

психологической деятельности; 

подготовка к изданию методических пособий по организации и содержанию психологической 

работы в условиях модернизации образования, психолого-педагогического сопровождения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии;  

методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов-психологов муници-

пальной системы образования. 

организационно-методическое: 

организация и проведение мероприятий по обобщению и представлению инновационного опы-

та работы педагогов-психологов ОУ; 

организация межведомственного и межпрофессионального сотрудничества с целью координа-

ции деятельности по оказанию методической помощи педагогам-психологам; 

организация и проведение различных обучающих мероприятий для педагогов-психологов ОУ с 

целью совершенствования их профессионального мастерства, повышения эффективности работы; 

участие в работе конфликтных комиссий в ОУ, в ходе которых проводятся комплексные психо-

логические исследования в соответствии с заявленной проблемой, даются рекомендации участникам 

образовательного процесса; 

организация и проведение конкурса «Педагог-психолог года» в рамках городского фестиваля 

педагогического мастерства «От призвания к признанию»;  

организация и проведение мониторингов по психологической службе. 

консультативное: 

консультирование по вопросам организации психологической работы в ОУ в условиях внедре-

ния ФГТ и ФГОС; 

консультирование по нормативно-правовым и этическим вопросам деятельности педагога-

психолога; 

консультирование по использованию диагностических и коррекционно-развивающих средств 

(в том числе по формированию и диагностике УУД). 

Основным направлением деятельности отдела является внедрение инновационных социально-

психологических методов и инструментария в муниципальную систему образования. По нашему мне-

нию, в условиях внедрения ФГОС прежде всего активную позицию должен занимать педагог-психолог, 

так как без высокой психологической компетентности всех участников образовательного процесса до-

биться эффективной реализации стандарта невозможно. Ведь ФГОС – это новая цель образования и 

новое содержание образования, новые средства и технологии обучения, новые требования к подготовке 

учителя, новое целеполагание для учащихся и учителей. И одна из основных задач педагога-психолога 

в соответствии с ФГОС - помочь учителю в развитии нового педагогического мышления, сформировать 

готовность к решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического 

мастерства, возможности выбора педагогом индивидуальной траектории своего профессионального 

развития. Конечно, с данными задачами педагог-психолог не может справиться самостоятельно.  

Проведенное анкетирование на августовском информационно-методическом совещании 2012 

года показало, что большая часть психологов испытывают ту или иную степень затруднения в осущест-

влении психолого-педагогического сопровождения федеральных образовательных стандартов. 70 % 

опрошенных испытывают сильную и среднюю степень затруднения в вопросах планирования работы в 

соответствии с ФГОС, 62% - в составлении индивидуального образовательного маршрута учащихся 

(совместно с другими специалистами ПМПк), 56% - в проведении диагностики УУД, 55% - в направле-

нии повышения психологической компетентности педагогов.  

В соответствии с запросами педагогов-психологов ОУ отделом социально-психологического 

сопровождения УВП и здоровьесбережения организуются и проводятся методические мероприятия, 

направленные на профессиональное сопровождение работы психолого-педагогических служб ОУ в ус-

ловиях внедрения ФГОС посредством реализации многообразных форм работы: информационно-

методические совещания, заседания малых методических советов, круглые столы, семинары, семинары-

практикумы, тематические консультации, работа «Клуба молодого психолога «Диалог», мастер-классы, 

групповые и индивидуальные консультации.  

Практика нашей работы показала целесообразность проведения совместных мероприятий для 

педагогов-психологов дошкольных учреждений и учреждений основного общего образования, так как 

предшкольное образование в соответствии с ФГОС является полноценной ступенью целостной системы 

образования. ФГТ в ДОУ предполагают новые методические подходы и технологии организации воспи-

тательно-образовательной деятельности детей, обеспечивающей развитие предпосылок формирования 

УУД, эмоционально-мотивационной готовности к обучению в школе и определяют условия преемст-

венности и непрерывного образования детей. 

В 2012 году для педагогов-психологов проведены следующие мероприятия, направленные на 
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оказание информационно-методической и организационной помощи педагогам-психологам ОУ: 

Информационно-методические совещания: 

«Методические аспекты развития социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в ОУ»;  

«Формирование социально-адаптированной личности в условиях современного общества»; 

«Методическое сопровождение внедрения федерального государственного стандарта начально-

го и основного общего образования нового поколения в муниципальную систему образования». 

«Определение образовательного маршрута для различных категорий детей с ОВЗ школьного и 

дошкольного возраста». 

Круглые столы:  

«Новые задачи и новые компетенции педагога-психолога при переходе на ФГОС НОО»; 

«Комплексное сопровождение процесса социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ». 

Постоянно-действующий семинар «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС»: 

Занятие № 1 «Психолого-педагогическое сопровождение процессов формирования и развития 

УУД»; 

Занятие № 2 «Работа с родителями учащихся в свете требований ФГОС. Оптимизация роди-

тельско-детских отношений». 

Семинары: 

«Создание безопасной образовательной среды, как фактор сохранения психологического здоро-

вья детей»;  

«Синдром профессионального выгорания: стрессогенные факторы и личностные ресурсы его 

преодоления. Психологический портрет учителя»;  

«Формирование ключевых образовательных социально-психологических компетенций на осно-

ве главных целей общего образования, социального опыта»; 

«Проведение скриннингового обследования детей старшего дошкольного возраста в условиях 

ДОУ с целью выявления детей "группы риска" и предупреждения факторов школьной дезадаптации»; 

«Коррекционно-развивающее сопровождение детей «группы риска» в условиях ДОУ»; 

«Создание условий для обучения детей с проблемами в развитии в общеобразовательной шко-

ле». 

Тематические консультации: 

«Преемственность психолого-педагогического сопровождения на кризисно значимых этапах 

школьной жизни»; 

«Формирование и развитие готовности обучающихся к профессиональному и жизненному са-

моопределению»;  

«Психолого-педагогическое сопровождение итоговой аттестации школьников».  

Мастер-классы: 

«Психологическое сопровождение инновационного развития школы»; 

«Роль школьного психолога в организации и осуществлении психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся в условиях внедрения ФГОС»; 

«Территория нелюбви: работа психолога с кризисными и асоциальными семьями»; 

«Комплексный психолого-педагогический подход к формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе». 

Групповые консультации для педагогов-психологов пилотных школ, являющихся эксперимен-

тальными площадками по введению ФГОС основного общего образования в ОУ г. Воронежа с 1 сен-

тября 2012 года (Приказ № 56 от 01.02.2012 года «О введении ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области»): 

«Нормативные и инструктивные материалы по обеспечению введения ФГОС основного общего 

образования. Планирование работы педагога-психолога в соответствии с ФГОС»; 

«Диагностика стартовых УУД пятиклассников». 

Об актуальности и востребованности работы по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательных учреждений города можно судить по общему участию педагогов-психологов в 2011-

2012 году в мероприятиях, проводимых отделом социально-психологического сопровождения УВП и 

здоровьесбережения. Охват МБОУ составил 97%, МБДОУ- 85%. 

Несомненно, профессионализм педагога-психолога в ОУ является ресурсом реализации стан-

дарта и многократно снижает риски, которые могут влиять на эффективность образовательного процес-

са. Однако возникают реальные проблемы при психолого-педагогическом сопровождении внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов: отсутствие методического обеспечения 

практической деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС на федеральном уровне, кон-
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кретных практических рекомендаций и развивающих психологических программ по формированию и 

совершенствованию УУД. Возникает вопрос, какие стандартизированные коррекционные программы 

могут быть положены в основу создания коррекционной программы ОУ, направленной на психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. У педагога-предметника есть 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в данном учебном году, возможно 

ли, чтобы подобное было и у педагогов-психологов? В настоящее время Российской академией образо-

вания составлен и рекомендован к использованию пакет психологических методик по формированию и 

диагностике универсальных учебных действий, многие из них рассчитаны на индивидуальную работу, 

как быть психологу, если в параллели только 1-х классов 90-120 детей?  

Новые ФГОС предполагают высокую психологическую компетентность всех участников обра-

зовательного процесса. Большая роль при этом отводится педагогу-психологу: просвещение, консуль-

тирование, взаимодействие с педагогами в разработке программ формирования универсальных учебных 

действий, взаимодействие с педагогами по вопросам построения индивидуальной траектории развития 

учащихся, участие в проведении экспертизы образовательной среды, программ урочной и внеурочной 

деятельности, профессиональной деятельности педагогов. Поэтому современный психолог должен 

быть профессионалом. Его отличительными чертами является постоянное самосовершенствование, са-

мокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный рост психолога в сложившихся 

условиях невозможен без самообразовательной потребности. Известно, что компетентность 

не существует в готовом виде. Компетентность создается как продукт индивидуального творчества 

и саморазвития. И очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, 

ведь труд психолога – это великолепный источник для безграничного творчества. «Не ограничивайте 

себя. Многие люди ограничивают себя только тем, что, как они считают, они умеют делать. Вы можете 

достичь намного больше. Нужно только верить в то, что вы делаете» (Мэри Кей Эш). 
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Социально-психологическая детерминация общественной активности россиян 

Купрейченко А.Б., профессор  

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

,г. Москва 

 

В данной научной работе использованы результаты проекта ««Мониторинг состояния граждан-

ского общества»», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 

2012 году. 

Массовые опросы россиян показывают, что, по мнению 65% респондентов, сегодня в нашей 

стране трудно быть общественно активным человеком (Мерсиянова, Якобсон, 2007). В этой связи высо-

кую научную и практическую значимость приобретает анализ социально-психологической и экономико-

психологической детерминации общественной (социальной) активности россиян.  

Этой проблеме была посвящена секция «Социальная активность и ее индивидуальные проявле-

ние» на недавней всероссийской научной конференции (Психология индивидуальности…, 2012). В ряду 

других вопросов обсуждалось понимание социальной активности и ее различных видов. Придержива-

ясь общефилософского понимания активной роли субъекта во взаимодействии с социумом, социальную 

активность мы определяем как индивидуальные или групповые действия, направленные на изменения Я

-социального, своего места в обществе (социуме), а также общества (социума) в целом (Купрейченко, 

Моисеев, 2010). В такое широкое понимание активности (по сути – как активного образа жизни) вписы-
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вается практически любое взаимодействие с социумом, включая общение и проведение досуга, интерес 

к культурным событиям, следование моде, демонстративное потребление и т.д. В ряде работ социальная 

активность определяется интегративное качество, свойство личности (Бехтерев, Карпенко). 

Более узкое понимание социальной активности определяет ее как сверхнормативную, инициа-

тивную, творческую деятельность, самодеятельность (Андромонова, Ануфриев, Арефьева, Бухалов, 

Якуба, Мордкович, Шендрик). Во многих работах социальная активность понимается как общественная 

деятельность (Косарев, Мальковская, Петров). В современных исследованиях нередко социальная ак-

тивность выступает синонимом гражданской, а также общественной  активности, и в этом случае она 

определяется как вовлеченность личности в социальные практики гражданского общества: доброволь-

чество, денежные пожертвования, практики самоорганизации по месту по жительства (субботники, ме-

роприятия по благоустройству, собрания жильцов дома или подъезда), а также выражение своего мне-

ния через Интернет (Давыдов, Якобсон, Мерсиянова).  В рамках работы школы Л.И. Уманского 

(Уманский, Ерастов, Сапоровский, Спирин, Френкель, Чернышѐв) было сформировано социально-

психологическое направление изучения социальной активности, которое ныне продолжает развиваться 

под руководством А.С. Чернышѐва. В рамках этого направления социальная активность изучается в тес-

ной связи с лидерскими качествами. Близкая проблематика представлена в исследования 

Е.С. Соколовой.  

Анализируя готовность к общественной активности, под которой мы понимаем сверхнорматив-

ную, инициативную социальную активность, направленную на достижение общественно значимых це-

лей, отметим, что спектр факторов, определяющих эту готовность и выбор ее форм у различных групп 

населения - довольно широк. В их ряду: экономические факторы (уровень ВВП на душу населения; 

стратификация населения по уровню дохода и видам трудовой занятости; динамика экономического 

развития и т.д.); социальные и правовые факторы (степень развития социальных институтов, регули-

рующих общественную активность (включая СМИ), законодательное регулирование тех или иных ее 

форм; принадлежность к определенной социально-демографической группе и т.д.); этно-культурные и 

религиозные факторы (менталитет различных сообществ, включая социальное доверие, а также укоре-

ненность в их правилах и традициях некоторых форм общественной активности и т.д.) и, разумеется, 

психологические факторы. В ряду стимуляторов общественной активности, но также и ее барьеров важ-

ную роль играют психологические характеристики разного уровня. Готовность к ней снижают мизан-

тропия, эгоизм, опасения неодобрительного отношения к общественно активным людям со стороны 

окружающих, недостаточная осведомленность о возможных формах этой активности, низкое социаль-

ное доверие представление о негативном отношении окружающих к социально активным людям, и т.д. 

Повышают эту готовность базовое доверие, нравственность, альтруизм, оптимизм, гуманистическая и 

миросоозидательная ориентация личности, выраженная гражданская позиция. Существенную роль иг-

рают и экономико-психологические факторы, например, субъективное экономическое благополучие и 

т.д.  

Значимость экономических, социальных, этно-культурных, психологических и иных факторов 

не является постоянной, а зависит от ряда условий. Так, например, существуют некоторые формы обще-

ственной активности, в которых роль психологических факторов минимальна. Это – корпоративная бла-

готворительность (которая в большей степени определяется организационной культурой и управленче-

ским воздействием), а также ритуализированные в культуре формы активности (например, традицион-

ная помощь нуждающимся во время религиозных праздников и т.д.). Можно также сказать, что влияние 

экономических факторов (например, уровня дохода человека) максимально в зонах наименьших и наи-

больших значений. Действительно, сложно ожидать помощи нуждающимся от человека, который сам 

находится на грани выживания. Также можно предположить, что объем пожертвований и другой помо-

щи обществу в рамках специальных программ социально-ответственного бизнеса будет выше у наибо-

лее обеспеченного класса и в высокодоходных отраслях. Позитивным примером выступает крупнейший 

в мире  благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс – «Bill & Melinda Gates Foundation». Разумеет-

ся, все мы знаем и противоположные примеры служения обществу малообеспеченных людей и скупо-

сти богачей, но они скорее являются исключением, подтверждающим правило. 

Для нас же концептуально важным является положение о том, что психологические факторы 

готовности к общественной активности опосредствуют, «преломляют» воздействие других: экономиче-

ских, социальных, организационных и т.д. поскольку включенность в эту активность по большей части 

(за исключением рассмотренных выше случаев) является добровольной.  

Упомянутый выше субъективный социально-экономический статус является одним из таких 

примеров «преломления» экономических и социальных факторов психологическими. В этой связи пред-

ставляют интерес результаты исследований готовности к общественной активности и ее детерминации 

у представителей социальной группы, которая традиционно рассматривается в качестве основы ста-

бильности и развития общества. Речь идет о среднем классе и его отдельных подгруппах. Кроме того, в 

силу высказанных выше замечаний о решающей роли экономических факторов в зонах низких и высо-

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XujWdVUNG4aJoR7wGRwswaLIepSVfWqCuCZAhXgaHSylQD3G8uhRc7HzkYl66aSDwpmvrUZaL4ikUBWYU3tU5zIy3csKTxalaPPtqR3ViHF50syTsPnCJUcYjoRly1FpKRyuIZmNqkCosChKVXhPMrCrBLw1pW6sJQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk
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ких значений экономического уровня, можно предположить, что для среднего класса в силу его средин-

ного положения влияние факторов различной природы на готовность к общественной активности будет 

примерно равным. 

Теоретико-эмпирический анализ показывает, что средний класс, как особая социальная группа 

отличается специфическим образом жизни, системой ценностей и ролью в обществе (Андреев, Бавин, 

Горюнова, Дилигенский, Заславская, Громова, Попова, Седова, Тихонова, Хахулина, и др.). Ранее нами 

уже было показано (Купрейченко, Моисеев, 2008, 2011), что особая социальная позиция среднего класса 

выражается в позитивном отношении к социальной (общественной) активности. В ходе серии эмпири-

ческих исследований авторских (Купрейченко, Моисеев, 2008, 2011), а также выполненных в Центре 

исследования гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в ходе массового опроса 

населения по общественной активности были выявлены особенности общественной (социальной) ак-

тивности различных подгрупп и психологических типов представителей среднего класса. 

Согласно результатам массового опроса населения установлено, что к «нижнему» среднему 

классу относят себя 36% респондентов, к «среднему» среднему классу – 56%, «высшему» среднему 

классу – 4%. В последней подгруппе отмечено некоторое преобладание мужчин, больше молодежи 18-

30 лет и меньше людей старше 46 лет. В то же время, по сравнению с другими, в подгруппе «среднего» 

среднего класса – несколько меньше людей со средним и больше – с высшим образованием. Чем выше 

статус тем, чаще респонденты пользуются интернетом – практически каждый день это делают 25% 

представителей «нижней», 40% «средней» и  53% «высшей» подгруппы среднего класса.  

Как показали результаты, социально-экономический статус (причисление себя к «нижнему», 

«среднему» или «верхнему» среднему классу) представителей среднего класса в большей степени опре-

деляется социально-психологическими факторами, например, социальным сравнением и гражданской 

позицией, нежели объективным уровнем благосостояния. Для «нижнего» среднего класса менее значи-

мы права и свободы граждан, включая право на труд, образование, и хорошо оплачиваемую работу по 

специальности, но более значимо право на социальное обеспечение в старости и бесплатную медицин-

скую помощь. При этом «верхний» средний класс считает, что сегодня права и свободы соблюдаются в 

стране лучше, чем 2-3 года назад (8%, 15%, 21%). Он также считает, что наука, культура, здравоохране-

ние и социальное обеспечение в нашей стране находятся в лучшем состоянии, чем думают «нижний» и 

«средний» и реже считают, что в России неизбежны острые социальные конфликты. Он чаще испытыва-

ет гордость за свою страну и ожидает улучшения жизни в стране, реже испытывает обиду за страну и 

ожидает ухудшения жизни в ней. «Верхний» средний класс более счастлив и удовлетворен большинст-

вом сфер своей жизни. 

В целом с переходом на более высокую ступень субъективного экономического статуса у пред-

ставителей среднего класса возрастает процент тех, кто: 

- считает что среди окружающих его людей больше сплоченности (50% - нижняя подгруппа, 

62% - средняя, 5% - высшая), 

- относит себя к людям, способным объединятся с другими ради совместных целей (56, 68, 75), 

- в течение последнего года организовывал коллектив для решения своей или чужой проблемы 

(4, 6, 10), 

- считает, что сейчас среди окружающих его людей готовность помогать друг другу встречается 

часто (34, 33, 44). 

- считает, что сегодня в России права граждан на создание самостоятельных обществ, союзов, 

объединений, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан, реализуются удовлетвори-

тельно (28, 34, 39), 

- в целом удовлетворительно оценивают сегодня вклад общественных, негосударственных не-

коммерческих организаций в решение социальных проблем в нашей стране (34, 46, 49), 

- чаще доверяю всем общественным, некоммерческим организациям и инициативам (8, 8, 14), 

- считают, что общественные, некоммерческие организации и инициативы должны помогать 

властям в их планах и начинаниях (12, 15, 28),  

- считают, что власти должны создавать благоприятные условия для деятельности всех без ис-

ключения общественных, некоммерческих организаций и инициатив (18, 24, 31) 

- считают, что сейчас государство занимает правильную позицию в отношении общественных, 

некоммерческих организаций и инициатив (20, 23, 36). 

Кроме того, представители «верхнего» среднего класса реже не знают и не слышали ни о каких 

общественных, некоммерческих организациях  и инициативах в нашем городе (селе, посѐлке) (22, 18, 

13). 

«Средний» средний класс опережает другие подгруппы по частоте ответа – в течение последне-

го года участвовал(-а) в субботниках, мероприятиях по благоустройству подъезда, двора, города (села, 

посѐлка) (24, 29, 25).  
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Имеются некоторые различия в уровне доверия различным общественным организациям и 

представлениях о их роли в обществе. Например, «верхний» средний класс чаще доверяет садовым то-

вариществам и правозащитным организациям, а «средний» - ветеранским объединениям и обществам 

защиты прав потребителей. Важно, однако, что по большинству показателей участия в общественной 

активности не выявлено значимых различий между подгруппами среднего класса. 

Полученные данные демонстрируют различия в мировоззрении, образе жизни и гражданской 

позиции различных подгрупп среднего класса. Эти результаты могут быть более глубоко проинтерпре-

тированы и дополнены данными психологического исследования. В исследовании А.Б. Купрейченко и 

А.С. Моисеева (2008, 2011) было установлено, что причисление себя к одной из трех подгрупп среднего 

класса (нижней, средней или верхней) связано с различиями по многим переменным социального само-

определения, в том числе и готовностью к социальной активности. Считают себя социально активными 

примерно половина представителей подгрупп «нижнего» и «среднего» среднего класса. В подгруппе 

представителей «верхнего» среднего класса 76% считают себя социально активными, а 24% - так не 

считают. Выявленные различия демонстрируют особенности социальной позиции представителей от-

дельных подгрупп среднего класса, их основные жизненные ориентиры и направления настоящей и бу-

дущей социальной активности. В целом, с ростом субъективного социального статуса у представителей 

среднего класса мотивация и направленность социальной активности трансформируется от личной 

(сфера семьи) к общественной (работа, общество в целом). Социальное самоопределение «верхнего» 

среднего класса можно охарактеризовать как позитивное, оптимистичное, ориентированное и на само-

реализацию и развитие, и на благополучие страны. Их социальная активность направлена достижение 

общественно-значимых целей. 
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О подготовленности педагога к оценке личностных результатов учащихся в соответствии  

с требованиями ФГОС начального общего образования 

Куприянова В.Н., 

Государственное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 393, 

 г. Москва 

 

Введение в 2009 году в действие нового Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования связано с выдвижением новых требований к компетенции педаго-

га начальной школы. Поставлены новые профессиональные задачи. Одной из них является комплекс-

ный подход к оценке предметных, мета- предметных и личностных результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. Для решения этих задач педагог должен об-

ладать специальными педагогическими и психологическими знаниями.  Прежде всего учитель  должен 

в совершенстве владеть  технологиями деятельностного обучения, методами оценки результатов образо-

вания.  

В соответствии с требованиями ФГОС ответственность за формирование  у ученика личност-

ных компетенций, связанных с результатами освоения учебной программы,  возлагается на учителя. По 

сути  нововведением для начального образования является диагностика результатов личностного разви-

тия учащегося. Это предъявляет высокие  требования к психологической подготовке учителя. Чтобы 

умело оценивать результаты личностного развития учащихся, учитель прежде всего  должен сам обла-

дать глубокими специальными  знаниями  из различных сфер психологии – педагогической, возрастной, 

социальной, клинической. Педагог должен  уметь эффективно взаимодействовать с детьми разного пси-

хологического типа, владеть методами психодиагностики личности учащегося [1,3]. Кроме того, педагог 

должен иметь навыки и высокую готовность к взаимодействию с другими участниками образовательно-
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го процесса – психологом, социальным педагогом, административными работниками и родителями. Ес-

тественно возникает вопрос – где учитель может приобрести такие компетенции?  

В некоторых работах ряда региональных исследователей отмечается,  что в настоящее время 

многие учителя не обладают психологическими компетенциями, достаточными осуществления деятель-

ности в новых условиях.  В результате анализа публикаций о подготовке столичных учителей к  деятель-

ности в соответствии с новыми образовательными стандартами и обобщения опыта коллег, можно с 

уверенностью сделать вывод о  достаточно высокой активности педагогов в отношении овладения и 

применения психологических подходов в своей педагогической деятельности.  Следует отметить, что 

для московских учителей организуются плановые стажировки, повышение квалификации, включающие 

активное применение дистанционных технологий обучения.  

В настоящей работе хотелось бы сосредоточить внимание на технологиях оценки личностных 

компетенций учащихся, активно используемых в собственной практике.  

В психологических работах указывается, что объектом оценки личностных результатов являют-

ся сформированные у учащихся универсальные учебные действия, образующие три  блока: самоопреде-

ление, смыслообразование и морально-этическая ориентация [2].  

Понятие «самоопределение» отражает сформированность внутренней позиции учащегося, а 

именно - принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление  социальной идентичности, 

связанной с появлением чувств принадлежности к большим социальным группам (например, чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю, осознание своей этнической принадлежности);  появление 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности.. 

Смыслоообразование понимается как поиск и установление - личностного смысла («значения  

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов учения, поведения и выбора профессии; понимания границ познавательного пространства – 

того «что я знаю» и того  «что я не знаю», а также  стремления к преодолению этого разрыва.  

Морально-этическая ориентация  - это  знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к учѐту позиций, моти-

вов и интересов участников коммуникации; развитие этических  чувств, являющихся  регуляторами мо-

рального поведе-ния — стыда, вины, совести. 

 Для оценки степени сформированности  вышеперечисленных качеств и отслеживания динами-

ки их развития необходимы специальные кейсовые технологии. К сожалению, в настоящее время далеко 

не все образовательное учреждения располагают такими методами. Поэтому в качестве методов диагно-

стики часто используются такие как - анализ продуктов деятельности учащихся, стандартизированное 

наблюдение, экспресс-диагностические методики, опрос родителей, анализ письменных контрольных 

работ учащихся, анализ результатов учебных и внеучебных проектов, а также анализ внешкольных дос-

тижений учеников.  

Еще одним методом оценки личностных результатов учащихся,  исполь-зуемым в образователь-

ной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, в котором отра-

жаются все достижения, связанные с учебной и внеучебной деятельностью  ученика с первого дня пре-

бывания в образовательном учреждении. Собственный  опыт ведения портфолио для учащихся (как в 

традиционном, так и электронном варианте) позволяет сделать заключение о том, что данная методика 

способствует формированию не только учебных навыков, но и активно развивает  культуру мышления, 

логику, умение анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, наблюдать за собствен-

ными изменениями. В образовательном процессе начальной школы метод портфолио используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений уча-щихся; копилка полезной информации; нагляд-

ные доказательства образова-тельной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. В разделах рабочего портфолио представлена информация об учебных достижениях, спор-

тивных достижениях, об участии в мероприятиях и конкурсах в рамках внеучебной деятельности и до-

полнительного образова-ния. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Тем не менее оценка личностной результативности учащегося имеет огромное значе-

ние как для успешного освоения образовательной программы, так как и для укрепления и развития лич-

ностного потенциала. 
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Социально-психологический подход к изучению представлений о свободе личности молодежи 

Ларина Г.Н. 

Курский государственный университет, 

 г. Курск 
 

В начале XXI века значительно усложнились социальные условия жизнедеятельности совре-

менной студенческой молодѐжи, вызванных тем, что современный человек кардинально изменил окру-

жающий мир и кардинально изменился сам [7]. Кардинальные изменения наблюдаются, прежде всего, в 

структуре социальных представлений об окружающем мире, о себе и своем месте в нем. Среди соци-

альных представлений о нравственном идеале феномен свободы, по данным М.И. Воловиковой, зани-

мает одно из ведущих мест [3]. 

В социальной психологии обсуждаются новые условия и возможности познания содержания и 

ценности социальных представлений. К.А. Абульханова-Славская, интерпретируя социальные пред-

ставления как один из механизмов сознания личности, отмечает их разноплановость. Одни представле-

ния являются абстрактными, другие отражают ее позицию, третьи оказываются ее основанием. Для 

принятия отдельных представлений личность прилагает усилия, другие ее отвергаются, а третьи – авто-

матически усваиваются. Концепция К.А. Абульхановой-Славской расширяет возможности применения 

теории социальных представлений, включая эту теорию в контекст социального мышления личности и, 

более широко, в контекст жизнедеятельности субъекта, затрагивает глубинные, архетипические лично-

стные структуры, выявляет обращенность социальных представлений к онтологическим основаниям 

социальной жизни личности [1]. Следовательно, изучение представлений о свободе в молодежной среде 

является особенно актуальным в теоретическом плане. 

Ситуация социальной нестабильности и неопределенности объективно создает трудности для 

современной молодежи в понимании и актуализации личностной свободы. Опыт понимания и актуали-

зации свободы личности, приобретенный индивидом в юношеском возрасте в группах сверстников, 

определяет дальнейшую жизненную позицию человека. В связи с указанными выше обстоятельствами 

представляется целесообразным изучение особенностей и детерминант понимания свободы личности в 

студенческих группах. 

В настоящее время исследование социальных представлений является одним из приоритетных 

и перспективных направлений в социально-психологической науке. Социальные представления или 

«социальные репрезентации» понимаются как фактор, конструирующий реальность не только для от-

дельного индивида, но и для целой группы [1; 3; 5]. Социальные представления называют также 

«теориями здравого смысла», «объектами, сконструированными социальной группой», подчеркивают 

их зависимость от социальных субъектов и считают, что они основаны на коммуникации обсуждаемых 

вещей [1; 3; 5 и др.]. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе изучение социальных представ-

лений осуществляется в рамках двух подходов. Один из них разработан французскими исследователя-

ми, другой – отечественными социальными психологами. Общим для них является положение о том, 

что совокупность социальных представлений обеспечивает личности восприятие, понимание и воспро-

изведение социальной действительности и свое место в ней. 

Анализируя состояние проблемы свободы в психологической науке, отметим многообразие 

подходов, отражающих полярность подходов в ее понимании – от полного отрицания в бихевиоризме и 

фрейдизме до признания как высшей ценности в гуманистической психологии. На сегодняшний день 

свобода – одно из фундаментальных понятий современной науки. Исторически сложились два аспекта 

понимания свободы: «свобода от» – как независимость от какого-либо внешнего принуждения, судьбы 

и т.п.) «свобода для» как способность и возможность самополагания, самоопределения. Последний ас-

пект по праву считается психологическим – именно с этих позиций рассматривается проблема свободы 

в психологии. Феномен свободы рассматривается в оппозиции «свобода-детерминизм». 

Наиболее фундаментальным подходом нам представляется учение С.Л. Рубинштейна о сущно-

сти детерминизма, понимании психического в качестве компонента во всеобщей взаимосвязи явлений 

материального мира, и в этом ключе содержит ряд значимых теоретико-методологических положений к 

пониманию феномена свободы личности. По мнению С.Л. Рубинштейна свобода человека – это воз-

можность самому определять линию своего поведения, отвергнув все решения, несовместимые с ней 

[6]. 

С.Л. Рубинштейн выделяет в свободе человека три уровня: свобода как самоопределение, внут-

ренняя свобода, свобода и ответственность. Свобода как самоопределение подразумевает наличие в 

сознании личности как Я-образа, так и образа Я-другие. При актуализации личной свободы каждый 
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член группы опирается не только на свои интересы, но и на интересы других членов группы, и группы в 

целом. Внутренняя свобода предполагает отстаивание своей позиции в условиях общественной жизни, 

то есть в условиях малой группы, опосредующей все общественные влияния на личность. Свобода не-

отделима от ответственности за свои поступки. В групповой деятельности личность не только опреде-

ляет и отстаивает свою стратегию поведения, но и вместе с этим берет на себя ответственность за ре-

зультат своей деятельности. Не следует отождествлять свободу личности с субъектностью личности. 

Субъект – это, по мнению А.В. Брушлинского, человек на высшем (индивидуализировано для каждого) 

уровне активности, целостности, системности, автономности [2]. Критериями становления человека как 

субъекта, как считает К.А. Абульханова-Славская, являются: а) организация своей жизни и деятельно-

сти; б) способность разрешать жизненные противоречия различного масштаба; в) способность разре-

шать противоречия оптимальным для себя способом, достигая таким путем более высоких уровней со-

вершенствования, развития, личностной зрелости [1]. 

Понимая свободу как стратегию самоопределения на уровне сознания и поведения, мы опира-

емся на такие ее атрибуты, предложенные С.Л. Рубинштейном, как самопознание (осознание своих 

внутренних свойств, потребностей, определение жизненных целей, ценностей и идеалов) и верность 

себе (сохранение и по возможности отстаивание этих ценностей и идеалов). 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие особенности представлений 

студентов КГУ о свободе личности:  

Определение свободы. По мнению респондентов, свобода – это обязательный атрибут лично-

сти. Свобода – это точка покоя, золотая середина между двумя крайностями. Вместе с тем, свобода ог-

раничивается законом, моралью и нравственностью. Ключевое понятие современной молодежи – сво-

бода. Студенты считают, что их жизнь «подчинена нашему собственному выбору». При этом, все зако-

ны, правила, нормы и догмы созданы для того, чтобы бороться с темным, анархическим, разрушитель-

ным – с тем, что способно уничтожить все живое на земле. Свобода – средство для достижения цели и 

смысла человека. Свобода необходима как воздух и, по мнению студентов, ее часто у них «отнимают».  

Виды свободы. Студенты выделяют следующие виды свободы: свобода вероисповедания, сво-

бода слова, свобода выбора, свобода воли, духовная свобода, физическая свобода. 

Свободный человек, по мнению студентов, – человек, находящийся в состоянии полного по-

коя, созерцания, любви. Он становится по-настоящему свободным тогда, когда он может сказать то, что 

он думает, слышит, видит здесь и сейчас; когда он может достичь именно того, чего он хочет сейчас; 

когда он прямо сейчас может пойти на риск в своих собственных интересах; когда он может общаться и 

эффективно осуществлять обратную связь. 

Человек ищет свободу, в нем есть огромный порыв к ней. Свободные люди существуют сами 

по себе, они независимы. Мир рабства делает людей отчужденными от своего духа. Такой человек по-

рабощает не только другого, но и себя. Свободный ни над кем не хочет господствовать. Страшнее всего 

раб, ставший господином. Человек – раб потому, что свобода трудна, а рабство легко. Рабы не могут 

готовить нового царства, восстание рабов всегда создает новые формы рабства. Современный человек 

имеет мнение той газеты, которую он регулярно читает. А при лживости современной прессы в резуль-

тате получается порабощение человека, лишения его свободы совести. 

Свобода и ответственность -  каждый шаг к свободе  - этой шаг к ответственности. То есть 

каждый уровень свободы сопряжен с новым уровнем ответственности. У младенца один уровень свобо-

ды и один уровень ответственности, у человека – другой уровень свободы и другой уровень ответствен-

ности. Если человек готов к уровню ответственности взрослого человека, он переходит к выполнению 

задач этой стадии развития. Но если же человек не готов, он не рискует стать более свободным, незави-

симым и остается ребенком, инфантильным, возможно на всю жизнь. Когда человек начинает полно-

стью ощущать свободу, сразу рождается чувство контроля собственного выбора и ответственности за 

принятые решения. Свобода ограничена законом и нравственностью. Свобода и ответственность – две 

стороны одной медали – осознанной человеческой деятельности. Свобода порождает ответственность, 

ответственность направляет свободу. Тот, кто признает несвободу, полную детерминированность лич-

ности, снимает с нее личную ответственность за ее поведение и жизнь. 

Таким образом, проанализировав социальные представления о свободе студентов, мы пришли к 

выводу, что свобода является неотъемлемой частью их социальных представлений, в которых рельефно 

представлены нравственные нормы и ценности, социальный контекст их реализации.  
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г.Челябинск 

 

В моей профессиональной деятельности сказкотерапия занимает одно из основных мест. Это 

направление практической психологии, которое позволяет открывать новые средства эффективной ра-

боты с детьми и взрослыми. 

Сказкотерапия - означает «лечение сказкой».  Как пишет И.В. Вачков: «Сказку используют и 

врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает 

ему решать его профессиональные задачи». 

В понимании  Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это не просто направление психо-

терапии, а синтез многих достижений психологии, педагогики, психотерапии и философии разных 

культур. Сказкотерапия – это один из методов, на котором можно говорить с внутренним миром чело-

века, его бессознательным, его душой; это воспитательная система, формирующая и поддерживающая 

созидательную систему ценностей человека; это система развития эмоционального интеллекта, само-

сознания, саморегуляции, социальной чуткости и способности управлять отношениями. 

В психологическом консультировании сказкотерапия практикуется как одно из направлений 

арт-терапии. Смысл сказки воспринимается сразу на двух уровнях, сознательном и подсознательном. 

Использование терапевтической сказки позволяет обойти психологическое сопротивление клиента и 

даже поработать с проблемой, которую по той или иной причине клиент пока не готов озвучить.  

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет  шесть видов сказок: художественные, дидактические, 

психокоррекционные сказки, психотерапевтические и медитативные сказки. 

Психокоррекционная сказка создаѐтся для более мягкого бережного влияния на ребѐнка или 

взрослого. Под коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а так же объяснение клиенту смысла происходящего. 

Для того, чтобы написать психокоррекционную сказку в помощь клиенту, нужно знать прин-

цип еѐ построения: создаѐм образ главного героя, близкого по полу, возрасту и характеру нашего кли-

ента; описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы клиент нашѐл сходство со своей жизнью; 

помещаем героя в конфликтную или проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию 

клиента; герой начинает искать выход из создавшегося положения и понимает свою неправоту и стано-

вится на путь изменений. 

В этой статье речь пойдѐт о собственном опыте применения и сочинения сказки в практике 

консультирования. 

Описание случая 

В практике школьного психолога встречаются случаи разбора и оказания помощи в разреше-

нии конфликтных ситуаций. Данный случай относится к конфликту между матерью учащегося 2-го 

класса и учителем начальной школы. Со стороны матери были высказано недовольство в предвзятом 

отношении к еѐ ребѐнку, необъективность оценки поведения школьника учителем. Со стороны учителя 

– в нежелании матери прислушаться к замечаниям педагога, т.к. ребѐнок становится неуправляемым. 

Работа мной строилась в несколько этапов. На первом этапе была проведена работа с классом, 

изучение социометрического статуса ребѐнка. В результате исследования выявлен статус ребѐнка как 

неформального лидера класса.  

На втором этапе проведена индивидуальная консультация с учащимся. Тема обсуждения – 

взаимоотношения с учителем. В результате встречи было определено положительное отношение к учи-

телю со стороны ребѐнка.  

На третьем этапе - встреча с учителем: работа в психологической песочнице, а именно проиг-

рывание конфликтной ситуации. 

На четвѐртом этапе работы консультирование мамы по теме «Формы межличностных взаимо-

отношений». 
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Пятым этапом последовала консультация учителя начальных классов по разрешению кон-

фликтной ситуации. Основная цель, данной встречи, заключалась в том, чтобы обратить внимание пе-

дагога на положительные стороны сложившейся ситуации; на гармонизацию и развитие личности педа-

гога. Процесс саморазвития в значительной степени облегчается при установлении баланса между бес-

сознательным и сознательным «я», поэтому была написана психокоррекционная сказка для педагога. В 

ней описывается диалог между сказочным персонажем Коровой и еѐ внутренним голосом, который 

объясняет ей конструктивное поведение в данной ситуации. 

Сказка о Бодатой корове 

 «Жила - была Бодатая корова. Она очень любила свою семью: замечательную дочку с краси-

вым длинным хвостом по имени Тѐлочка и мужа-Быка. И они еѐ тоже любили больше всего на свете. 

Бодатая корова имела своѐ занятие, которое давало ей возможность помогать своей семье материально: 

она учила меленьких телят других коров щипать травку. Это дело она умела делать лучше всех: она 

знала, как лучше захватить травку языком, чтобы побольше оторвать и отправить еѐ в рот, а ещѐ она 

учила телят искать места с самой сочной травкой. 

Казалось бы, всѐ у неѐ хорошо! Но вот однажды жизнь еѐ несколько изменилась. И беда при-

шла к ней, похожая на раскалѐнную сковородку, которая накалялась постепенно и требовала своего 

внимания именно сейчас. 

Однажды Бодатая корова заметила, что не все телята выполняют правильно еѐ указания. И она 

стала делать замечания одному телѐнку, который не хотел еѐ слушаться и всѐ время делал всѐ наоборот. 

Он знал, что он делает неправильно, но ему очень нравилось, что Бодатая корова злится на него и обра-

щает на внимание. Наверное, похвалить его не за что?  

У маленького телѐнка была своя мама Корова. Она очень обижалась на то, что у еѐ сына нет 

успехов и всегда его считают виноватым, даже если его вины в этом нет и,  что ему делают много заме-

чаний. А ведь он может быть таким же, как и все остальные! А может быть и лучше! Мама дома ему 

говорила, что Бодатая корова очень плохая учительница, раз она не смогла в нѐм разглядеть хорошее! 

Бодатая корова не раз приглашала в школу маму Корову, но отношения с маленьким телѐнком не скла-

дывались.  

И вот мама Корова решила вызвать Бодатую корову на битву, объявив ей войну за то, что она 

всегда винит и принижает еѐ ребѐнка. А Бодатая корова считает, что это не так. Они сошлись на рогах и 

битва началась.  

И бог знает, чем это могло закончиться, если бы Бодатая корова не подумала: «Так больше про-

должаться не может! Я сражаюсь со стеной непонимания!!!» «Что же делать? »- спрашивала она себя. И 

тут же себе отвечала: «Отказаться от этой группы телят? Или пусть бы он ушѐл куда-нибудь в другую 

группу к другой корове, раз я ему не нравлюсь?» И она стала мычать, и слѐзы полились из еѐ больших, 

красивых и немного печальных глаз. Еѐ обуревал страх быть не услышанной, непонятой, страх невоз-

можности доказать, что она хочет добра маленькому телѐнку, но еѐ никто не понимает! Что делать? Как 

защитить себя? «А я ведь, наверное, виновата, что не смогла справиться с этой ситуацией, с этой ненор-

мальной мамашей, а она и не знает, как он меня достал!» - подумала Бодатая Корова.  

И вдруг слышит: 

-Эй, Бодатая корова, ты долго будешь заниматься самоедством? 

-Ой, а ты кто? 

-Я твой внутренний голос. 

-Ты откуда взялся? 

-Откуда, откуда? Я давно уже тебя слушаю и мне это так порядком надоело! 

-Ты так скоро съешь саму себя и ничего не останется!  

-А от чего тебя Бодатой зовут? Любишь бодаться или защищаться? 

-Не знаю, не думала об этом! Наверное, в обиду себя не даю, защищаюсь! 

-А ты вообще часто наблюдаешь за собой: за своими мыслями, чувствами, желаниями? Всегда 

ли ты понимаешь, почему и зачем ты это делаешь? 

-Знаешь, личностный рост начинается с внутренней дисциплины! Самоконтроль, конечно, ни-

кто не отменял, но избыточная самокритичность вредна! А если ты и виновата в том, что не смогла себя 

в отношении с маленьким Телѐнком и его мамой контролировать, то это чувство вины имеет место 

быть у любого. Главное использовать его для себя, для своего развития: понаблюдай за этим чувством. 

Это часть нашего пути, который помогает отличить истину от лжи, начать понимать истинные мотивы 

людей! А если ты действительно виновата – признай ошибку, если нет – не оправдывайся (не используй 

правду для прикрытия комплекса вины). 

-Ну, чего молчишь? 

-Думаю!- сказала Бодатая корова. 

-И что надумала? 
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-Да, наверное, ты прав! Думаю, что любая ситуация в жизни даѐтся нам неслучайно. Нужно 

использовать еѐ для своего развития. Если виноват – признай ошибку и не оправдывайся, и не борись с 

ветряными мельницами.  

Бодатая корова подумала ещѐ и сказала: «Я думаю, что я не Бодатая корова, а те испытания, 

которые выпали на мою долю – это трамплин для личностного роста». И она написала своѐ имя просто 

Ко-ро-ва, но с большой буквы!!!» 

Психолог. Вот такая сказка. 

Учитель. Да, эта сказка обо мне. Есть о чем задуматься! 

Психолог. А над чем хочется думать? 

Учитель подчѐркивает фразы в тексте сказки. 

Учитель. Там, где не замечаются положительные стороны ученика и о личностном росте! 

Психолог. А этого мальчика есть за что похвалить? 

Учитель. Да, он ответственный, стремится исправить то, что не получается. 

Психолог. То есть диалог между вами возможен? 

Учитель. Да, наверное, я не всегда замечала положительное в нем и редко хвалила его! 

Психолог. А что вы чувствуете по отношению к матери мальчика? 

Учитель. Стена непонимания. 

Психолог. И что с этой стеной собираетесь делать? 

Учитель. Да где-то я была не права. 

Психолог. В чѐм? 

Учитель. Злилась на мать и на ребѐнка. Хотела доказать свою правоту, чтобы мать прислуша-

лась к моим замечаниям. 

Психолог. Занималась перевоспитанием мамы и ребѐнка? Это конструктивно? 

Учитель. Нет. Наверное, их нужно принимать такими, какие они есть. А я тоже ошибалась.  

Психолог. Что же положительное есть в этой ситуации для вас? 

Учитель. Давать себе право на ошибку. Не заниматься перевоспитанием.  

Данная сказка помогла клиенту в осмыслении отношений с другими людьми, необходимости 

принятия своих желаний, принятия себя, как личности и возможности меняться. 

Таким образом, метод сказкотерапии открывает новые возможности для психологического ре-

шения проблемы. Сказка помогает клиенту увидеть ситуацию как бы изнутри, применив положение 

сказочного героя к своей жизни, а так же используя найденный выход. Этот метод помогает мне занять 

позицию не объясняющего консультанта, а роль сопровождающего помощника в тупиковой ситуации. 

А сказка-это тот инструмент, который в ненавязчивой форме может оказать позитивное воздействие, 

позволит активизировать жизненные ресурсы и потенциал личности. 

Литература: 

Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через психологическую сказку. – М.: Ось- 

89, 2007. -144 с. 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2010.-172 с. 

Стишенок И.В. Из гусеницы в бабочку: Психологические сказки, притчи, метафоры в индиви-

дуальной и групповой работе. – М.: Генезис, 2012. – 368 с. 

 

Формирование переговорной компетентности сотрудников органов внутренних дел  

как составляющая социальной активности российской молодежи 

Лобжанидзе Г. И., 

 Дальневосточный юридический институт МВД России,  

г. Хабаровск 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвер-

жденный приказом Министра образования и науки от 14 декабря 2010 г. № 1763, предписывает в право-

охранительной деятельности формирование такой профессиональной компетенции, как способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие их совершению. Указанная компетенция, равно как и другие общекультурные и профессио-

нальные компетенции, способствуют формированию и развитию профессионализма, социальной актив-

ности будущих специалистов правоохранительной деятельности. 

Ведомственная нормативная база предписывает сотруднику органов внутренних дел овладение 

такими умениями, как применение методики психологической саморегуляции; владение навыками са-

мообразования и саморазвития, коммуникативными навыками профессионально грамотного общения с 

гражданами при несении службы, выполнении иных оперативно-служебных задач; применение норм 

профессиональной этики в служебном поведении и профессиональном общении; поддержание в слу-



206 

жебном коллективе благоприятного морально-психологического климата; выполнение требований про-

фессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения сотрудника органов внутренних 

дел. В Руководстве по организации морально-психологической подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации, утвержденном приказом МВД РФ от 10 августа 2012 г. № 777, от-

мечены следующие основные требования к уровню подготовки. Слушатель учебной группы, успешно 

освоивший программу морально-психологической подготовки, должен знать: содержание учебного 

материала в объеме программы морально-психологической подготовки на учебный год; современную 

социально-политическую обстановку в стране и мире; нравственные основы службы в органах внутрен-

них дел, профессионально-этические требования к поведению и служебному общению сотрудников; 

основы психологических представлений в соответствующей профильной области служебной деятельно-

сти; требования профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения сотрудника; 

историю органа, организации, подразделения МВД России, в котором он проходит службу, памятные 

дни МВД России; административно-территориальное деление, общественно-политическую обстановку, 

нравы и обычаи народов и народностей, а также краткие исторические сведения о регионе, в котором 

дислоцируется орган, организация, подразделение МВД России; основное содержание социальных га-

рантий, компенсаций и мер социальной поддержки, установленных законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для сотрудников и членов их семей. 

Достижение указанных знаний, умений, навыков следует осуществлять с применением педаго-

гических технологий эвристического обучения, проблемного обучения, контентного обучения, иннова-

ционных технологий, традиционного обучения. Необходимо также направлять поисково-

познавательную активность сотрудников органов внутренних дел на изучение собственных возможно-

стей физического и творческого самовоспитания и самосовершенствования с целью формирования и 

закрепления общекультурных и профессиональных компетенций. 

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 

возможно осуществить путем применения переговоров с лицами, демонстрирующими или осуществ-

ляющими преступные намерения. Ситуация, требующая проведения переговоров с указанными лицами, 

может сложиться внезапно. Сотруднику органов внутренних дел следует действовать в таком случае в 

рамках старейшего института уголовного права - крайняя необходимость - но при этом проводить пере-

говоры психологически корректно и юридически грамотно. 

Для того, чтобы переговоры осуществились психологически корректно и юридически грамот-

но, нужно сформировать у молодых сотрудников органов внутренних дел переговорную компетент-

ность, как одно из средств обеспечения социальной активности. Методик формирования названной 

компетентности для сотрудников органов внутренних дел нет. Существующие тренинги переговорной 

деятельности адресованы, в первую очередь, предпринимателям и иным лицам, занятым в бизнесе. Тек-

сты проведенных сотрудниками органов внутренних дел переговоров недоступны, т.к. переговоры про-

водились ими в рамках оперативно-разыскных мероприятий с целью пресечения преступлений или их 

раскрытия. 

Поэтому для формирования переговорной компетентности сотрудников органов внутренних 

дел необходимо либо моделировать ситуацию, либо пользоваться описанием ситуации переговоров в 

научных изданиях, либо использовать в качестве методического обеспечения памятники письменности, 

содержащие протокольные формы переговоров. 

При использовании памятников письменности в качестве методического материала требуется: 

во-первых, введение текста памятника в научный оборот через научное исследование; во-вторых, опре-

деление целей, которым будет соответствовать методическое задание; в-третьих, формулировка самих 

методических задач.  

В результате проделанной работы мы получаем методический материал, который можно на-

звать производным произведения науки (т.е. объектом авторского права) в соответствии с документом 

«Гражданский кодекс. Модель. Рекомендательный законодательный акт для содружества независимых 

государств. Часть третья». Названный документ регламентирует следующий механизм использования 

научных исследований в творческой деятельности: «...К производным произведениям относятся: 

- произведения, представляющие собой переработку других произведений (обработки, аннота-

ции, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие подобные произведения науки, 

литературы и искусства); 

- переводы; 

- сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, пред-

ставляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда...». 

В нашем случае мы имеем обработку произведения науки.  

Для подготовки методического материала по формированию переговорной компетентности 

нами избран документ «Акты о сношениях и военных действиях с китайцами и монголами», являющие-

ся составной частью «Докладов царям о выдаче подарков, денег и припасов духовным лицом по случаю 
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освещения церкви в Симонове монастыре», входящих в «Списки Енисейской архивы (2, 3 в листах 332-

391), принадлежащие Императорской Академии Наук» (Раздел «Прибытiе въ Иркутскъ посланцовъ отъ 

Монгольскаго хана. ¾ ВстрЪча ихъ. ¾ Переговоры. ¾ Отпускъ»), хранящийся в архивном отделе Смо-

ленской научной библиотеки им. А.А. Твардовского. Документ содержит протокол переговоров пись-

мяного головы Леонтия Константиновича Кислянского с Серенчинъ Зорикту, посланцем Мунгалского 

царя Очирой Саинъ хана да съ нимъ два человЪка, по поводу ряда разбойных нападений на русских 

людей со стороны людей Мунгалского царя Очирой Саинъ хана. Документ позволяет получить пред-

ставление о ситуации переговоров, так как содержит полный отчет о процедуре организации встречи и 

о психологической атмосфере переговоров. 

Разбойные нападения на русских людей со стороны людей Мунгалского царя Очирой Саинъ 

хана произошли в период, когда русские люди охотились на территории, подвластной «ихъ великихъ 

государей царей и великихъ князей Iоанна АлексЪевича, Петра АлексЪевича, всеа Великiя и Малыя и 

БЪлыя Росiи самодержцевъ», не причиняя вреда людям Мунгалского царя Очирой Саинъ хана. Следо-

вательно, конфликт возник на территории Российского государства, и предмет переговоров касался не 

международных отношений, а внутригосударственных. Переговоры с указанными лицами осуществлял 

письмяной голова Л.К. Кислянский, в круг полномочий которого входила и обязанность разрешения 

конфликтных ситуаций путем переговоров. 

Документ получил научную обработку, т.к. послужил основой научного исследования для под-

готовки доклада «Психологические особенности формирования института крайней необходимости» на 

региональной научно-практической конференции «Право и политика: история и современность». Кон-

фликтологический аспект текста названного памятника письменности исследован в процессе подготов-

ки доклада «Модель поведения в конфликтной ситуации, отраженная в материалах исторических па-

мятников русской письменности 17 в., касающихся национальной и региональной безопасности» для 

участия в Двенадцатой Международной научно-практической конференции «Экстремальные ситуации, 

конфликты, согласие в контексте национальной и региональной безопасности». В 2011 г. названный 

документ получил дальнейшую научную обработку, т.к. разносторонне исследован в главе, написанной  

Г.И. Лобжанидзе, в коллективной монографии «Формирование пределов переговорной компетентно-

сти». 

В результате проведенного исследования получены выводы о техническом оформлении перего-

ворного процесса. Описание сопровождения указанных в названии доклада лиц к месту ведения перего-

воров позволяет прийти к выводу о продуманности действий, обеспечивающих безопасность прибыв-

ших лиц. На открытой местности их сопровождают два человека, но для обеспечения безопасности во 

дворе и на реке стоят пушки, рядом с которыми пушкари и иные вооруженные люди. Большое количе-

ство стоящих вооруженных людей должно было как обеспечить безопасность, так и оказать психологи-

ческое давление на прибывших, поскольку на встрече решались спорные вопросы о сборе ясака, о воо-

руженных конфликтах между русскими людьми и людьми Очирой Саин хана. 

Подробное описание видов транспорта, который должны использовать приехавшие на перего-

воры люди, также свидетельствует о предпринятых мерах безопасности в отношении лиц, прибывших 

на переговоры. указанное описание составлено в соответствии с правилами официально-делового стиля 

тех лет (1692 год). Кроме того, описание составлено с учетом механизма протекания психических про-

цессов восприятия, представления у лица, которое будет изучать данный доклад. Локальные указатели 

(на площади, на якоряхъ, у станковъ) рецидивируют такие их виды как непреднамеренное восприятие и 

схематизированное представление («У посолского двора стояли на площади да на АнгарЪ рекЪ, куда 

имъ посланцамъ мимо плыть…»).  

Наличие большого количества служебных слов (предлогов и союзов) способствует рецидиву 

произвольного внимания к новым объектам. В случае устного воспроизведения текста документа ука-

занные служебные слова станут способствовать прочтению текста с паузами и с восходящей интонаци-

ей, что также будет вызывать импульсы внимания.  

Часть документа, отражающая вопросно-ответное содержание переговоров, содержит тексты 

комментариев к действиям, совершающимся как для оказания почести прибывшим, так и для обеспече-

ния их защиты («И говорилъ имъ посланцомъ онъ Остафей переводчикомъ Мишкою Епифановымъ: 

ПресвЪтлого царского величества писмянной голова Леонтей Костянтиновичь Кислянскiй велЪлъ тебя 

посланца для почести встрЪтить мнЪ царского величества дворянину»).  

Психологические аспекты отражены в намерениях переговорщика управлять вниманием собе-

седников («Писмянной голова Леонтей Костянтиновичь Кислянскiй велЪлъ говорить, выводя ихъ изъ 

ума»). Указанные речевые приемы свидетельствуют о раннем использовании часто рекомендуемого 

сегодня приема шифтования или переключения внимания. 

Анализ текста позволяет сделать вывод об обязательном выявлении факторов, препятствующих 

созданию атмосферы благожелательности при ведении переговоров. Анализ текста переговоров позво-

лил сделать вывод о том, что устная информация устрашающего характера воспринималась принимаю-
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щей стороной (русскими людьми) как извещение о возможной опасности, но не вызывала изменения 

эмоционального настроя и, соответственно, поведенческих реакций оборонительного или защитного 

характера, т.е. русские люди продемонстрировали на данном этапе переговоров выдержку и самообла-

дание. 

Анализ текста переговоров, касающегося спорных вопросов, например, размеров ясака, свиде-

тельствует о том, что переговоры в конфликтных ситуациях уже в 17 веке строились на учете принципа 

внезапности, проводились с соблюдением определенных требований и ставили целью сохранение пари-

тетных отношений.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что институт крайней необходимости, и в частно-

сти такое его действие как проведение переговоров, в процессе своего формирования испытывал влия-

ние психологического давления, проявляющегося в данном случае в описании действий, способных 

вызвать страх и уважение к неприятелю. Кроме того, текст переговоров строился с учетом особенно-

стей протекания процессов восприятия, внимания, представления. В процессе переговоров издавна ис-

пользовались психологические приемы шифтования, импринтинга.  

Полученные выводы свидетельствуют о необходимости наличия у переговорщика в 17 веке 

таких качеств, как толерантность, внимательность к словам собеседника, готовность защищать интере-

сы края и жителей края, выдержка и эмоциональная устойчивость. Перечисленные качества составляют 

основу переговорной компетентности современного сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

Проблема адаптации орфографии и синтаксиса памятника письменности к нормам современно-

го русского языка при подготовке методического обеспечения имеет неоднозначное решение. С одной 

стороны, в учебниках по истории государства и права приводятся примеры изложения отрывков из ис-

торических источников средствами современного русского языка, что делает доступным для обучаю-

щихся чтение иллюстративного материала однократно и ускоряет процесс усвоения дисциплины. С 

другой стороны, историческая фонетика текста и несовременная мелодика официально-делового стиля 

в силу новизны и интереса привлекает внимание обучающихся, способствует эстетическому развитию и 

воспитанию патриотических чувств. Поэтому при изложении фактического материала памятника следу-

ет, на наш взгляд, избрать компромисс: описание действий адаптировать к современному русскому язы-

ку, в описании предметов и их качеств оставить элементы сравнительных оборотов текста источника. 

При работе с текстом памятника письменности, отражающим динамику русского языка, малоизвестные 

исторические сведения, следует использовать, например, педагогические технологии эвристического 

обучения, проблемного обучения. 

 

Гендерные особенности развития потребностей в общении и достижении молодежных лидеров  

как фактор их социальной активности 

Логвинов И.Н., Дроздов С.В., Галкина Н.А.  

Курский государственный университет,  

г. Курск 

 

Проблема. Оказание действенной психологической помощи молодежи в процессе социализа-

ции, формирование позитивного отношения к социальным реалиям современной России и решение 

сложных задач социальной стабилизации вызывает закономерный интерес психологов к феномену ли-

дерства в молодежных учебных группах и коллективах. Жизнью востребован и диагностический, и про-

гностический аспект проблемы – необходимо знать, каковы лидерские потенциалы группы в указанных 

ситуациях, насколько они реализуются применительно к конкретной социальной ситуации, от каких 

внешних и внутренних условий жизнедеятельности группового субъекта зависит лидерство и его пара-

метры. Будучи сильным меньшинством коллектива (по выражению Б.Ф. Ломова) лидеры во многом 

определяют особенности поведения и совместной деятельности членов молодежных групп.  

Проблема лидерства изучается многими учеными более ста лет. Она стала поистине междисци-

плинарной, но психологам принадлежит приоритет как в количественном отношении (по числу теорий, 

проведенных экспериментов, публикаций, исследовательских центров), так и по разработанности про-

блемы. Интерес исследователей закономерен - в человеческом обществе существуют различные груп-

пы, непременным атрибутом которых на определенном этапе развития является выдвижение лидера [3]. 

Классические исследования лидерства в молодежных группах в нашей стране относятся к трем 

историческим периодам – 20-30 годы, 50-70 годы и 80-90 годы XX века. Современные представления о 

феномене лидерства базируются главным образом на данных указанных выше исследований, относя-

щихся к прошлому веку. Значительные социально-политические изменения и динамические процессы в 

экономике страны, социально-политическая стабильность и новые реалии российского общества требу-

ют уточнения и верификации социально-психологических концепций лидерства, разработанных в иной 

социальной ситуации развития юношей и девушек (и молодого поколения в целом).  
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Действительно, демократизация постсоветского пространства ведет к появлению новых видов 

групп и группировок, нуждающихся в новых лидерах. И прежнее традиционное руководство также пре-

терпевает изменения в новых исторических и социально-экономических условиях. 

Особенно актуальна проблема преобразования потребностно-мотивационной сферы молодѐж-

ных лидеров для современного постсоветского пространства - России и стран ближнего зарубежья. Де-

мократизация этих стран, изменение социально-экономических условий жизни приводит к появлению 

новых видов групп и группировок, нуждающихся в новых лидерах. И прежнее традиционное руково-

дство также претерпевает изменения в новых условиях. 

В настоящее время происходит осознание некоторых изменений потребностно-мотивационной 

сферы молодѐжных лидеров. Это касается, прежде всего, определения своей культурной принадлежно-

сти, этнической самобытности. В связи с этим становится очевидной неприемлемость простого заимст-

вования результатов европейско-американской науки (в том числе и по проблеме лидерства) и культу-

ры в целом для России. Это явление существует во всем мире: социальные психологи не удовлетворены 

тем, что 90 % всех социально-психологических исследований проведено в одной - евро-американской 

культуре, где проживает всего 7 % населения земного шара [1].  

Потребности формируются в онтогенезе. Если их формирование происходит стихийно, под 

влиянием случайных жизненных обстоятельств, то у таких молодѐжных лидеров могут закрепиться 

стойкие отрицательные потребности, определяющие цели их волевых действий. В конечном итоге эти 

потребности оказывают негативное влияние на всю группу в целом, препятствуя правильному направ-

лению в развитии волевых действий и поведения. 

Поэтому важными направлениями  в работе с молодѐжными лидерами является развитие их 

потребностно-мотивационной сферы. Именно еѐ преобразование способствует подготовке лидеров, 

которые в будущем смогли бы успешно принять эстафету управления страной у старшего поколения. 

Вследствие этого представляется актуальной практической потребностью психолого-педагогическая 

проблема подготовки и выявления лидеров в учебных группах в молодежных учебно-воспитательных 

организациях (школах, училищах, учреждениях дополнительного образования), изучение их потребно-

стно-мотивационной сферы, что позволит сначала установить, а затем и реализовать на практике усло-

вия их оптимального функционирования. 

Кроме этого, научный анализ психологических механизмов потребностно-мотивационной сфе-

ры лидера в малой учебной группе дает возможность углубить изучение групповых феноменов, рас-

крыть групповые потенциалы и создает условия для разработки научно обоснованных рекомендаций по 

оптимизации процесса учебной деятельности, а также совершенствования духовного потенциала их 

личности.  

Отметим также, что представляется целесообразным при разработке проблематики молодежно-

го лидерства, связанной с изучением специфики и путей развития лидерства в молодежных группах, а 

также особенностей потребностно-мотивационной сферы молодежных лидеров учитывать знания из 

смежных областей психологической науки. Одной из таких отраслей как раз и является гендерная пси-

хология. 

Организация и методы исследования. Цель настоящего исследования состоит в изучении 

гендерных особенностей развития потребностей в общении и достижении молодежных лидеров как 

фактора их социальной активности. 

В качестве объекта исследования выступила потребностно-мотивационная сфера молодежных 

лидеров. 

Предметом исследования являются гендерные особенности развития потребности в достиже-

нии и потребности в общении молодежных лидеров как фактор их социальной активности. 

В ходе исследования применялись методы и методики, которые были объединены в два блока: 

1) методики по отбору лидеров; 2) методика по определению уровня развития потребности в достиже-

ниях. В первый блок вошли «Карта-схема психолого-педагогической характеристики направленности 

активности группы» [2; 4] и прибор-модель совместной деятельности «Арка» [2;4]. Во второй блок на-

ми была включена методика, позволяющая выявить уровень развития у респондентов потребности в 

достижениях и потребности в общении [2].  

Базу исследования составили лидеры молодежных групп из числа учащихся восьмых - одинна-

дцатых классов общеобразовательных школ г. Курска и Курской области, а также воспитанники 

ОШМЛ «Комсорг».  

При осуществлении исследования были учтены такие факторы, как гендерная принадлежность 

испытуемых, их возраст (подростковый или юношеский), место проживания (районы Курской области, 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или «чистые» 

районы), социальное обучение (опыт социального обучения в Курской областной школе молодежных 

лидеров (ОШМЛ) «Комсорг» или отсутствие такового).  

Выводы. На основании результатов проведенного нами эмпирического исследования можно 
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сделать ряд следующих ниже выводов. 

Уровень развития потребности в достижениях мальчиков-лидеров статистически достоверно 

отличается от аналогичного референта девочек-лидеров (p<0,01).  

Лидеры женского пола подросткового возраста, обучающиеся в общеобразовательной школе 

(независимо от места проживания), а также ОШМЛ «Комсорг» (из радиоактивно загрязненных рай-

онов), имеют уровень развития потребности в достижениях выше, чем у юношей-лидеров.  

Лидеры мужского пола подросткового возраста из ОШМЛ «Комсорг»,  проживающие в 

«чистых» районах, имеют уровень развития потребности в достижениях выше, чем у девочек-лидеров.  

Для подростков-лидеров женского пола, проживающих в «чистых» районах, характерен пре-

имущественно высокий уровень развития потребности в достижениях. 

Для девочек-лидеров, проживающих в радиоактивно загрязненных  районах, характерен пре-

имущественно средний уровень развития потребности в достижениях. 

Для подростков-лидеров мужского пола, проживающих в радиоактивно загрязненных  районах 

(обычные школы), а также из ОШМЛ «Комсорг», характерен преимущественно средний уровень разви-

тия потребности в достижениях. 

Для мальчиков-лидеров из обычных школ, проживающих в «чистых» районах, характерен пре-

имущественно высокий уровень развития потребности в достижениях. 

Уровень развития потребности в достижениях юношей-лидеров статистически достоверно от-

личается от аналогичного референта девушек-лидеров (p<0,01).  

Только лидеры женского пола юношеского возраста, обучающиеся в общеобразовательной 

школе, и проживающие в «чистых» районах, имеют уровень развития потребности в достижениях вы-

ше, чем у юношей-лидеров.  

Лидеры мужского пола юношеского возраста, обучающиеся в общеобразовательной школе, 

проживающие в загрязненных районах, а также из ОШМЛ «Комсорг», независимо от места жительства 

имеют уровень развития потребности в достижениях выше, чем у девушек-лидеров. 

Для девушек-лидеров, проживающих в «чистых» районах, характерен преимущественно высо-

кий уровень развития потребности в достижениях. 

Для девушек-лидеров, проживающих в радиоактивно загрязненных  районах, характерны пре-

имущественно средний (обычные школы) и высокий (ОШМЛ «Комсорг») уровни развития потребности 

в достижениях. 

Для юношей-лидеров, проживающих в радиоактивно загрязненных  районах (обычные школы), 

а также из ОШМЛ «Комсорг», характерен преимущественно высокий уровень развития потребности в 

достижениях. 

Для юношей-лидеров, проживающих в «чистых» районах, характерен преимущественно сред-

ний уровень развития потребности в достижения. 

С переходом из подросткового возраста в юношеский наблюдается увеличение удельного веса 

высоких показателей потребности в достижениях как у лидеров женского, так и у лидеров мужского 

пола. При этом отметим тот факт, что «скорость» возрастания потребности в достижениях у лидеров 

мужского пола выше по сравнению с респондентами женского пола. 

Для лидеров подросткового возраста, которые проживают в «чистых» районах, уровень разви-

тия потребности в общении мальчиков-лидеров статистически достоверно отличается от аналогичного 

референта девочек-лидеров (p<0,01).  

Для лидеров подросткового возраста, которые проживают в радиоактивно загрязненных рай-

онах, уровень развития потребности в общении мальчиков-лидеров статистически достоверно не отли-

чается от аналогичного референта девочек-лидеров (p≥0,05). Но при этом выявлена тенденция к более 

высоким показателям потребности в общении у лидеров мужского пола.  

Лидеры женского пола подросткового возраста, обучающиеся в общеобразовательной школе 

(из «чистых» районов), а также ОШМЛ «Комсорг» (из «чистых» районов) имеют уровень развития по-

требности в общении ниже, чем юноши-лидеры (p<0,01).  

Для подростков-лидеров женского пола, независимо от места проживания, характерен преиму-

щественно средний уровень развития потребности в общении. 

Для подростков-лидеров мужского пола, независимо от места проживания, характерен преиму-

щественно средний уровень развития потребности в общении. 

Уровень развития потребности в достижениях юношей-лидеров статистически достоверно от-

личается от аналогичного референта девушек-лидеров (p<0,01).  

Лидеры женского пола юношеского возраста, обучающиеся в общеобразовательной школе, а 

также из ОШМЛ «Комсорг», независимо от места жительства, имеют уровень развития потребности в 

общении выше, чем у юношей-лидеров.  

Для девушек-лидеров, проживающих в «чистых» районах, характерен преимущественно сред-

ний уровень развития потребности в общении. 
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Для девушек-лидеров, проживающих в радиоактивно загрязненных районах, характерен пре-

имущественно высокий  уровень развития потребности в общении. 

Для юношей-лидеров, проживающих в радиоактивно загрязненных районах, характерен пре-

имущественно высокий уровень развития потребности в общении. 

Для юношей-лидеров, проживающих в «чистых» районах, характерен преимущественно сред-

ний уровень развития потребности в общении. 

С переходом из подросткового возраста в юношеский наблюдается увеличение удельного веса 

высоких показателей потребности в общении как у лидеров женского, так и у лидеров мужского пола, 

проживающих в радиоактивно загрязненных районах.  
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Преодоление конфликтных взаимоотношений как адаптация к учебной деятельности 

Лямина Л.В.  

Башкирский государственный едагогический университет им. М.Акмуллы.  

г. Уфа 

 

Важнейшей задачей образования в современной России является реализация гуманистических 

ценностей, что подразумевает ориентацию школы на внимание к личности учащегося, к его индивиду-

альным проявлениям. В связи с этим особое значение приобретает проблема внутриличностных и меж-

личностных конфликтов субъектов образовательной деятельности, препятствующих учащимся млад-

ших классов успешно адаптироваться к учебной деятельности. 

«Конфликтные взаимоотношения» рассматривались в связи со степенью вовлечения в него 

субъектов образовательной деятельности.  Межличностные отношения младших школьников полны 

проблем и стрессов, насыщены конфликтными способами разрешения задач, осложняются неоднознач-

ными требованиями со стороны семьи и школы, с которыми дети бесконфликтно не в состоянии спра-

виться.  

 Конфликтные взаимоотношения – это движение, в котором заключено единство прерывности 

и непрерывности. В каждый момент имеется определенное единство противоположностей, которое мо-

жет стать источником конфликтного взаимоотношения и, одновременно, источником дальнейшего раз-

вития. 

Нас интересовали конфликтные взаимоотношения, которые берут свое начало в проблемных 

ситуациях, возникающих в учебной деятельности. Считаем, что конфликтные взаимоотношения сопут-

ствуют не только критическим периодам развития детей, но запечатлевают в своих проя-влениях про-

блемные ситуации социальной и культурной обстановки, обнаруживают отсутствие четких идеологиче-

ских, моральных и иных отношений в окружающих ребенка социальных условиях, в его микросреде и в 

обществе в целом. В связи с этим конфликтные взаимоотношения могут позитивным образом оказы-

вать влияние на формирование личности младшего школьника, знакомя его со сложностью окружаю-

щего мира. Следовательно, конфликтные взаимоотношения можно рассматривать как форму активно-

сти ребенка. Степень выраженности конфликтных проявлений в игровой или учебной деятельности 

детей не только говорит о стабильности или нестабильности его развития, но показывает уровень разви-

тия в целом.   

Как показали исследования, у детей рано развертывается конфликтно ориентированная комму-

никативная деятельность, направленная на завязывание, поддержание, изменение или прекращение 

контактов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

В младшем школьном возрасте появляется повод для конфликтных проявлений, связанных с 

учебной деятельностью. 

 Успешность и не успешность выполнения учебных действий при решении игровых и учебных 

задач сопровождается конфликтными взаимоотношениями. В случае успеха ребенок радуется, получая 

поощрение взрослого; в случае неуспеха и порицания огорчается, смущается, сердится, что приводит в 

дальнейшем к проблемным ситуациям. 

Изменить и дополнить наши знания о конфликтных взаимоотношениях детей младшего школь-
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ного возраста позволит осмысление круга вопросов, связанных с конструктивным использованием в 

педагогических целях конфликтных взаимоотношений, возникающих у детей. В этом смысле приобре-

тает актуальное значение преодоление младшими школьниками конфликтных взаимоотношений с це-

лью адаптации к учебной деятельности.  

Методологические основы исследования позволяют рассмотреть адаптацию школьников к 

учебной деятельности в контексте психического развития ребенка. Адаптация в этом смысле есть про-

цесс активного приспособления к социальной среде, взаимодействия с социальной средой, активного 

включения в нее, содействующий освоению личностью системы деятельности и межличностных отно-

шений, норм, образцов поведения, реализации личностного потенциала в изменившихся социальных 

условиях. Тогда конфликтные взаимоотношения, препятствующие адаптации младших школьников к 

учебной деятельности, предстают как проявление негативной аффективности, приводящей в процессе 

обучения к конфликтным ситуациям, сдерживающим активное приспособление учащихся к учебной 

деятельности, в которой осваивается система межличностных отношений, соответствующая нормам и 

образцам поведения. 

 Психологическая поддержка рассматривается наряду с обучением и воспитанием, интерпрети-

руя ее как позитивное содействие в развитии личности, также определены некоторые механизмы психо-

логической поддержки: понимание, признание, доверие, похвала, эмпатия. 

 И все же потребность человека в психологической поддержке возникает в связи с конкретны-

ми переживаемыми им проблемами. Именно в этом случае он активно ищет и готов принять, а также 

развиваться в нужном направлении. Поскольку конфликт, как правило, хорошо осознается субъектом, 

поэтому обеспечение его психологической поддержкой в конструктивном преодолении наиболее для 

него желанно. 

Для определения успешности внедрения экспериментальной программы психологической под-

держки младших школьников в преодолении конфликтных взаимоотношений в учебной деятельности 

был проведен сравнительный анализ результатов, полученных в контрольной и экспериментальной 

группах по каждому показателю. 

Снижение числа конфликтов учащихся с разным уровнем активности стало возможным благо-

даря тому, что психологу удалось в результате внедрения программы психологической поддержки под-

готовить как педагогов, так и учащихся к преодолению конфликтных взаимоотношений.  

Анализ полученных результатов показал, что конфликтные взаимоотношения могут преодоле-

ваться младшими школьниками как конструктивным, так и деструктивным способом (это зависит от 

сбалансированности реакций торможения и возбуждения на конфликтную ситуацию), тем самым отра-

жаясь на активности учащихся. Учащиеся со средним уровнем активности наиболее успешно преодоле-

вают конфликтные взаимоотношения всех видов благодаря сбалансированности своей нервной системы, 

что способствует успешной адаптации к учебной деятельности.  

Преодоление конфликтных взаимоотношений направлено на разрешение проблем в учебной 

деятельности и выполняет определенные функции, отражающие уровень развития младших школьни-

ков, в чем обнаруживается их позитивная роль в адаптации к учебной деятельности, и выступает как 

показатель уровня их активности.  

Таким образом, конфликтные взаимоотношения, препятствующие адаптации младших школь-

ников к учебной деятельности, – это проявление негативной аффективности, приводящей к конфликт-

ным ситуациям, сдерживающим активное приспособление учащихся к учебной деятельности, в которой 

осваивается система межличностных отношений, соответствующая нормам и образцам поведения. 

 

Модель развития здоровья личности в контексте валеоакмеологического подхода 

Маджуга А.Г., Брунько О.Н.,  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

 г. Стерлитамак 

 

Здоровье и качество жизни признаны основополагающими ценностями системы образования во 

всем мире и у нас в стране, что нашло свое отражение в Болонской декларации, Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития России на период до 2020 года, Национальной доктрине раз-

вития  образования  РФ до 2025 года и  в Национальной образовательной инициативе «Наша новая шко-

ла», в которой указаны важные задачи школы: обеспечение индивидуального подхода, минимизирую-

щего риски для здоровья в процессе обучения; создание комфортных условий обучения; создание моти-

вации и условий для здорового образа жизни.  

Многообразие взглядов на здоровье, разное понимание его сущности и безуспешность попыток 

выработать единое, согласованное мнение о нем в значительной степени объясняется тем, что здоровье 

в современном его осмыслении действительно представляет собой сложное явление, характеристики 

которого трудно выразить однозначно. Вопрос о социально значимых составляющих здоровья населе-
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ния относится к числу наиболее сложных. Он имеет прямое отношение к ключевым аспектам жизни 

людей, условиям труда и их образу жизни. 

В этой связи, утверждается главный принцип здоровья: не только иметь крепкое здоровье, но и 

быть способным peaлизовать свою человеческую миссию, для чего необходимо быть здоровым и телом, 

и духом. С этих теоретико-методологических позиций сегодня в понятие «здоровье» следует включать 

конкретные формы поведения, его цели, мотивы, которые позволяют улучшать качество нашей жизни, 

достигать высокой степени самореализации самого человека. И именно поэтому особое значение при-

обретает акмеологическая составляющая  развития и осуществления здоровья. 

Здоровье давно уже перестало восприниматься на уровне отсутствия болезни, а приобретает 

более глубокий смысл в контексте решения современных задач общества и, прежде всего, повышения 

роста-развития человека, его физических возможностей, духовного потенциала и т. д. 

Признанные отечественные специалисты в области психологии развития и акмеологии уделяют 

серьезное внимание состоянию здоровья человека, от которого, безусловно, зависит формирование гар-

моничной личности и  достижение ею «акме», т.е. вершины своего развития. Б.Г. Ананьев, А.А. Бода-

лѐв, А.А. Деркач, Л.А. Рудкевич исследовали феноменологию, закономерности и механизмы достиже-

ния человеком «акме» – вершины в своем развитии, как индивида, личности, субъекта деятельности и 

индивидуальности. А.А. Бодалѐв с соавторами, отталкиваясь от понимания «акме», ставит проблему 

измерения и стимулирования «достижительных» устремлений личности, общества и более глубокого 

рассмотрения соотношения понятия «акме» с другими категориями, такими как «смысл жизни», 

«счастье», «справедливость», «самоактуализация». В данном контексте феномен здоровья приобретает 

новые характеристики и смыслы. 

Изучение закономерностей развития человека убеждает, что на ступени зрелости, и особенно 

при достижении им наиболее высокого уровня, проявляемого в деятельности, на это состояние зрелости 

"работает" вся предшествующая его жизнь, его актуальная конструктивно-творческая доминанта. В 

таком понимании «акме» предстает, как интегральная формула здоровья, самопознания, самоопределе-

ния и творческого самоутверждения человека. Необходимо отметить, что валеоакмеологический под-

ход в решении сложных проблем, связанных с развитием здоровья личности основывается на этих по-

ложениях. 

Валеоакмеологический подход,  представляет собой интегративный научный подход устанав-

ливающий соотношение между феноменами «акме» и «здоровье» и постулирующий необходимость 

рассмотрения целостного здоровья  как динамического процесса, направленного на осознание необхо-

димости самосовершенствования и саморазвития  человека в аспекте целостного здоровья как главной 

детерминанты  его успешности в профессиональной деятельности и личностного роста, а также показы-

вающий взаимосвязь между профессиональным самосознанием и аутокомпетенциями в отношении сво-

его здоровья и формирование на этой основе стратегий жизни и деятельности, направленных не только 

на сохранение, укрепление здоровья, но и его приращение,  т.е. созидательную активность в отношении 

своего здоровья.   

Формирование отношения людей к собственному здоровью может быть рассмотрено как ком-

плекс мотивационных средств, определяющих отношение к работе, перспективе профессионального 

роста, материальной обеспеченности, резервам, характеру и направленности взаимодействия в системе 

«организм — среда — поведение».  

Для понимания отношения индивида к здоровью необходимо учитывать, что переживание чув-

ства здоровья связано не только с отсутствием болезни и инвалидности, но и с наличием полноценного 

гармонически развитого физического, психического и нравственного состояния человека, которое по-

зволяет личности оптимально, без всяких ограничений осуществлять  общественную и, прежде всего, 

трудовую деятельность. 

Отношение к здоровью – это внутренний механизм развития здоровья, в основе которого лежит 

высокая субъективная значимость здоровья и его осознание как предпосылки реализации своих жизнен-

ных задач. 

Развитие здоровья рассматривается нами через отношение к здоровью, т. е. через его внутрен-

ний механизм. Охарактеризовать отношение к здоровью, на наш взгляд, можно в семи валеоакмеологи-

ческих пространствах: 

Ценностно-мотивационное пространство – определяет место здоровья в индивидуальной иерар-

хии ценностей человека, особенности мотивации здорового образа жизни. 

Рефлексивно-оценочное пространство – характеризует особенности осознания и оценки субъ-

ектом своих внутренних психических актов и состояний, связанных со здоровьем. Оно включает спо-

собность: отражать, оценивать свое состояние, обращать сознание внутрь себя, размышлять над своим 

физическим и психическим состоянием. 

• Эмоционально-чувственное пространство – отражает эмоции и чувства человека, связанные с 

состоянием его здоровья, а также особенности эмоционального состояния, обусловленные ухудшением 
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физического или психического самочувствия человека. 

Когнитивное пространство – отражает особенности познавательных процессов личности отно-

сительно своего состояния здоровья. 

Поведенческое пространство – характеризует особенности проявления действенного начала по 

отношению человека к своему здоровью, освоение им здоровьесберегающих технологий и создание 

здоровьесберегающего и здоровьесозидающего образовательного пространства. 

Этнофункциональное пространство – характеризует целостное здоровье человека с позиции 

этнодифференцирующих и этноинтегрирующих признаков, наличие которых определяет либо этно-

функциональную рассогласованность, либо этнофункциональную согласованность в деятельности важ-

нейших систем жизнеобеспечения и личностных проявлений, связанных с конкретными этнически пре-

допределенными убеждениями в отношении болезни и здоровья, а также форм его сбережения. 

Энергоинформационное пространство - характеризует целостное здоровье человека с позиций 

выраженности энергии самости и биоэнергоинформационного контроля деятельности ведущих адап-

тивных систем организма в контексте концептуальных положений соединительнотканной теории А.А. 

Алексеева, вибрационной медицины Р.Гербера и эндоэкологической медицины Ю.М. Левина. Результа-

том проектирования названного пространства можно считать формирование индивидуальных менталь-

ных программ здоровья и  умений управлять состоянием здоровья на основе представлений о биоэнер-

гоинформационном контроле, за морфофункциональным состоянием соединительной ткани с учетом 

знания своих темпераментальных свойств и степенью выраженности энергии самости на уровнях телес-

ности, сознания, личности, воли и внутреннего человека. На уровне данного пространства возможно 

применение различных индивидуализированных  диагностических критериев и трансляция информа-

ции, в которой будут учтены особенности психосоматической  и биоэнергоиформационной организа-

ции  человека. 

Степень сформированности этих пространств, свидетельствует об уровне развития здоровья 

личности. Выстраивание валеоакмеологической модели развития здоровья личности может быть пред-

ставлено как процесс конструирования оптимальности содержания и взаимосвязи данных пространств. 

Таким образом, развитие здоровья личности и создание здоровьесберегающей среды следует 

рассматривать в качестве факторов выполнения человеком намеченных жизненных целей и задач, его 

предназначения, его самосовершенствования, а, следовательно, успешного движения к «акме». 

По мнению Ю.П. Азарова здоровьесберегающая среда представляет собой совокупность усло-

вий, препятствующих чрезмерному расходованию сил организма, обеспечивающих процесс сохранения 

личностью психических и физиологических состояний на уровне нормы; оптимальную работоспособ-

ность и социальную активность при максимальной продолжительности жизни. При этом, здоровьесбе-

регающая среда выступает как энергосберегающая система, позволяющая с наименьшей степенью рас-

трат обеспечить процесс саморазвития и самосовершенствования человека, и, в конечном счете, успеш-

ность реализации механизмов достижения личностью «акме» в своем развитии. 

В контексте нашего исследования особую актуальность приобретают вопросы создания здо-

ровьесберегающей и здоровьесозидающей  образовательной среды.  

По нашему мнению, создать здоровьесберегающую среду в условиях обучения – это значит 

создать соответствующую педагогическую среду. В педагогическом словаре под общей редакцией про-

фессора Г.М. Коджаспировой "педагогическая среда" определяется как специально, сообразно с педаго-

гическими целями, создаваемая система условий организации жизнедеятельности детей, направленная 

на формирование их отношений к миру, людям и друг другу. При этом здоровье мы понимаем как еди-

ное целое во взаимосвязи всех его компонентов: физического, эмоционального, интеллектуального, 

личностного социального, духовного и этнофункционального. В этой связи, здоровьем мы называем 

такое состояние организма человека, в котором отражается уровень культуры отношения личности к 

окружающему миру во всем многообразии его проявлений (и в том числе к себе), которое детерминиру-

ется степенью усилий человека в наращивании своих жизненных сил и связанным с формированием 

устойчивых моделей здравосозидательного поведения и деятельности, направленных на гармонизацию 

отношений человека с самим собой и миром. 

Анализ соотношения определений понятий «здоровье» и «педагогическая среда», позволяет 

определить здоровьесберегающую образовательную среду (в частности учебную) как целенаправлен-

ную и профессионально создаваемую систему дидактических условий, в которой усвоение обучаемыми 

знаний, умений и навыков, развитие творческого мышления и формирование эмоционально-

ценностного отношения к миру (в том числе и к своему здоровью) происходит в ситуациях физическо-

го, эмоционального, интеллектуального, социального, духовного комфорта, а также отсутствия этно-

функциональных рассогласований, обеспечивающих создание в целом благоприятного психологическо-

го климата в процессе обучения. 

В создании здоровьесберегающей образовательной среды с указанными модельными характе-

ристиками важную роль играют стратегии здоровьесбережения, которые связаны с актуализацией по-
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требностно-мотивационной сферы личности в аспекте своего здоровья. При этом основной методологи-

ческой ошибкой в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения является концен-

трация внимания на физическом здоровье, тогда как другие стороны здоровья, как единого целого, ос-

тается за рамками рассмотрения, что существенно снижает эффективность здоровьесберегающей дея-

тельности школы. 

На наш взгляд, отличие  здоровьесозидающей образовательной среды от здоровьесберегающей 

состоит в следующем: здоровьесберегающая образовательная среда обеспечивает сохранение у субъек-

тов педагогического процесса наличного потенциала здоровья, в то время как здоровьесозидающая об-

разовательная среда обеспечивает у субъектов педагогического процесса одновременное развитие би-

нарных способностей: к акмедвижению и самосохранению, к автономии и сотрудничеству на основе 

умений планирования и формирования четкого образа желаемого результата, имеющего отношение к 

возможности управления собственным здоровьем как ресурсом.  

Необходимо отметить, что здоровьесозидающая образовательная среда объединяет в себе все 

виды ценностно-смысловых ориентаций и является в отличие от здоровьесберегающей образователь-

ной среды полифункциональной, целостной, гуманистической, открытой, синергетической (в ней при-

сутствует тенденция к самоорганизации здорового образа жизни), социально-педагогической системой, 

формирующей здоровую личность выпускника школы и обеспечивающей наращивание его здоровья, 

посредством формирования установок на активизацию внутриличностных ресурсов 

Именно поэтому, при рассмотрении здоровьесозидающих стратегий поведения необходимо 

учитывать копинг-стратегии (стратегии совладающего поведения), без которых не представляется воз-

можным говорить о реструктурировании ранее сформированных валеологических установок личности, 

а также о формировании у нее устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

Здесь мы считаем необходимым, предложить несколько принципов формирования мотивации к 

здоровьесозидающей деятельности, которые можно использовать при построении валеологической про-

граммы действий, созидающей систему ценностей личности, помогающей личности занять активную 

жизненную позицию, развить позитивную мотивацию к саморазвитию, самосовершенствованию, сохра-

нить разумный порядок в системе и быть здоровым, что в конечном итоге обеспечит формирование 

здоровьесозидающих стратегий поведения и создание созидающей здоровье среды. К этим принципам 

мы относим следующие: 

1) Принцип аксиологичности обеспечивает формирование у людей и отдельной личности миро-

воззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, уважении к себе, к своему здоровью и 

здоровью окружающих. На основе данного принципа формируется валеологическое мировосприятие, 

являющееся результатом воспитания, образования и культуры человека и способствующее сохранению 

соматического, психического и нравственного здоровья. 

2) Принцип постепенности, предусматривающий последовательность реализации целей и задач 

по формированию здорового образа жизни, зависящую от возраста индивида, личностных качеств, из-

менений условий жизни, настроения индивида, нравственных законов социальной среды. При формиро-

вании здорового образа жизни физические и умственные нагрузки следует увеличивать постепенно, 

последовательно дополняя стиль бытия новыми факторами, способствующими здоровью. Контрольным 

признаком хаоса в системе и необходимостью «перезапуска» механизмов здоровья служит недомога-

ние. 

3) Принцип индивидуальности основывается на опыте интеркультурной деятельности (система 

приобретенных и эмоционально-ценностно пережитых и принятых знаний и умений, ведущих к отказу 

от негативных стереотипов в социокультурном общении), представляющей собой адекватное речевое 

восприятие субъекта, корректность поведения, умение выразить свою мысль, построить позитивное 

общение на диалоговой основе с другим человеком. 

4) Принцип приобретение навыков валеогенного и саногенного мышления позволяет оптимизи-

ровать стиль жизни общества и индивидуальное бытие, активнее заниматься индивидуальным здоровь-

ем на основе изменений в мотивационной сфере личности.  

5) Принцип холизма ориентирует на то, чтобы рассматривать человека как целостное существо, 

компонент системы «личность – среда», состоящую из множества взаимосвязанных, взаимопроникаю-

щих структур. При этом биоморфологическая структура тела человека и его психоэмоциональная со-

ставляющая должны быть органически вписаны в его общественное бытие. 

6) Принцип каузальности связан с познанием причинно-следственных связей в организме и в 

системе «личность – среда». Он позволяет видеть весь процесс формирования мотивации здорового 

образа жизни как ответственный выбор своего бытия. При этом процесс самовключения человека в от-

ношения субъекта и объекта стимулируется осознанием временности бытия, что позволяет концентри-

ровать мысли и создавать мыслеформы, сохраняющие здоровье и направляющие процесс его формиро-

вания. 

7) Принцип апперцепции способствует осознанию и поиску наличия в организме механизмов 
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здоровья, уходя от негативных стереотипов мышления и скептицизма. 

8) Принцип антиципации позволяет предвосхищать модели поведения, ориентированного на 

целостное здоровье и формировать устойчивые модели здоровьесберегающей деятельности, в результа-

те актуализации в мозгу зон «здравого смысла», содержащих информацию о социокультурных эталонах 

здорового образа жизни и архетипах здоровьесбережения, транслируемых из поколения в поколение 

различными этносами. 

9) Принцип этнофункциональной согласованности. В основе данного принципа лежит этно-

функциональный подход к феноменологическим категориям психики А.В. Сухарева. Он связан с фор-

мированием эталонов здоровья, учитывающих особенности заболеваний и различных патологических 

проявлений со стороны организма у представителей различных этносов. Названный принцип утвержда-

ет, что здоровье имеет этнофункциональную основу и процесс выздоровления сопряжен с использова-

нием тех видов воздействия на организм человека, который учитывает его феноменологические особен-

ности с учетом расово-этнической принадлежности. 

10) Принцип этнической дифференциации основывается, в первую очередь, на двух основопо-

лагающих доктринах здоровья – восточной и западной. Данные доктрины являются главным ориенти-

ром в понимании человеком болезненных проявлений на психофизиологическом и социально-

психологическом уровнях, уровней реагирования при дефиците здоровья, восприятии феноменов 

«здоровье» и «болезнь» на уровне ценностно-смысловых представлений. При этом стратегии здоровь-

есбережения человека с восточной системой ценностей определяются следующим ориентиром: 

«Человек, познай и сотвори себя сам», а с западной системой ценностей – «Человек, познай себя сам». 

Итак, развитие здоровья субъектов образовательного процесса и создание здоровьесозидающей 

среды, прежде всего, предполагают процесс актуализации ресурсного потенциала личности в семи ос-

новных валеоакмеологических пространствах. 

 

Использование сюжетно-ролевой игры в коррекционной работе с подростками  

девиантно-криминального поведения 

 Малинина Н.А., педагог-психолог,  

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и  

медико-социальной помощи «Хабаровский краевой центр  

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

г. Хабаровск 

 

Основная проблема подростков – это переход из «мира детства» в «мир взрослых», с чем свя-

занно у них много трудностей. «Взрослый мир» требует от подростка ответственности за свои поступ-

ки, соблюдения норм и правил общества, самостоятельности выбора пути и внутренней организованно-

сти.  

На этом их жизненном этапе очень сложно им предлагать помощь взрослого, так как они еще 

стоят на перепутье, как-будто на мостике между этими двумя мирами, не решаясь куда им пойти: либо 

вернуться в беспечное детство, где все знакомо, но уже скучно  или пойти дальше во взрослый мир, 

туда, где еще все неизведанно и трудно. В этот момент очень важно точно продумать, а как мы помо-

жем подростку, не навредив ему нашими неосторожными движениями. 

На пути социализации при вхождении подростков в общество очень верным методом помощи 

будет ролевая игра. Игра – это та деятельность, которая еще хорошо знакома, но уже требования к ней 

совсем другие: это уже будет не спонтанная игра, а игровой процесс, где каждый участник должен под-

чиняться определенным правилам, отыгрывать свою роль, действовать в рамках сюжета и самое глав-

ное выполнять личную задачу. Итак, речь в статье пойдет о сюжетно-ролевых играх. «Игра – одно из 

самых древних занятий людей. Наверное, с появлением на земле человека у него родилась потребность 

играть. Люди всегда играют с удовольствием. В игре происходит освоение ими новых социальных ро-

лей, самореализация, приобретение нового социального опыта. Игра увлекает и включает человека в 

новые для него отношения». (Организация и методика проведения игр с подростками: Взрослые игры 

для детей: Учеб.- метод. Пособие. Куприянов Б.В., Рожкова М.И., Фришман И.И.) 

Использование сюжетно-ролевой игры в образование пришло из девяностых годов прошлого 

века, и активно игра использовалась в воспитании подростков нашими коллегами педагогами. Были 

написаны разного рода статьи и книги, выпущены методические пособия. Однако, этот метод не нашел 

широкого применения  в психологической практике. Хотя все признают ее неоспоримую пользу и необ-

ходимость использования. Нет четкой теоретической и методологической базы этого метода, нет экспе-

риментальных площадок для апробации и накопления статистического материала. Данная статья тоже 

не затрагивает научную сторону метода сюжетно-ролевой игры, а всего лишь еще раз поднимает разго-

вор о пользе и важности изучения. 
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Как метод в психологической практике сюжетно-ролевая игра может использоваться по разным 

направлениям: как диагностика межличностных связей, социометрия, как развивающая лидерские каче-

ства, умения работать в команде, как обучающая, тематическая, как коррекционное направление. Так, 

например, в практике работы Хабаровского краевого центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних наиболее ценно 

направление коррекционно-развивающее.   

Основная проблема девиантного подростка, в силу разных причин - это неумение контролиро-

вать свое поведение. Традиционным путем это решается усилением жесткого контроля со стороны 

взрослых и активного побуждением подростка быть послушным, таким образом, мы лишаем подростка 

воли. Так как же он научиться тогда себя контролировать? 

И здесь коррекционная функция игры будет в возможности дать подростку проявить свою са-

мостоятельность, получить опыт в игре изменить свое поведение.  

Например. 

Дима У. 13 лет. Основная проблема – инфантильное поведение, врет, живет своими фантазия-

ми, все время подшучивает над сверстниками и взрослыми так, что ему никто уже не верить. Никогда 

не доделывает начатое дело до конца. Живет в своем придуманном мире. На ролевой игре «Ночь Триф-

фидов» ему была предложена главная роль – доктора, которая требовала от него не только знание спе-

циальных слов, но и серьезного поведения как профессионала в данной области, в его руках были прак-

тически игровые жизни всех  остальных участников игры. Дима понимал, что, если он откажется вы-

полнять роль, то игры не будет. До начала игры он демонстрировал обычное поведения и даже несколь-

ко раз проговаривал, что не будет ничего делать. Подросток кинул мне на стол свою бумажку со слова-

ми. Одноклассники не обращали на него внимания, никто не заподозрил, что игра находиться на грани 

срыва. Но я все же взяла смелость и начала игру. Когда игра подошла к моменту выхода доктора, Дима 

включился в свою роль: срочно отобрал у меня свою бумажку со словами, вел себя как настоящий за-

ботливый, внимательный к пациентам доктор, ни разу не сказал ничего лишнего, ни разу ни над кем не 

пошутил. 

 Участие в ролевой игре требует от ребят самостоятельного принятия решения. Условия игры 

построены так, что им необходимо задуматься, как выполнить свою задачу в игре, ведь в игре подрос-

ток не может ни у кого спросить, правильно ли он поступит, верность решения он узнает опытным пу-

тем, и за каждое неверное решение необходимо нести ответственность.  

В игре подросток учится подчиняться правилам игры, а нарушение правил, тут же справедливо 

наказывается: игрока выводят из игры, или лишают каких-либо игровых функций. Подростками усваи-

вается модель выполнения правил и наказания за нарушения, что очень важно для социализации ребят. 

Выполнение правил требует от подростков развития волевых и регулятивных функций, как например, 

правило не подглядывать под повязку на глазах во время игровой ночи в ролевой игре «Мафия», сдер-

живать свои эмоции, чтобы никто не узнал твою роль, или правило не обижаться на то, что ты проиг-

рал. Это очень сложно для подростков, которые имеют проблемы в поведении и общении, а в игре им 

необходимо этому учиться, чтобы выиграть. Отсюда мотивация коррекции своего поведения идет не от 

назидания взрослого, а от собственного желания – «быть успешным в игре». Таким образом, выполне-

ние игровых правил дает подросткам неоценимый опыт взаимодействия в обществе, подготавливает их 

к самостоятельным решениям будущей взрослой жизни, подталкивает расстаться с инфантильным по-

ведением и примириться с реальным миром, таким, какой он есть без «розовых очков».  

Немало важный компонент игрового процесса – это общение. В ролевых играх ребятам необхо-

димо придумывать себе каждый раз нового игрового персонажа и отыгрывать его поведение, соответст-

венно говорить и вести себя как игровой персонаж, так как одно из важных правил  во время игры – 

«общаться можно только по игровым именам». Подростки, осваивая ролевое поведение, учатся не-

сколько иной культуре общения, нежели они привыкли в своей повседневной жизни. Так, например, 

если неуспешный в школе подросток будет играть профессора, то ему придется вести себя важно и го-

ворить умными словами, таким образом, совершать над собой усилие быть другим.  

Например. 

Леша Д. 14 лет. Основная проблема – девиантно-криминальное поведение. Сверстники Лешу 

опасаются, никто не спорит с ним, все его слушаются.  На ролевой игре «Бункер» Леше дали роль пяти-

летнего мальчика, и когда шло обсуждение принятия общего решения Леша начал высказывать и да-

вить на одноклассников своими требования. Когда я напомнила подросткам о том, что в реальной жиз-

ни никто не учитывает мнение пятилетнего ребенка большинство ребят оживились и продолжили обсу-

ждение, не обращая внимание на Лешу. Поначалу Леша разозлился, ощутив, что его лишили обычного 

статуса в группе, но все же позже ему пришлось играть эту новую для него роль и общаться со сверст-

никами в игре в рамках своей роли. 

Игра учит договариваться, убеждать, отстаивать свою точку зрения во время спора. В игре де-

виантному подростку нужно решать свою игровую задачу коммуникативными средствами, а не через 
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применение силы и избегания трудностей. К примеру, в ролевой игре можно решать игровые условия 

только игровыми методами, то есть подойти и забрать  «волшебный ключ к спасению от слепоты» у 

своего сверстника нельзя, необходимо вежливо попросить, или что-либо предложить взамен. 

Ролевая игра всегда проводится в группе более 10 человек, поэтому она очень ценна как объе-

диняющий подростков фактор. Участники игры, объединенные единым сюжетом и общей задачей, 

учатся работать в команде, взаимодействию между собой, они сплачиваются в коллектив. Подростки 

начинают понимать, что при взаимодействии в команде становятся жизненно необходимым такие важ-

ные человеческие качества, как взаимопомощь, взаимопонимание, принятие, самопожертвование.  

И самое главное богатство, которое несѐт в себе игра – это свобода действия. В игре ребенок 

счастлив, потому что он свободен в своих действиях. Он может не боятся ничего, потому что события в 

игре это сказка и все «понарошку». Игра это еще маленький кусочек беспечного детства, радости, кото-

рый так необходим  подростку во время перехода из «мира детства» в «мир взрослых». 

 

Профессионально важные качества  в структуре личности студентов  

педагогических специальностей 

Мальцева Л.В.,  

Курганский государственный университет, 

 г. Курган 

 

Современные условия профессиональной деятельности требуют от специалистов наличия ак-

тивности, самостоятельности, гибкости, нестандартности мышления, общей и профессиональной куль-

туры. Поэтому проблема адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности приобретает 

особую значимость. Адаптация будущих специалистов рассматривается как процесс освоения разнооб-

разных социальных ролей, в том числе и профессиональных, овладения студентами системой знаний о 

специфике профессиональной деятельности, умениями и навыками, обретения норм и ценностей, лич-

ностных качеств и опыта эмоционально-ценностных отношений.  

Психологическое изучение профессиональной деятель-ности и, в частности, пригодности к ее 

освоению и после-дующей практической реализации тесно связаны с пробле-мами психологии лично-

сти, с особенностями взаимосвязи личности и деятельности [Бодров, 2001]. Целью профессионального 

развития является формирование устойчивых черт личности, необходимых для реализации трудовой 

деятельности и позволяющих обеспечить надежное поведение индивида в профессиональных условиях. 

Профессиональную деятельность субъекта изучают две общепсихологические области – психо-

логическая теория деятельности и теория субъекта профессиональной деятель-ности. Первая рассмат-

ривает проблемы психологического строения, механизмов и закономерностей деятельности; вторая свя-

зана с изучением так на-зываемых субъектных детерминант деятельности, главное место среди которых 

занимают те индивидуальные, личностные качества субъекта, которые необходимы и достаточны для 

нормативной реализации той или иной деятельности. Они обозначаются понятием профес-сионально 

важных качеств (ПВК) [8]. 

Педагогическая профессия относится к социономическим профессиям (по Е.А. Климову). Су-

ществует перечень психологических требований профессий этого типа к чело-веку. Входя-щая в этот 

тип педагогическая профессия предъявляет еще це-лый ряд специфических требований, среди которых 

професси-ональная компетентность и дидактическая культура являются основными [10].          

В современных исследованиях большое внимание уделено анализу ПВК педагога. Например, в 

исследовании Л.М. Митиной было выделено более пятиде-сяти личностных свойств учителя, которые 

являются как профессионально значи-мыми качествами, так и собственно личностными характеристи-

ками. Н.Д. Левитов описал основные педагогические способности [10]. И.А. Зимняя определила три 

плана соответствия психологических характе-ристик человека деятельности педагога: 

1) пригодность: норма интеллектуального развития человека, эмпатийность, положительный 

эмоциональный тон, а также нормальный уровень развития коммуникативно-позна-вательной активно-

сти; 

2) готов-ность: отрефлексированную направленность на профессию типа «Человек – Человек», 

мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную профессионально-предметную компе-

тентность, а также коммуникативную, дидактическую потреб-ности; 

3) включаемость: легкость, адекватность установления контакта с собеседником, умение сле-

дить за реак-цией, собеседника, самому адекватно реагировать на нее, полу-чать удовольствие от обще-

ния.  

Естественно, что только полное совпадение этих трех планов соответствия индивидуально-

личностных качеств человека пе-дагогической деятельности обеспечивает наибольшую ее эффектив-

ность [10]. 

В нашем исследовании стояла цель выделить в структуре личности студентов педагогических 
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специальностей те особенности, которые могут быть основой для формирования профессионально важ-

ных качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

В основе нашего исследования лежит концепция профессионального самоопределения и разви-

тия Е.А. Климова, обоснование взаимосвязи профессионального и личностного самоопределения Н.С. 

Пряжникова, теория педагогических способностей Н.Д. Левитова, работы А.К. Марковой,  И.А. Зимней 

и  Л.М. Митиной по психологическим характеристикам и основам труда педагога,  а также изучение 

студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории, принадлежащее психоло-

гической школе Б.Г. Ананьева. 

В исследовании, которое проводилось на базе Курганского государственного университета, 

участвовало 96 человек - студентов педагогических специальностей – экспериментальная группа (Э). 

Для анализа достоверности различий было исследовано равнозначное количество студентов техниче-

ских специальностей – контрольная группа (К). 

Для диагностики был взят комплекс методик, выявляющих личностные качества, которые по-

тенциально могут быть профессионально важными для педагогов, а именно: 

методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (16PF – опросник);  

методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко;  

выявление и оценка коммуникативных и организаторских способностей (методика «КОС-2»);  

методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера [9]. 

Представим результаты, полученные в экспериментальной группе. 

По методике многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (16PF – опросник) анализ 

выделенных факторов говорит о выраженных возможностях к осмыслению нового материала, обосно-

ванным заключениям, наблюдается быстрая обучаемость, дисциплинированность и забота о своей об-

щественной репутации. Естественность и непринужденность в поведении, внимательность к людям, 

сочетается с некоторой тревожностью, напряженностью, беспокойством и впечатлительностью.  

По методике диагностики уровня эмпатических способностей В.В.Бойко группа в среднем на-

брала 20 баллов, что соответствует заниженному уровню эмпатии. А ведь именно это качество является 

для педагога необходимым и обеспечивающим успешность выполнения профессиональной деятельно-

сти и выступающим в роли фактора надежности профессионализма педагога.  

По методике изучения коммуникативных и организаторских способностей испытуемые отнесе-

ны к группе с высоким уровнем проявления этих качеств. Они не теряются в новой обстановке, быстро 

находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются общественной дея-

тельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принима-

ют участие в организации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 

трудной ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

По результатам диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера испытуемые облада-

ют средним уровнем развитости субъективного контроля и в различных жизненных ситуациях: то берут 

на себя ответственность, то возлагают ее на других людей. 

Сравнивая результаты Э и К-групп, мы выделили общее и различное. Общими оказались сле-

дующие характеристики:  

- высокий результат был по фактору В «Интеллект», как выраженная возможность к осмысле-

нию нового материала; 

- некоторая тревожность, беспокойство и впечатлительность; 

- заниженный уровень эмпатии; 

- средний уровень развитости субъективного контроля. 

Студенты контрольной группы более эмоционально стабильны, выдержаны, эмоционально зре-

лы, работоспособны. Данной группе свойственна социальная смелость, активность, готовность иметь 

дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми, склонность к риску, характерен средний уровень про-

явления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Таким образом, существуют отличительные особенности, связанные с будущей профессиональ-

ной деятельностью студентов педагогических специальностей. Однако различия эти не являются ярко 

выраженными. 

Анализ различий между выборками производился с помощью t-критерия Стьюдента. Мы ви-

дим, что значение фактора А «Замкнутость - общительность» в группе студентов педагогических спе-

циальностей достоверно превышает значение этого же фактора в группе К (p≤ 0,02).  

 Эмоциональная стабильность в группе К достоверно выше (p≤ 0,01), чем у студентов педагоги-

ческих специальностей, следовательно они в большей степени склонны к некоторой эмоциональной 

ригидности и нечувствительности.  

Студентам педагогических специальностей свойственна большая принципиальность, ответст-

венность и более осознанное отношение к правилам и нормам, чем в группе К (p≤ 0,02). 

Также нами было выявлено, что студенты в группе К оказались более социально смелыми и 
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активными, склонными к риску. Возможно, это как раз объясняется тем, что им свойственна меньшая 

нормативность поведения, чем педагогам. 

У испытуемых педагогических специальностей более развит самоконтроль, они более дисцип-

линированы и заботятся о своей общественной репутации (фактор Q3). В то же время они являются 

более напряженными, беспокойными по сравнению с не педагогами (фактор Q4) (p ≤ 0,04). 

Эмпатические способности в большей степени развиты в группе испытуемых педагогических 

специальностей (p ≤ 0,02). Это одно из необходимых профессионально важных качеств педагога. 

По уровню развития коммуникативных и организаторских способностей педагоги также пре-

восходят студентов группы К. Причем в отношении организаторских способностей различия носят дос-

товерный характер (p ≤ 0,003). Судя по всему, студенты педагогических специальностей легче устанав-

ливают контакты с другими людьми, стремятся расширить круг знакомых, проявляют инициативу в 

общении, меньше теряются в новой обстановке и трудных, нестандартных ситуациях. 

Уровень субъективного контроля у студентов группы Э также значимо выше, чем в группе К (p 

≤ 0,02). 

По остальным факторам существенных различий между выборками не выявлено, признаки вы-

ражены на среднем уровне. 

Чтобы посмотреть специфику профессионально важных качеств, мы применили корреляцион-

ный анализ отдельно в группах Э и К. Рассмотрим корреляции в группе Э:  

- эмпатия положительно связана с коммуникативными и организаторскими способностями (p < 

0,05);  

- высокий уровень коммуникативных способностей положительно связан с социальной смело-

стью и активностью (фактор Н, p < 0,001), и, что очень важно, положительно коррелирует с такими ка-

чествами, как эмоциональная зрелость, устойчивость и реалистичность (фактор С, p < 0,01); 

- отрицательная связь отмечена с факторами M и L (p < 0,05), то есть студенты педагогических 

специальностей с высоким уровнем развития коммуникативных способностей характеризуются довер-

чивостью, благожелательностью к другим людям, терпимостью, практичностью и добросовестностью. 

Это можно объяснить тем, что по роду своей деятельности педагогам необходимо быть внимательными 

к мелочам, реалистичными и состоятельными в реальных практических делах. 

Таким образом, студенты – педагоги обладают некоторыми личностными особенностями, кото-

рые являются основой для формирования профессионально важных качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Многие исследователи отмечают, что именно в ситуациях, характерных для профессиональной 

деятельности, проявляют-ся противоречия между личностными образованиями и вне-шними деятельно-

стными и социальными факторами. Эти факторы выс-тупают в роли требований к личности, в качестве 

стимулов развития личности, формирования тех ее черт и качеств, которые наиболее адекватны кон-

кретным формам поведения и деятельности. 

Литература: 

1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. – М.: 

ПЕР СЭ, 2001. – 511с. – (Современное образование). 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и пере-

раб. – М.: Логос, 2003. – 384с. 

3. Исаев Е.И., Косарецкий С.Г., Слободчиков В.И. Становление и развитие профессионального 

становления будущего педагога // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 57 – 66. 

4. Мальцева Л.В. Система работы психолога образования по профессиональному самоопреде-

лению старшеклассников: Учебное пособие. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. – 156с. 

5. Мананикова Е.Н. Педагогическая психология: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 

корпорация М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2007. – 224с. 

6. Митина Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Митина, Г.В. Митин, О.А.Анисимова: Под общ. ред. Л.М. Митиной. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 386с. 

7. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Рос-

тов н/Д: Феникс, 2006. – 512с. – (Высшее образование). 

8. Психология труда: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 031000 

«Педагогика и психология» / [А.В. Карпов и др.]; под ред. проф. А.В. Карпова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2005. – 350с. – (Учебник для вузов). 

9. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2001. – 672с. 

10. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов 
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Родной мой Эдуард Рубенович! Сердечно поздравляю Вас и всю Вашу замечательную семью с 
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наступающими Майскими праздниками, особенно с таким щемяще родным до слѐз и одновременно 

радостным Днѐм Победы! Благодарю Бога, что встретила Вас в своей жизни, такого необыкновенно 

умного, доброго, удивительно и неординарно мыслящего, великодушного и очень порядочного в своих 

поступках человека, который согрел своей душой многих людей и открыл для меня удивительный мир 

библиотеки (по прочтении Вашей книги могу это с уверенностью сказать). Дай Вам Господь крепкого 

здоровья, успехов в Вашей такой необходимой творческой деятельности. Именно на таких людях, как 

Вы, Эдуард Рубенович, и держится наша российская наука! С любовью и очень искренне Ваша Наталья 

Валерьевна и вся моя семья. 

 

Некоторые вопросы психологии  межкультурной коммуникации  в современной библиотеке 

Марьясова Н.В. 

Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры  

«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» 

г. Санкт-Петербург 

  

Интерес к межкультурной коммуникации в современной библиотеке необходим и связан с на-

сущной потребностью совершенствования библиотечной деятельности, качество которой во многом 

зависит от человека, работающего на этом важном социальном поприще.  

Все мы прекрасно осознаѐм, что библиотека – это самая древняя   культурная парадигма чело-

вечества. За долгий период существования состав и форма хранимых ею документов, назначение и 

функции самой библиотеки  претерпели существенные изменения, однако эти изменения происходили 

на протяжении веков последовательно и закономерно, и лишь новый 21 век привнѐс в эту эволюцию 

небывалую стремительность. Поворот в информатике, стремительное развитие цифровых технологий и 

глобальной сети Интернет на наших глазах влияют на библиотеку столь решительно, что меняют не 

только всю систему комплектования фондов и подготовки библиотечных кадров, но и впервые ставят 

вопрос о границах библиотечного пространства и самих основах существования традиционной библио-

теки и еѐ  функций. Появляются новые социальные и информационные образования, готовые предло-

жить альтернативы библиотеке. Идѐт колоссальное отчуждение современной читательской аудитории 

от книги, увлечение визуальными и слуховыми медиа ресурсами. С частичным обесцениванием печат-

ного документа и ускорением доступа к цифровым ресурсам исчезают и утрачиваются основные навы-

ки чтения, неторопливой умственной работы и нормальной рефлексии. Психологи и социологи говорят 

о неуклонном росте числа людей, читающих поразительно мало, о снижении престижа библиотеки как 

социального института.  

          Результаты многочисленных психологических и социальных исследований, связанных с 

изучением библиотечных кадров в последние годы свидетельствуют о том, что в условиях рыночной 

экономики нужны такие специалисты, которые способны обеспечить перестройку библиотечной дея-

тельности в новых социально-экономических условиях. 

Библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова Санкт-Петербурга обратилась к новейшим прак-

тикам с  целью поиска решений по переустройству, развития в новых условиях. Многие филиалы на-

шей системы уже демонстрируют мощный инновационный потенциал. Создаются организационные 

модели среди которых сеть культурно-информационных центров трѐх библиотек («На Стремянной», 

«Лиговская», «Библиотека им. Н.А. Некрасова»), предлагающая принципиально новое библиотечное 

пространство и информационный сервис. Действуют долгосрочные культурно-просветительские проек-

ты («Библиотека книжной графики», «Библиотека национальных литератур», Библиотека «Старая Ко-

ломна» и др.). 

При достижении определѐнных положительных результатов деятельности, мы находимся в 

поисках новых путей развития,  которые дают  новую практику, развивают интенсивную рефлексию 

библиотечных специалистов по поводу глубинных вопросов – о сущности и предназначении библиотек, 

их неоспоримой социальной миссии, главенствующей роли в культурном пространстве современного 

мегаполиса, о перспективах их развития в России.  

Однако большинство аспектов социально-коммуникационной  функции библиотек обращает 

внимание на психологические и межкультурные проблемы читателя и библиотекаря в процессе тради-

ционного библиотечного обслуживания. Отсюда зачастую вся задача сводится к переосмыслению соци-

альной роли конкретного библиотекаря как помощника и проводника в этом безбрежном мире инфор-

мации, которая должна прийти на смену императивной стратегии воздействия на читателя. Библиотека 

21 века должна выстраивать новые типы отношений между библиотекарем и читателем, выработать 

иные навыки общения с книгой, человеком и культурой в целом, способствуя тем самым формирова-

нию современной поликультурной личности, способной воспринимать мир во всѐм его многообразии и 

активно в нѐм проявляться. Решение этих проблем напрямую связано с разработкой новых подходов к 

изучению работы библиотек, опирающихся на теорию социальной коммуникации, одним из направле-
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ний которой и является межкультурная коммуникация. Современная жѐсткая действительность даѐт 

нам примеры самых острейших конфликтов, возникающих из-за отсутствия коммуникации или неэф-

фективности общения. Всегда и везде отчуждение происходит из-за того, что нарушается механизм 

межкультурной коммуникации: либо мы имеем дело с пассивным состоянием аудитории или учрежде-

ния культуры, когда каждая из сторон стремится закрыться в своѐм понимании, не войти в соприкосно-

вение с иной реальностью, либо используемые механизмы обратной связи недостаточно эффективны, 

да просто – устарели.  

Прежде всего, необходимо отметить, что процессы общения – коммуникации, которые протека-

ют в библиотеке, имеют свои специфические особенности.  

Во-первых, коммуникация в современной библиотеке мыслится как широко понимаемый диа-

лог культур. Диалог культур – это взаимодействие носителей любых точек зрения на индивидуальном и 

групповом уровне. Субъектами такого взаимодействия в библиотеке могут быть как представители 

иной страны, так и любой социальной группы внутри национального или этнического  сообщества, по-

скольку каждый из них несѐт в себе нормы и ценности определѐнной культуры. Это люди составляю-

щие  разнообразную  и разнонаправленную в своих интересах аудиторию: дети, подростки, студенты, 

рабочие, пенсионеры, научные сотрудники, безработные, иностранцы, жители города и приезжие – сло-

вом мужчины, женщины, дети всех возрастов, профессий и национальностей, обладающие различными 

культурными традициями, навыками, социально-образовательным уровнем, говорящие на самых раз-

ных языках.  

Если рассматривать эту аудиторию как некое потенциальное сообщество, то в нѐм система зна-

ков и норм выражена менее чѐтко, нежели, к примеру, в определѐнной субкультуре. Происходит скорее 

уплотнение межличностных связей, нежели формирование устойчивых стереотипов поведения, харак-

терных для локальных социальных групп. Это создаѐт особые трудности для нахождения точек взаимо-

действия и взаимопонимания, но, сама эта множественность и ненормированность способствует откры-

тости современной библиотеки, стимулирует поиск общеприемлемых компромиссных форм сосущест-

вования и практик толерантного поведения.  

Во-вторых, задачи межкультурной коммуникации в библиотеке связаны с мыслительной и 

адаптационной, а не психологической функцией в традиционном понимании, ведь  практическая психо-

логия  предусматривает формирование навыков, автоматизированных действий, стереотипов, способст-

вующих выполнению действий, не задумываясь над их смыслом. Именно таким способом в начальной 

школе формируются навыки письма, чтения, счѐта. Принципиальной задачей плюралистической биб-

лиотеки, коль скоро она нацелена на ориентацию индивидов в поликультурном пространстве, является, 

наоборот, активизация процесса мышления, разрушение автоматических навыков и формирование ино-

го восприятия, что позволяет задержать внимание на особенностях предметов, событий и явлений, вы-

явить их разность, чтобы затем задуматься о них как о проблеме, которая подлежит разрешению. Ины-

ми словами в библиотеке нового типа  упор делается не на формировании приспособленного человека, 

усвоившего нормы, правила, способы действия, а на воспитании нового человека культуры, т.е. челове-

ка  способного менять основание своего мышления. 

Таким образом, современная библиотека меняет представление об образовательной функции. 

Одновременно происходит и понимание необходимости новой библиотечной психологии. Круг про-

блем, имеющих отношение к психологии библиотечной деятельности, достаточно широк и объѐмен. Но 

в основе всего и априори – наш читатель, который уже не воспринимается как пассивный объект воспи-

тательной работы, усваивающий готовые знания, предлагаемые в рекомендуемой для чтения литерату-

ре. 

Особенно значима психологическая составляющая в библиотечном и информационном обслу-

живании читателей. Так, например, изучение конфликтов библиотекаря с читателем свидетельствует о 

том, что доминирующим фактором в возникновении, развитии и прекращении конфликтов является 

психология поведения, как библиотекаря, так и читателя. И, к сожалению, достаточно часто библиоте-

карь выбирает неадекватную модель психологического поведения в процессе конфликта и выхода из 

него. Кроме этого, по наблюдению психологов, среди стилей поведения библиотекарей больших пуб-

личных библиотек преобладают «избегание» и «приспособление». Умение профессионально грамотно 

организовать психологическое сопровождение многих библиотечных мероприятий и оказать им психо-

логическую поддержку приходит конечно же не сразу. И этому надо серьѐзно учиться. Учитывая тот 

факт, что библиотечное обслуживание связано с большими интеллектуальными и эмоциональными на-

грузками, мы решили для себя, что в библиотеках необходимы часы психологической разгрузки, как 

для сотрудников, так и для многочисленных читателей.  

На площадках трѐх библиотек Санкт-Петербурга: «Адмиралтейская», «Никольская», 

«Библиотека им. Н.А. Некрасова», в определѐнные дни и часы оказываются  психологические услуги 

различным категориям пользователей библиотек. Дети, подростки, взрослые приходят с самыми раз-

личными вопросами. Эти вопросы подробно и основательно рассматриваются на наших как общих, так 
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и индивидуальных занятиях: что такое  родительская любовь? Выдерживает ли проверку временем чув-

ство долга перед нашими стариками? Как вырастить настоящего человека? Откуда берѐтся немотивиро-

ванная и спонтанная агрессия у современных подростков? Почему бывает так жесток окружающий 

мир? Как создать уютный семейный круг для своего ребѐнка и можно ли быть всепрощающим родите-

лем? А может ли быть счастлив человек, окруженный ненавистью? И, наконец, самое главное и самое, 

на первый взгляд, удивительное. Почему, ребѐнок, которому всѐ позволяется, несчастлив даже в детст-

ве? Как повысить самооценку? Вопросы затрагивают множество самых различных ситуаций жизни, 

которые так волнуют человека.  

По запросам наших читателей фонды библиотек пополнились книгами по психологии совре-

менных авторов: Ирины Медведевой, Татьяны Шишовой, Феликса Зиновьевича Файнштейна,  Юрия 

Степановича Шевченко, Вадима Петровича Добриденя. 

Библиотека им. М.Ю. Лермонтова активно ищет точки соприкосновения с читателем, изучает 

его  вкусы  и  потребности. Недавно было проведено исследование по эмоциональной составляющей 

детей и подростков. Нам известно, что пик негативизма приходится именно на подростковый возраст. В 

нѐм много не только упрямства, но и демонстративности. Современные повзрослевшие дети стремятся 

сравняться с нами. Однако они уже способны сопоставить свои возможности с возможностями взросло-

го и в честной конкуренции могут потерпеть фиаско, ведь взрослые превосходят их интеллектуально, 

социально, наконец –  материально! Поэтому без гонора и упрямства исход такого состязания предре-

шѐн. А выигрыш так желанен! Так важен для самоутверждения! И здесь разумно поступает тот взрос-

лый, который проявляет строгость.  

Подростковый бунт неизбежен, но лучше, когда он остается бунтом местного значения и роди-

тели в состоянии эмоционально помочь своему подросшему ребѐнку. Результаты исследований и на-

блюдений подсказывают настоящим сотрудникам библиотеки как вести себя в самых различных ситуа-

циях с читателем. Сталкиваясь с подростковым негативизмом, вроде бы логично постараться снять поч-

ти все запреты, предоставить детям максимальную самостоятельность. Но, как ни удивительно, это 

лишь подольѐт масла в огонь, и пожар разгорится ещѐ сильнее. Порой будет казаться, что подросток 

сознательно нарывается на запрет. Вы расширяете границы его владений, а он хочет завоѐвывать всѐ 

новые и новые территории. Подростковый бунт неизбежен и всѐ равно состоится, потому что он на-

правлен не против того или иного запрета, а против главенства взрослого. Поэтому запрет в мелочах – в 

какой-то степени гарантия безопасного бунта. Это как бы броня. И тут ещѐ один парадокс. Надевает еѐ 

взрослый, а защищает она ребѐнка. В целом же эмоции упрямства можно представить следующим обра-

зом. Устранив или сгладив причины, порождающие этот недостаток, надо параллельно стремиться пе-

ревести его на качественно новый уровень, возвысить до достоинства. Пользуясь уже закрепившейся в 

характере ребѐнка привычкой противодействовать, нужно направить эту привычку в иное русло. Пусть 

сопротивляется неблагоприятным обстоятельствам, пусть противостоит неудачам, пусть преодолевает 

преграды – как внешние, так и внутренние, – мешающие в достижении цели. Иными словами, упрямст-

во можно превратить в упорство. А упорство не такая уж плохая черта!  

Все эти исследования проводились в виде тематическах бесед, опросов, анкетирования и тести-

рования по теме: «Психология коммуникативного общения» с учащимися 7-х классов школы № 167, с 

учащимися 8-х классов гимназии № 168, а также читателями библиотеки им. Н.А. Некрасова. Продол-

жение работы с подростками МОУ СОШ № 287 и № 167 на тему: «Исследование творческих способно-

стей и эмоциональная сфера современных подростков», проводилось  в библиотеках МЦБС: им.  Н.А. 

Некрасова и «Адмиралтейская» (дети от 13-ти до 15 лет). Почти одновременно прошли исследования 

состояния эмоциональной напряжѐнности у детей, а также психических состояний тревожности, фруст-

рации, ригидности и агрессивности. Устная беседа с педагогами летнего лагеря  МОУСОШ № 167 и 

гимназии № 168 Центрального района об информационных ресурсах профессиональных коммуника-

ций, которые должны использоваться как в учебном процессе, так и в творческой работе со школьника-

ми всех возрастных периодов. Процедура тестирования напоминает подросткам творческое занятие, и, 

как правило, очень нравится им. Большим достоинством методик является возможность их  использова-

ния на широком возрастном диапазоне, интересный и необычный по содержанию стимульный материал 

способствует вовлечению испытуемых в творческий процесс. В дальнейшем планируется проведение 

всевозможных анкетирований, опросов и в онлайновом режиме на сайте с использованием разнообраз-

ных интерактивных сервисов – форумов, дискуссионных групп.  Это диалог очень важен и для тех, кто 

пока ещѐ не планирует приход в библиотеку, но практически готов общаться дистанционно.  

Считаю, что психология межкультурного общения должна вписываться в общую стратегию 

библиотеки путѐм создания комфортных условий и атмосферы неформального общения. Проблема не 

является новой, однако важен концептуальный и творческий подход к ней. Коллектив нашей МЦБС 

считает важным следующий принцип: атмосфера комфортности создаѐтся за счѐт  снижения уровня 

официальности, уровня социального контроля, увеличения степени доверительности во взаимоотноше-

ниях. Нужно выявить интересы читателя, проблемы, оказать ему, при необходимости, социальную по-
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мощь, а не просто выдать книгу. Но для того, чтобы выполнить эту задачу, библиотеке надо разрушить 

отчуждение между собой и читателем, заставить его захотеть сближения. Для этого она должна быть 

привлекательной, вызывать доверие и приязнь.  Предлагаемый диалог с психологом как раз направлен 

на сближение. Из каждых 10 человек, обративших за помощью и содействием психолога, большая 

часть вновь приходит в библиотеку (читать, посещать мероприятия). Наиболее приемлемой формой 

притягательности является гостеприимство, создание ощущения родного дома, где тебя с нетерпением 

ждут. В постепенном сближении читателя с библиотекой не должно быть никакого принуждения, всѐ 

происходит сугубо добровольно. Читатель может предпочесть любой вид межличностного общения – 

анонимный или более персонифицированный. Иное дело библиотекарь: он должен быть заинтересован 

в читателе, в том, чтобы вести его от уровня к уровню, вовлекая в сообщество, но обязан делать это 

ненавязчиво и исключительно по желанию самого читателя. Если такое правило неуклонно выполняет-

ся, то может наступить момент, когда читателю захочется более активно участвовать в жизни сообще-

ства, которое формирует библиотека. Это означает, что культурные нормы библиотеки стали ему близ-

ки, и он готов разделять их, сделать своими. В этот момент он превращается из пассивного пользовате-

ля в активного участника социума. Уже не только библиотека служит ему, но и он готов служить целям 

библиотеки. Такой читатель стремится обрести статус в новом сообществе. Он предлагает себя в каче-

стве эксперта или партнѐра, в котором библиотека была бы быть заинтересована. Он будет участвовать 

в интересных для него мероприятиях и оказывать личностное влияние на деятельность филиала, актив-

но будет способствовать развитию в ней тех функций и сервисов, которые полагает полезными и для 

себя, и для других.  

Поддержание психологического климата родного дома и вовлечение индивида в социум, фор-

мируемый библиотекой, требует повышенной ответственности. Нельзя, раз установив подобные отно-

шения, внезапно о них забыть и отказаться от тех, кого мы называем нашими читателями. Изменение 

существующего и привычного уровня сервиса, снижение статуса или роли в сообществе может вызвать 

у людей не меньший шок, чем разрушение реального домашнего очага.  

К кругу проблем, имеющих отношение к психологии библиотечной деятельности можно отне-

сти и психологию комплектования книжного фонда, психологию восприятия каталогов (традиционных 

и электронных), психологическое сопровождение библиотечно-информационной продукции и услуг, 

психологию инновационных направлений в библиотечной деятельности, психологию менеджмента и 

маркетинга, становление и развитие психологической профессионализации библиотечных специали-

стов. Характер и уровень психологической профессионализации должен быть разнообразным в зависи-

мости от направления библиотечной деятельности.  

В развитии библиотеки важны преемственность и традиции, когда развиваемая ею долговре-

менная стратегия не является последствием одного лишь личностного вклада отдельных людей, но при-

знается обществом как еѐ сущностная функция, поддерживаемая на всех уровнях высшего управления. 

Библиотека должна заботиться о прочности своих стен и выстроенных внутри них социально-

культурных отношений. Это делает еѐ социально ответственным учреждением, отличающимся высо-

ким уровнем самоконтроля и самоотдачи. От каждого сотрудника современной библиотеки требуются 

особые профессиональные качества: открытость, порядочность, доброта, внимание к ближним, их по-

нимание, личностная вовлечѐнность. Мотивацией таких сотрудников является высокая степень само-

реализации и полнота жизни. Это абсолютно новая профессия, сближающаяся с подвижничеством, ибо 

таков смысл профессиональной деятельности современной библиотеки.  

       В настоящее время библиотеке предоставляется уникальная возможность публично подво-

дить итоги своей деятельности, привлекать внимание современного российского общества к необходи-

мости решения библиотечных насущных проблем межкультурной коммуникации. Интенсивное разви-

тие нашей страны качественно меняет роль библиотек в обществе, расширяя предъявляемые к ним тре-

бования. Библиотека, начав стремительно осваивать новые технологии, становится заметной частью 

информационной структуры общества, предоставляя доступ к российским и мировым информацион-

ным ресурсам и к величайшему культурному мировому наследию.  

        Хочется сказать, что в наших библиотеках работают беззаветно преданные делу профес-

сионалы, чей труд необходим и важен. Повышение престижа библиотечной профессии и библиотечных 

учреждений в обществе во многом зависит от уровня профессионального сознания их сотрудников. 

Сейчас мы все чаще видим в библиотеках специалистов нового типа, обладающих высоким уровнем 

профессионализма, широким кругозором, владеющих новыми компьютерными технологиями, умею-

щих ориентироваться в быстро меняющемся мире и принимать верные и адекватные решения. Так бу-

дем же видеть достижения и проблемы, успехи и неудачи, всесторонне обсуждать перспективы, наме-

чать пути развития наших родных библиотек. 
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Профессиональное пересамоопределение и учебно-профессиональная депривация  

у студентов старших курсов 

Маслов Е.Б.,  

Стерлитамакский филиал Баширкского государственного университета, 

 г. Стерлитамак 

 

Характерные для современного общества социально-экономические процессы приводят к ряду факто-

ров, которые неоднозначно сказываются на профессиональном самоопределении молодежи. В связи с высокой 

потребностью выпускников школ в получении высшего образования и недостаточным числом бюджетных 

мест в вузах многие абитуриенты подают документы в разные вузы и на разные факультеты и в результате 

поступают на те направления профессиональной подготовки, на которые смогли набрать достаточное количе-

ство баллов или оплатить обучение. Интенсификация производства, внедрение новых технологий, оптимиза-

ция труда приводят в свою очередь к сокращению работников и перераспределению рабочей силы. К тому же 

обучение в вузе не всегда способствует формированию у студентов стойкой профессионально направ-

ленности. В результате многие студенты к концу обучения в вузе начинают понимать, что получение диплома 

не гарантирует им быстрое трудоустройство по приобретенной профессии, также по данным различных иссле-

дователей от 34% до 70% студентов старших курсов имеют профессиональные интересы вне сферы из-

бранной и осваиваемой ими профессии, то есть ориентированы на смену профессии. Все это негативно 

сказывается на профессионализации общества, так как высокий уровень профессиональной квалификация ра-

ботников обуславливается длительным и постоянным процессом совершенствования в профессии, и чем рань-

ше человек будет к ней приобщен, тем больше возможностей для профессионального совершенствования он 

будет иметь. 

Выявленные особенности получили отражение в исследованиях образовательной и профессиональной 

депривации. Образовательную депривацию Л. И. Бережнова первоначально определяла как ограничение или 

лишение возможности получения образования, вызванное сокращением количества мест бесплатного обуче-

ния в учебных заведениях, а впоследствии как явление, возникающее в условиях, когда ограничиваются воз-

можности обучающегося в удовлетворении его потребностей в самоуважении, самовыражении, самоутвержде-

нии в образовательной деятельности. Переживание профессиональной депривации связывается преимущест-

венно с ситуацией безработицы (Т. Б. Ильина; М. Яхода) или нежеланием работать по приобретенной про-

фессии (А. В. Боровских, Н. Х. Розов). Применительно к студентам старших курсов не планирующим 

работать по осваиваемой ими профессии можно говорить о наличии у них учебно-профессиональной 

депривации. 

Учебно-профессиональная депривация у студентов старших курсов – это психическое состоя-

ние, обусловленное расхождением представлений студентов о ценностях профессии и возможности их 

реализации в осваиваемой ими профессиональной деятельности. Студент в ситуации учебно-

профессиональной депривации понимает, что: 1) он лишен возможности устроиться на работу по осво-

енной профессии (в силу, например, невостребованности специалистов его уровня); 2) даже, если он 

устроится на работу, то будет лишен возможности в ближайшее время удовлетворять свои значимые 

потребности, владеть определенными ценностями. В результате, проучившись в вузе несколько лет, 

студент начинает задумываться о смене профессии. 

В этой связи наряду с профессиональным самоопределением личности, рассматриваемым как 

соотнесение себя со своей профессией, восприятие и принятие себя в качестве субъекта конкретной 

профессиональной деятельности, можно говорить о профессиональном пересамоопределении – приня-

тии решения не работать по освоенной профессии, сменить ее на другую, что приводит к последующей 

профессиональной переориентации личности, то есть реальным действиям по овладению другой про-

фессией. В случае массового характера данная ситуация может привести к депрофессионализации об-

щества – то есть снижению уровня профессионализма субъектов профессиональной деятельности. В 

нашей стране проявления депрофессионализации выражаются в том, что при увеличении числа выпуск-

ников высших учебных заведений у нас очень низкое число высококвалифицированных профессиона-

лов всех уровней, как среди рабочих, так и среди специалистов. Профессиональный опыт набирается 

годами. Соответственно, чем раньше у человека произойдет осознание и принятие себя в качестве субъ-

екта конкретной профессиональной деятельности, обладающего определенными компетенциями и стре-

мящегося к совершенствованию в профессии, тем больше будет у него временных возможностей для 

достижения высоких результатов и успешной самореализации в данной сфере жизнедеятельности. 

В целях профилактики учебно-профессиональной депривации у студентов старших курсов не-

обходимо знать ее мотивационно-ценностные детерминанты. Уровень учебно-профессиональной де-

привации у студентов определялся в нашем исследовании в ходе выявления расхождения представле-

ний студентов о ценностях профессии и возможности их реализации в осваиваемой ими профессио-

нальной деятельности. Для этого использовался следующий комплекс ценностей профессии:  

возможность обеспечения высокого материального благосостояния; 
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возможность карьерного роста, продвижения в профессии; 

высокий социальный статус, престижность профессии в обществе; 

льготы, привилегии, социальная защита; 

хорошие условия труда, физический комфорт; 

возможность реализовать себя, открыть что-то новое; 

возможность трудоустройства, востребованность профессии в обществе; 

возможность развиваться, совершенствоваться, становиться лучше; 

возможность работать в хорошем коллективе; 

возможность проявить свои знания, умения, способности; 

возможность приносить пользу людям, делать полезное для общества дело; 

возможность заниматься интересным делом, получать удовлетворение от работы; 

Определение уровня учебно-профессиональной депривации проводилось в два этапа. На пер-

вом этапе в ходе попарного сравнения ценностей профессии друг с другом выявлялась значимость/

привлекательность каждой ценности для испытуемого, на втором этапе выявлялась представленность 

каждой ценности в приобретаемой профессии. В ходе обработки результатов подсчитывалось число 

выборов каждой ценности на первом и на втором этапах исследования. Затем вычисляется разница ме-

жду суммарными показателями одной и той же ценности, полученными на разных этапах. Положитель-

ное число свидетельствовало о депривации данной ценности, то есть о том, что возможности овладевае-

мой профессии в реализации данной ценности были ниже желаемого уровня. Сумма всех положитель-

ных чисел рассматривалась как показатель выраженности профессиональной депривации. Отрицатель-

ные числа разницы показателей каждой ценности свидетельствуют о пресыщении по данному виду цен-

ностей, что тоже не всегда приносит удовлетворение.  

Также в ходе исследования использовались: методика выбора вуза и профессии (Е. Б. Маслов); 

методика диагностики учебной мотивации студентов (А. А. Реан и В.А. Якунин, модификация 

Н. Ц. Бадмаевой); тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев); морфологический тест 

жизненных ценностей (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина); методика исследования уровня профессиональ-

ной направленности личности (Т. Д. Дубовицкая); методика исследования карьерных ориентаций лич-

ности (Э. Шейн). Исследование проводилось на базе Стерлитамакского филиала Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный университет» и Стерлитамакской государственной педагогической ака-

демии им. Зайнаб Биишевой. Общая численность участников эксперимента составила 210 человек 

(студенты 4-5 курсов юридического, экономического, физико-математического, исторического факуль-

тетов и факультета педагогики и психологии, а также слушатели курсов переподготовки (40 студентов 

и 36 работающих), получающие вторую профессию). 

В ходе проведенного экспериментального исследования выявлено следующее. 

Мотивационно-ценностными детерминантами учебно-профессиональной депривации у студен-

тов старших курсов являются: выбор вуза и профессии, исходя из меньшей оплаты на обучение, ориен-

тация на получение высшего образования без особых усилий, затрат; значимость для студентов таких 

жизненных ценностей как «развитие себя», «духовное удовлетворение», «социальные контакты», цен-

ность таких жизненных сфер как «семья», «увлечения», стремление к интеграции стилей жизни, реали-

зация которых не связывается с осваиваемой профессией. 

Учебно-профессиональная депривация у студентов старших курсов тем ниже, чем в большей 

степени при выборе профессии они исходят из соответствия осваиваемой профессии их интересам, ув-

лечениям, способностям, чем больше, по их мнению, благодаря осваиваемой ими профессии они могут 

достичь успеха в жизни, высокого материального благосостояния, развиваться, совершенствоваться в 

ней, влиять на окружающих и руководить ими, получать удовлетворение от работы. 

Студенты с низким уровнем профессиональной депривации характеризуются более высокими 

показателями профессиональной направленности (стремлением работать по осваиваемой профессии), 

учебной профессиональной мотивации (стремлением к овладению профессионально-значимыми компе-

тенциями), смысложизненными ориентациями «цель» (стремлением к достижению поставленных це-

лей), «процесс» (интересом к жизни, вовлеченностью в происходящее), «локус контроля-

жизнь» (ответственностью за события, происходящие в его жизни), карьерной ориентацией 

«менеджмент» (стремлением влиять на окружающих, руководить ими). 

При параллельном овладении второй профессией на курсах переподготовки студенты отдают 

предпочтение той, которая по своим ценностям схожа с первой, а не с «идеальной профессией», что не 

уменьшает у них уровень учебно-профессиональной депривации; в отличие от работающих слушателей 

курсов переподготовки, имеющих реальные представления о профессиональной деятельности и выби-

рающих профессию в большей степени соответствующую их представлениям об «идеальной профес-

сии».  

Таким образом, психологическое сопровождение профессионального самоопределения лично-
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сти необходимо не только в период школьного обучения, но и на последующих этапах профессиональ-

ного становления личности, в том числе в ситуации учебно-профессиональной депривации у студентов 

старших курсов. Важной задачей психологической поддержки профессионального самоопределения 

личности является помощь оптантами в формировании у них психологической готовности к постоянно-

му совершенствованию, развитию и преодолению различных трудностей на пути достижения высокого 

уровня профессионализма в осуществляемой деятельности. 

 

Подход к профилактике зависимого поведения в свете классификации различных видов  

зависимости 

Матасова И.Л., 

 Самарский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образовании «Московский городской педагогический университет», 

г. Самара 

 

Основные направления деятельности практического психолога в учреждении системы образо-

вания предусмотрены «Положением о психологической службе образования», среди которых отмечено 

«своевременное предупреждение возможных нарушений психосоматического и психического здоровья 

детей». Речь здесь идѐт о профилактической деятельности, которая должна являться неотъемлемой ча-

стью как психологического сопровождения образовательного процесса, так и содержанием внеучебной 

работы. 

Термин профилактика (от греч. prophilacticos – предохранение, предупреждение) в условиях 

современной социокультурной ситуации приобретает совершенно чѐткую дефиницию и означает прак-

тическую деятельность, посредством которой удается добиться сохранения и улучшения здоровья чело-

века, воспитания здорового молодого поколения, обеспечения высокой трудоспособности и продолжи-

тельной активной жизни [1].  

Необходимость проведением профилактической деятельности обусловлено в большей мере 

наличием в современной действительности разнообразного рода зависимостей, приобщению к которым 

склонны в большинстве своѐм дети, не имеющие в своѐм арсенале ни наработанных моделей социаль-

ного поведения, ни эффективных способов саморегуляции.  

Актуальность данной проблемы определяется и тем, что существующий уровень профилактики 

зависимого поведения детей не отвечает в полной мере современным требованиям, предъявляемым к 

детям дошкольного и школьного возраста в процессе становления их личности и социализации в усло-

виях новой организации обучения и воспитания [2].  

Феномен зависимого поведения последние годы является областью интересов различных наук 

и направлений. Созданные природой совершенные механизмы защиты организма оказываются бессиль-

ными, перед мимолетными наслаждениями и в последующем оборачиваются патологическими пристра-

стиями, от которых даже при желании почти невозможно избавиться. Интересно, что подобная зависи-

мость может возникать не только от химических веществ: табака, алкоголя, кокаина или героина [3]. 

Хорошо известны болезненная тяга к азартным играм, чрезмерное стремление к сексу, а в последние 

десятилетия к таким навязчивым увлечениям прибавились одни из самых популярных достижений тех-

нического прогресса – телевидение, Интернет и мобильный телефон (Даулинг С., 2000). Кроме того, 

объектом зависимости может являться другой человек или социальная единица, такая как семья, рели-

гиозный орден или система веры (Corsim, 1984).  

Психологическое учение о зависимостях, или аддиктология, сформировалось на стыке психо-

логии и медицины; определенный вклад внесли также педагогика и социология. Каждая из наук опреде-

ляет феномен по-своему, внося определѐнную предметную специфику в определяемые категории.   

Стоит обратить внимание на тот факт, что в научной литературе имеют хождение два основных 

понятия: зависимость и «аддикция» (от addiction — порочная склонность, приковывание, порабоще-

ние).   

Указанные понятия принадлежат к числу относительно новых для отечественной науки терми-

нов – 20 лет назад они фигурировали в составленном А.Е.Личко и Н.Я.Ивановым «Словаре современ-

ной американской психиатрической терминологии с ее отличиями от принятой в России». В указанном 

источнике аддикцией авторы называли зависимость от химических веществ [4]. 

Стоит заметить, что в условиях терминологической разноголосицы одни авторы понимают ад-

дикцию как заболевание, а зависимость как сопутствующие формы поведения, другие придерживаются 

противоположного мнения, третьи не различают данные термины или делают это непоследовательно. 

Однако, как бы не определялась изучаемая категория, авторы сходятся во мнении, что сущест-

вуют разные виды зависимого поведения, как фармакологического, так и нефармакологического харак-

тера и все они представляют собой серьезную угрозу для здоровья (физического и психического) не 

только самих зависимых, но и тех, кто их окружает [5].  
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Тем не менее, несмотря на достаточное количество рассуждений по поводу указанного феноме-

на, ряд позиций остаются недостаточно изученными. Разнообразие классификаций и оснований для 

этих классификаций так же вносят определѐнную путаницу в понимание вопроса. 

Одной из форм научного анализа психологической реальности является классификация ее про-

явлений. Проблемой классификаций зависимостей занимался ряд специалистов как российских, так и 

зарубежных. Среди них Ц.П.Короленко, Т.А.Донских, Н.В.Дмитриева, В.Д.Менделевич, Д.Н.Оудсхорн, 

Ю.А.Клейберг, В.Кукк, А.В.Гоголева, Н.Ю.Максимова, В.В.Шабалина и др. Тем не  менее, многочис-

ленные попытки исследователей систематизировать поведенческие отклонения пока еще не привели к 

созданию единой классификации. Трудности можно объяснить следующим: среди причин, объясняю-

щих существование проблемы, можно назвать чрезвычайное многообразие форм человеческого поведе-

ния и неопределенность самого понятия «норма». Все это существенно затрудняет как выделение об-

щих критериев, так и создание единой классификации различных видов зависимостей [6].  

Анализируя многообразие видов зависимостей, возникает необходимость поиска такого осно-

вания для классификации, чтобы в него укладывалось всѐ разнообразие представленных различными 

авторами описаний. В качестве такого основания может служить плоскостная модель, завязанная одно-

временно на векторе направленности самой зависимости (личность-направленность на себя и социум-

направленность во вне), а так же учитывающую позитивность/негативность зависимости в смысле 

влияния на человека и последствий.  

С этой точки зрения, представленные выше виды зависимости можно разделить на 4 группы, 

определив основные характеристики каждой четверти круга и распределить зависимости по четвертям 

круга следующим образом. 

1. Социальнопозитивные. В первой четверти должны располагаться зависимости в большей 

степени направленные на действия или объекты, лежащие в рамках социума, и имеющие позитивную 

направленность воздействия. Предполагается, что такие зависимости должны приносить пользу не 

столько человеку, сколько иметь общественно полезные последствия. Из приведѐнных выше зависимо-

стей, под это описание подходят следующие: фанаты ток-шоу, телефономания – желание позвонить 

кому-либо, все время говорить по телефону, фанаты ток-шоу, телефономания – желание позвонить ко-

му-либо, все время говорить по телефону, эмоциональные зависимости (зависимость от матери, любов-

ная зависимость), трудоголизм, спортивная зависимость, фитнес-зависимость, навязчивое желание зво-

нить на радио, участвовать в радиоопросах, в радиовикторинах; фанаты телевизионных игр и викторин, 

чрезмерная забота о ком-нибудь, чадомания – желание все время находиться в состоянии беременности 

и рожать детей, участие в лотереях, игра на ипподроме. 

2. Социальнонегативные. Во второй четверти должны быть зависимости так же направленные 

на социальные объекты и явления, и имеющие негативную направленность воздействия. Эти зависимо-

сти предполагают разрушительный характер деятельности, имеющий  негативные социальные послед-

ствия. Под это описание подходят следующие из перечисленных выше зависимостей: патологическое 

вранье, ложь, притворство, патологическая ревность; зависимость от чьих-либо оценок; постоянные 

обиды на кого-либо или на что-либо; стремление к частой смене партнеров, зависимость от власти 

(рабская привязанность к поиску ситуаций, связанных с переживанием ощущения власти над людьми), 

либидомания (зависимости, связанные с сексом), желание постоянно жаловаться, квирулятизм – посто-

янное желание сочинять кляузы, посылать доносы в различные инстанции; хроническое опаздывание, 

криминальные зависимости (напрямую связанные с нарушением закона): желание брать деньги, вещи 

без спроса и др.; лжесвидетельство, клептомания, пиромания, желание ездить на повышенной скорости, 

карточные игры, шулерство, отношения со-зависимости между здоровым членом семьи и другим, стра-

дающим какой-либо формой зависимости, отношения между двумя зависимыми; жажда влияния, вла-

сти и денег как средства власти; зависимость от духовника различных религиозных течений и тотали-

тарных сект; интриганство. 

3. Личностнонегативные. В третьей четверти содержаться зависимости, имеющие личност-

ную направленность и негативные последствия для самой личности либо. К таким зависимостям отно-

сятся: зависимости от употребления разнообразных химических веществ (включая никотин, алкоголь, 

наркотики),  зависимость от чувства самоуничижения: ощущение себя мучеником, жертвой и др.; ощу-

щение себя неудачником, несчастливцем и др.; навязчивая зависимость от чувства недовольства своим 

лицом или другими частями тела; откладывание всего «на потом», спешка, постоянная занятость, функ-

циональная гиперсомния - постоянное желание спать; зависимость от вредных привычек: желание че-

саться, грызть ногти, откусывать кусочки кожи, трихотилимания – постоянное желание выдергивать у 

себя волосы, ретинолексомания; желание постоянно тратить деньги, патологическая скупость; зависи-

мости с определенным отношением к своему здоровью: постоянные ушибы, царапины, раны, частые 

переломы, частые болезни, периодически повторяющийся упадок сил, склонность к ипохондрии, поте-

ря осторожности, наплевательское отношение к здоровью, страсть к опасностям, риску, зависимостные 

страхи, зависимости от ―Ключевых слов‖ или ―ключевых образов‖; заппинг – страсть все время пере-
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ключать каналы. 

4. Личностнопозитивные. В четвѐртой четверти располагаются зависимости, имеющие лично-

стную направленность и позитивные последствия для самой личности либо. Под это описание подходят 

следующие из перечисленных выше зависимостей: омниомания (шопоголизм) - неудержимая тяга поку-

пать, интеллектуальные зависимости: решение математических задач, задач по физике, химии, разгады-

вание кроссвордов, головоломок, забота о собственном здоровье, хобби (поглощенность поиском пред-

метов коллекционирования), желание читать все время, неразборчивость в чтении; радиомания – жела-

ние постоянно слушать радио, накопительство, желание пересчитывать деньги, безудержные фантазии, 

чрезмерная озабоченность своим здоровьем, страсть к экстремальным видам спорта, приключениям, 

путешествиям, альпинизму, зависимости от электронных игрушек и устройств; природный азарт: охота, 

сбор грибов, рыбалка, огородничество, садоводство; зависимостные хобби и увлечения: разведение со-

бак, кошек, аквариумы, попугаи, домашние и экзотические животные, насекомые; фотография, различ-

ные виды творчества; зависимости от физических воздействий: закаливание, моржевание, баня, массаж, 

злоупотребление солнечными ваннами, педантичность, одержимость чистотой и порядком в доме; по-

стоянное стремление заработать еще. 

Стоит отметить, что поскольку речь идѐт о психологической классификации, то, как отмеча-

лось ранее, любое увлечение в ситуации чрезмерности принимает патологический характер. Даже зави-

симости, лежащие в четвертях с положительной направленностью, могут становиться потенциально 

опасными для самого человека и общества.  

В этой связи новый подход к профилактике зависимостей может выглядеть следующим обра-

зом: каждый из предполагаемых групп зависимостей имеет сходные возрастные привязки, условия фор-

мирования и факторы, провоцирующие возникновение зависимости. Анализ позволит выделить группы 

зависимостей, к которым предрасположен ребѐнок на каждом этапе проживания подросткового перио-

да. Эти выводы смогут дать возможность, с одной стороны, формировать «заинтересованность» опреде-

лѐнными видами деятельности, являющимися личностно- и социально-позитивными. А с другой сторо-

ны, не позволять этим зависимостям принимать клинические формы.  

Ожидаемым результатом станет следующий: подросток станет осознавать невыгодность зави-

симого положения и преимущества жизненного выбора, которые дает свобода и независимость. Этот 

результат является действительно возможным, поскольку особенность подросткового возраста состоит 

в стремлении к независимости и желании почувствовать себя хозяином своей судьбы. Опора на указан-

ную позицию позволяет  подростку,  ненавязчиво получая информацию, делать выбор в пользу незави-

симости. 

Этот момент является особенно значимым, поскольку динамизм социальных процессов, воз-

никновение и смена кризисных ситуаций, обострение противоречий и конфликтов детерминируют ин-

терес науки и практики к вопросам изучения социализации, социальных отклонений и зависимого пове-

дения. Как показывает приведѐнный выше анализ ситуации, особое значение при этом следует уделять 

исследованию негативных отклонений в поведении именно подростков и молодежи, так как они опасны 

повышенной возможностью рецидива. Зависимое поведение этой возрастной группы является насущ-

ной социальной проблемой, требующей скорейшего решения. Для ее решения необходимы усилия спе-

циалистов различных сфер деятельности и социальных институтов, так как проблема зависимости и, 

главным образом, еѐ профилактики требует комплексного подхода. 
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Образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи в сете новых задач современного образования 

Мелентьева О.С. 

ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет» 

г. Москва 

 

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, 

требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации 

к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения каче-

ственного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граж-

дан, решающим фактором социальной справедливости и политической стабильности.  

Модернизация системы современного образования становится основой динамичного экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны и не-

обходимым условием формирования инновационной экономики 

Образовательные учреждения для детей, нуждающихся психолого-педагогической и медико-

социальной помощи (далее ППМС-центры) представляют собой в настоящее время особый вид образо-

вательного учреждения, деятельность которых регламентируется: 

Статьей 7 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в 

Российской Федерации установлены федеральные государственные образовательные стандарты, пред-

ставляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ общего и профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими го-

сударственную аккредитацию. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в 

себя требования не только к структуре основных образовательных программ, и результатам их освое-

ния, но также к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям. Необходимо отметить, что в соответствии с 

пунктом 4 указанной статьи Закона Российской Федерации «Об образовании», при реализации основ-

ных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785) утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Обязательное его введе-

ние начнется с 1 сентября 2011 года. С 1 сентября 2011 года все общеобразовательные учреждения Рос-

сийской Федерации приступили к обучению в начальной школе по новому стандарту.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. Регистрационный № 19644) утвержден 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

В 2012 г. Планируется внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего обра-

зования.  

Методологической основой федерального государственного образовательного стандарта обще-

го образования является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России», которая представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия школы с 

другими институтами социализации – семьей, общественными организациями, религиозными объеди-

нениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой ин-

формации.  

Конституционный принцип доступности качественного общего образования независимо от 

места жительства наряду с повышением охвата детей дошкольного возраста вариативными формами и 

программами дошкольного образования; развитием современных материально-технических, информа-

ционных, кадровых ресурсов; другими направлениями деятельности системы образования реализуется 

также через создание условий для дифференцированного обучения детей, учитывающих их учебные 

возможности, интересы и образовательные потребности.  

Анализ программ социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу, иных нормативно-правовых документов, определяющих стратегию и направления развития 

отечественного образования на современном этапе, позволяет выделить следующие приоритетные на-

правления деятельности ППМС-центров в контексте модернизации институтов образования как инстру-

ментов социального развития: 

1) Участие в создании образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 
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Таким образом, задачами ППМС-центров в контексте создания образовательной среды, обеспе-

чивающей доступность качественного образования и успешную социализацию школьников, в том чис-

ле  для лиц с ограниченными возможностями здоровья, является участие их специалистов в проектиро-

вании, создании и мониторинге образовательной среды и психолого-педагогических программ, обеспе-

чивающих решение указанных задач. 

2) Участие в создании системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой моло-

дежи. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей, учащихся, студен-

тов в качестве новой задачи совершенствования системы народного образования было определено еще 

в 80-ых годах прошлого столетия. Исследования и практика показывают, что развитие таланта может 

быть задержано, а иногда и загублено на любом этапе развития. Необходима специальная психологиче-

ская помощь и поддержка в развитии талантливой личности. 

Данные социологических исследований показали, что одаренные люди составляют сравнитель-

но небольшую часть населения (эти данные колеблются от 2,5 до 20 %).  

Сегодня произошел качественный скачок в развитии новых технологий, резко возросла потреб-

ность общества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое качество в произ-

водственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, относящиеся к будущему. 

Именно такими потенциями обладают талантливые дети.  

В настоящее время создана система выявления социально-активных детей, проявивших способ-

ности в рамках различных конкурсных мероприятиях. Создание системы выявления и поддержки ода-

ренных и сверходаренных детей требует разработки специальных подходов и технологий, а также под-

готовки специалистов, в том числе в сфере психологии, для работы с указанными контингентами детей. 

Деятельность ППМС-центров по созданию системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи, включает участие в проектировании, реализации, экспертизе и мониторинге:  

конкурсных мероприятий для обучающихся, воспитанников;  

мероприятий по подготовке обучающихся, воспитанников к участию в конкурсных мероприя-

тиях различного уровня;  

программ раннего выявления и психолого-педагогической поддержки одаренных и талантли-

вых обучающихся, включающих, в том числе, работу с родителями и педагогами; 

психолого-педагогических программ сопровождения индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся, воспитанников,  

психолого-педагогических программ профориентации, планирования и сопровождения профес-

сиональной карьеры. 

3) Участие в создании системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 

Задача создания системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей неза-

висимо от места проживания, состояния здоровья и социального положения, непосредственно связана с 

задачами создания системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи и вырав-

нивания стартовых возможностей детей. 

Участие ППМС-центров в создании системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее 

развитие детей обеспечивается в рамках: 

организации в них развивающих групп кратковременного пребывания детей раннего возраста;  

обеспечение психологического сопровождения таких групп в дошкольных образовательных 

учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей; 

организации консультационных пунктов для родителей (законных представителей) дошкольни-

ков, не посещающих дошкольные образовательные учреждения непосредственно в ППМС-центре, а 

также на базе дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования детей; 

разработка и реализация образовательных программ по раннему развитию детей для родителей. 

4) Участие в создании инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. 

Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида, или социального объек-

та, или ценности, созданной или модифицированной благодаря деятельности, от одной социальной по-

зиции к другой.  

Система образования, в целом закладывающая у обучающихся потенциал вертикальной восхо-

дящей или горизонтальной социальной мобильности, нуждается в комплексе взаимосвязанных обслу-

живающих структур или объектов, обеспечивающих механизмы ее реализации, т.е. в инфраструктуре 

социальной мобильности обучающихся. 

Создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся в качестве одной из состав-

ляющих задачи модернизации институтов системы образования как инструмента социального развития, 

определенно Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
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на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-

ября 2008 г. № 1662-р, в контексте развития человеческого потенциала. 

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию социальной мобильности обучающихся должна 

включать структуры и объекты, целью деятельности которых является выравнивание стартовых воз-

можностей детей, связанных, прежде всего, с социальными различиями семей, в которых они воспиты-

ваются. Вместе с тем, физиологические и психические особенности людей могут в зависимости от осу-

ществляемой ими деятельности быть как их недостатками, так и достоинствами. Найти те виды профес-

сиональной деятельности, в которых индивид наиболее полно раскроет свой потенциал, предоставить 

ему возможность получить соответствующее образование и реализовать себя как специалиста, также 

являются важнейшей задачей инфраструктуры, обеспечивающая реализацию социальной мобильности 

обучающихся. 

Таким образом, в задачи ППМС-центров в рамках создания инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию социальной мобильности обучающихся, входит: 

разработка программ содействия личностному и социальному самоопределению, выбору про-

фессии, обучения навыкам эффективного поведения на рынке труда и т.д.;  

содействие социальной мобильности обучающихся; 

оказание методической помощи образовательным учреждениям различных типов и видов в 

создании и развитии служб, оказывающих психологическую помощь в личностном и социальном само-

определении, выборе профессии, обучающих навыкам эффективного поведения на рынке труда и т.д.  

5) Участие в деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоро-

вья обучающихся, воспитанников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их физическое развитие являются приоритет-

ными направлениями государственной политики и рассматриваются в качестве необходимой гарантии 

успеха всех социальных и экономических реформ, проводимых в стране.  

Вместе с тем, по данным Минздравсоцразвития России, показатели здоровья школьников Рос-

сии в настоящее время неутешительны: общая заболеваемость детей Российской Федерации в возрасте 

до 14 лет за последние пять лет возросла на 16 процентов; юношей и девушек в возрасте 15-18 лет – на 

18 процентов. Количество детей в возрасте 6-7 лет, не готовых к систематическому обучению, превы-

шает 32 процента. 

Из 13,4 миллионов детей школьного возраста более половины (53 процента) имеют ослаблен-

ное здоровье. 

Как правило, наибольшие нарушения выявляются в тех школах, где применяются усложненные 

варианты учебных программ. Увеличенная учебная нагрузка приводит к снижению времени, необходи-

мого для восстановления сил ученика, а это способствует тому, что утомление, возникающее в процессе 

учебной деятельности, переходит в переутомление, тормозит умственную активность, и в результате 

еще более возрастает время, в течение которого учащиеся выполняют домашние задания.  

Одна из наиболее острых проблем в создании психологически комфортной школы – проблема 

школьных стрессов. По данным специалистов Психологического института Российской академии наук 

можно указать на ряд основных причин, с которыми связаны факторы возникновения различных видов 

стрессов у детей в условиях школьного обучения: 

трудности адаптации конкретного ребенка к школе;  

уровень готовности ребенка противостоять «внешнему» давлению, которое неизбежно со-

провождает его в процессе обучения в школе; 

перегрузки, возникающие при усвоении программного материала, информационной избы-

точностью в отдельных разделах каждой предметной области.  

Серьезной причиной ухудшения состояния здоровья школьников является широкое распро-

странение деструктивных форм поведения подростков: курение, алкоголь, наркотики, ранняя сексуаль-

ная активность, девиантные формы поведения, т.е. такие негативные стереотипы поведения, которые 

оказывают значительное отрицательное влияние на состояние здоровья школьников наряду с широким 

спектром неблагоприятных социальных, экологических и других факторов. 

Перед системой образования поставлена конкретная задача – создать условия обучения, мини-

мизирующие риски для здоровья в процессе обучения.  

В задачи ППМС-центров в рамках сохранения и укрепления здоровья школьников входит раз-

работка и реализация, в том числе на базе общеобразовательных учреждений, психолого-

педагогических программ, проектов, мероприятий по воспитанию у школьников культуры здорового 

образа жизни и формированию соответствующих поведенческих стереотипов. 

Таким образом, рекомендуемая модель оказания психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и подросткам основывается на принципах безопасности, качества, комплекс-

ности, доступности, профилактической направленности, преемственности, системности и реализуется 

ППМС-центрами,  как на собственной территории по запросам обучающихся, их родителей и педаго-
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гов, так и на территории других образовательных учреждений по договорам с ними на основе государ-

ственного (муниципального) задания. 

В зону ответственности специалистов ППМС-центров должны быть включены все дети в воз-

расте до 18 лет (воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях профессионального образования и дополнительного образования 

детей, неорганизованные дети, а также студенты и учащиеся учреждений профессионального образова-

ния), проживающие или обучающиеся на территории, обслуживаемой ППМС-центром.  

Анализ опыта работы ППМС-центров в контексте  существующих правовой, научной, методи-

ческой, материально-технической базы 156 ППМС-центров из 45 регионов Российской Федерации по 

организации образовательного процесса по программам общего и дополнительного образования, совер-

шенствованию психолого-диагностического обеспечения коррекции поведения, развития личности и 

воспитания детей; оказанию дополнительных образовательных услуг; заполнению существующих форм 

статистической отчетности для образовательных учреждений показал недостаточность централизации 

психологических услуг на базе психологического центра, что не позволяет обеспечить: 

единую вертикаль управления организацией психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям; 

 доступность психологических услуг всем детям, независимо от места проживания и наличия 

педагогов-психологов в штате образовательного учреждения, в котором они обучаются; 

безопасность и качество оказываемых услуг (психологические услуги оказываются в рамках 

государственного (муниципального) задания, оценку качества и эффективности работы педагогов-

психологов осуществляют специалисты в указанной сфере); 

возможность оперативного реагирования на актуальные запросы муниципальной системы обра-

зования (многопрофильные группы специалистов центра при необходимости могут быть направлены в 

конкретные образовательные учреждения); 

 оптимизировать затраты на разработку программ и проектов (разработанные в центре програм-

мы и проекты долны иметь возможность тиражироваться на всю муниципальную систему образования 

с учетом возрастных, гендерных и личностных особенностей различных контингентов детей); 

профессионального развития специалистов за счет взаимодействия внутри профессионального 

психологического сообщества, обмена опытом, поддержки молодых специалистов; 

решить  вопрос профилактики профессионального «выгорания» педагогов-психологов (у спе-

циалистов при работе в специализированном психологическом учреждении появляется возможность 

смены видов и направлений профессиональной деятельности, неформального общения с коллегами-

психологами, участия в  исследовательской  работе и пр.); 

межведомственное взаимодействие в рамках муниципалитета в целях защиты интересов ребен-

ка (комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями культуры, спорта, до-

полнительного образования детей, органами внутренних дел, социальной защиты, опеки и попечитель-

ства, медицинскими учреждениями и пр.); 

материально-техническое и информационно-методическое обеспечение специалистов осущест-

вляется централизованно с учетом решаемых задач и объемов работы; 

повышение квалификации специалистов с учетом решаемых ими задач на базе профильных 

учреждений профессионального образования; 

обеспечить условия для централизованного психологического мониторинга условий и резуль-

татов оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в системе образования 

(включая развитие, социально-педагогическую адаптацию и социализацию обучающихся, воспитанни-

ков) и выработки на его основе стратегии дальнейшего развития региональной (муниципальной) обра-

зовательной системы для удовлетворения образовательных потребностей  обучающихся, воспитанни-

ков с учетом их интересов, склонностей, способностей, включая разработку и реализацию муниципаль-

ных программ в сфере образования (в т.ч. по выявлению и развитию детской одаренности, развитию и 

совершенствованию  психологической помощи различным контингентам детей и молодежи). 

Для обеспечения конституционного принципа доступности образования  структура  ППМС-

центров  должна удовлетворять потребностям региональной (муниципальной) системы образования 

(которые отражает государственное (муниципальное) задание на оказание государственных 

(муниципальных услуг)), и соответствовать приоритетным задачам системы образования Российской 

Федерации.  

В зависимости от задач, выполняемых центром по государственному (муниципальному) зада-

нию в составе ППМС-центра целесообразно предусмотреть наряду с другими следующие структурные 

подразделения:  

консультационно-диагностическое отделение;  

отделение психологического мониторинга,  

отделение психологического проектирования и экспертизы;  
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отделение групповых форм психологической работы;  

отделение профилактических программ и проектов; 

отделение профориентации и планирования профессиональной карьеры; 

отделение индивидуального психологического сопровождения детей с особенностями развития 

(с ОВЗ, инвалидов, одаренных и др.); 

отделение раннего развития;  

отделение по работе с образовательными учреждениями: 

дошкольный отдел (педагоги-психологи, осуществляющие обслуживание дошкольных образо-

вательных учреждений, а также групп дошкольников, не посещающих  дошкольных образовательных 

учреждений); 

- школьный отдел (педагоги-психологи, осуществляющие обслуживание общеобразовательных 

учреждений);  

-  отдел учреждений профессионального образования. 
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Из опыта психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО 

Миняева И.И., Корнеева Н.Г., Тремасова С.И., 

ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

 муниципального района Клявлинский Самарской области,   

 

ГБОУ СОШ  №2 им. В. Маскина «Образовательный центр» находится в самом отдаленном районе  от 

областного центра Самарской области.  

 2007 год - Победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образова-

тельные программы.  

 2008 год – Победитель регионального конкурса образовательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы.  

   Школа-опорное учреждение в округе по работе с одаренными детьми. 

Школа имеем три структурных подразделения: 

СП ―Солнышко―, СП ―Алѐнушка―, СП «Прометей» и три филиала: Балахоновский, Назаровский, Старо-

соснинский  

  Всего в школе работает 97 учителей, 7 заместителей директора. Всего в образовательном центре обу-

чается 1000 учащихся. 

   Единственная школа района имеющая свою психологическую службу, в штате которой 4 педагога-

психолога. 

  С 2011-2012 учебного года в школе введены ФГОС в начальной школе.  

 Курирует работу психологической службы Региональный социопсихологический центр города Самары 

под руководством Клюевой Т.Н. 

Введение нового стандарта существенно изменило всю образовательную ситуацию Клявлинской СОШ 

№ 2 им. В. Маскина – определилось точное место формам и видам приложения психологических зна-
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ний в содержании и организации образовательной среды. Работа психолога стала обязательным элемен-

том управления образовательным процессом.  

Обсуждение такой проблемы как введение ФГОС захватило всех - ведь речь идет о будущем 

наших детей. Очень важным и ответственным для педагогов-психологов  является то, что актуальной 

задачей нового стандарта становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

«психологической составляющей» ядра образования. И то, что новый стандарт выделяет в качестве ос-

новных результатов образования компетенции (предметные, метапредметные, личностные), также от-

крывает интересное поле деятельности для психолога.  

 Психологическое сопровождение предполагает целостный, и непрерывный комплекс мер, пре-

дусматривающий реализацию адекватных форм, методов, приемов взаимодействия всех участников 

образовательного процесса включающий в себя следующие направления. 

Направление деятельности школьной психологической службы, в условиях реализаци-

иФГОС включают: 

- сопровождение внедрения ФГОС в 1-х классах начальной школы.     

 Просвещение педагогов  и  родителей по психолого-педагогическим аспектам новых образова-

тельных стандартов. Диагностика учащихся на этапе поступления в школу и мониторинг формирования 

«умения учиться» у первоклассников. 

- участие в разработке и реализации общешкольной программы развития  

УУД с учетом психологических и возрастных закономерностей их формирования. 

- участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных   

результатов учащихся. Подбор валидного и надежного психодиагностического инструментария. 

Подготовка к оценке метапредметных и личностных результатов обучения на этапе окончания началь-

ной школы. 

- разработка и реализация групповых развивающих занятий по  

формированию УУД у учащихся начальной школы. Проведение тренинговых занятий с учащи-

мися, направленых на личностное развитие, на развитие познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий. 

    -  выявление учащихся с проблемами формирования УУД, разработка и  

реализация индивидуальных программ коррекционного воздействия, предоставление рекомен-

даций педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности обучения. 

 - психологическая поддержка педагогов в сложной ситуации, связанной с  

коренными изменениями в организации воспитательно-образовательного процесса. Проведение 

групповых и индивидуальных консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и 

личностных компетенций учителя. 

     Деятельность психологической службы школы в 2011-2012 уч. году была выстроена в соот-

ветствии со следующими направлениями: 

I этап психолого-педагогического сопровождения –  оценка исходного уровня сформиро-

ванности универсальных учебных действий у детей при поступлении в школу. Он начинается в 

мае месяце одновременно с записью детей в школу   и заканчивается в cентябре. В рамках этого этапа  

проводится психолого-педагогическая диагностика, направленная на определение готовности ребенка к 

обучению в школе и оценку сформированности универсальных учебных действий учащихся.  

Для диагностики уровня сформированности УУД используется пакет методик, который включа-

ет методики, направленные на диагностику сформированности личностных универсальных учебных 

действий: 

    -  ценностные ориентации младших школьников; 

    - личностные смыслы; 

     - мотивы; 

     -социальная адаптация (сформированность умения выполнять    различные             

     социальные роли- «я-природа», «я и общество», «я и  другие   люди», 

     «я  и  я»). 

Для измерения были использованы: 

    - методика самооценки «Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, модиф. Л.П.    

      Пономаренко) 

    - определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова) 

     - беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера,     

      Д.Б. Эльконина) 

    - методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

      (индивидуальная беседа) 

    - моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными    
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      интересами). Задание на учет мотивов героев в решении моральной     

      дилеммы  (модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

     Методики, направленные на диагностику сформированности        познавательных УУД - раз-

витие творческого мышления; 

  - развитие познавательной активности, учебного интереса; 

  -сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ,    

   синтез); 

  - развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение).       

   Методики направленные на диагностику сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий - умение учиться: 

  - способность целеполагания; 

  - учебная мотивация; 

  -способность к рефлексии; 

  - самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

  -критичное отношение к результатам собственной деятельности. 

     Для измерения регулятивных УУД были использованы: 

  - Прогрессивные матрицы Равена (Пенроуз, Равен, 1936)  

  - Зрительно-моторный гештальт тест Бендер  

  - Тест Тулуз-Пьерона 

  - Опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого 

 Методики, направленные на диагностику сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

  - развитие коммуникативных навыков; 

  - формирование навыков общения( знание правил общения); 

  - сформированность устной и письменной речи; 

  - навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе   

    собственного произвольного решения), как показатель интериоризации. 

  Для измерения были использованы: 

  - Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

  - Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

    Результаты диагностики фиксируются  на листе диагностичеких измерений сформированно-

сти универсальных учебных  возрастных навыков. 

      Критериями оценки уровня сформированности УУД у  учащихся, являются: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

   Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадильности их развития. 

    В августе-сентябре 2011 года психологами проводилось тестирование детей, поступающих в 

1 класс. В тестировании приняли участие 102 человека, обследовано 100 % учащихся. 

    Были получены следующие данные о сформированности мотивации и внутренней позиции 

школьников (личностные УУД): 

- сформированы – 9% 

- частично сформированы – 86% 

- не сформированы – 5% 

Сформированность самооценки (личностные УУД): 

- сформированы – 33% 

- частично сформированы – 31% 

- не сформированы- 36% 

Познавательные УУД: 

- очень высокий результат – 3% 

- хороший результат – 53% 

- средний результат (норма) - 44% 

Регулятивные УУД: 

- норма – 66% 

Ниже нормы – 34% 

Следующее обследование проводилось в ноябре – декабре 2011 года по диагностике личност-

ных УУД (самооценка): 

- завышенная самооценка – 28% 

- норма – 45% 

- заниженная самооценка – 27% 
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Коммуникативные УУД (общий уровень сформированности): 

- сформированы – 5% 

- частично сформированы – 85% 

- не сформированы- 10% 

     Таким образом, видно, что на начало обучения в 1 классе у 50% детей хорошо сформированы 

регулятивные и познавательные компоненты УУД.  

Недостаточно сформированы  личностные и коммуникативные компоненты УУД. 

    Большая роль отводится   родителям, модели воспитания ребенка в семье, организации про-

цесса отслеживания и поддержки учебной деятельности ребенка дома. Сложно сформировать навык у 

ребенка, если в семье и школе  реализуются различные модели действий.  На  собрании родители были 

ознакомлены с основными положениями ФГОС НОО  и организацией подготовки ребенка к школьной 

жизни. Индивидуальные консультации проводились для родителей, чьи дети по результатам тестирова-

ния имели низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могли испытывать 

трудности в адаптации к школе.  

     Так как  последние годы заметно возросла активность родителей учащихся, все более четким 

становится осознание ими своих прав как потребителей образовательных услуг, предоставляемых сис-

темой образования. Этот факт заставляет  серьезно подходить к изучению общественного мнения роди-

телей, их оценок и восприятий как всего процесса реформирования школы в целом, так и наиболее акту-

альных сторон этого процесса. 

В качестве методики изучения запросов и потребностей был выбран анкетный опрос. В анкети-

ровании принимали участие  родители будущих первоклассников, родители учащихся начальной шко-

лы. 

 На основе результатов анкетирования были сделаны следующие выводы: все родители инфор-

мированы об основных вопросах модернизации образования и переходе на новые образовательные 

стандарты. Они считают, что готовность к школе заключается не только в умении считать и писать, но и 

психологической готовности  и к  общению в коллективе сверстников. Так же было отмечено, что наи-

большие затруднения у ребенка вызывает  выполнение трудовых поручений: при затруднении они гото-

вы бросить дело, не доведя его до конца. Родители хотели бы, чтобы школа взяла на себя организацию 

досуга детей во второй половине дня. Они считают, качественное образование – это твердые знания, 

всестороннее развитие учащихся, умение учиться. 

 Участие родителей  в жизни школы влияет не только на развитие образования в целом, но и 

содействует повышению авторитета родителей в семье, повышает самооценку учащихся, что , несо-

мненно, способствует сближению взрослых и детей. 

Введение ФГОС требует координальной перестройки организации деятельности  учителя на 

уроке. В основе стандартов второго поколения лежит системно-деятельностный подход. С целью психо-

логической подготовки учителя к деятельности в рамках стандартов второго поколения,    психологами 

школы была разработана программа «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса, в рамках введения ФГОС», направленная на:  

- выявление  уровня психологической готовности учителей начальных     

  классов к переходу на ФГОС;  

- сформирование психологической компетентности учителя.  

     Программа включает в себя психологическое просвещение по вопросам формирования  уни-

версальных учебных действий, а так же тренинговые занятия, на которых педагоги знакомятся с психо-

логией  индивидуальных  различий, возрастной  психологией, психологией общения, с основами кон-

фликтологии. 

С целью выявления готовности учителей начальных классов к переходу на новые стандарты,  

мае было  проведено  анкетирование педагогов. Анализ анкет показал, что: 

83%- учителей готовы к переходу на новые стандарты; 

17%-затруднились ответить. 

  Таким образом,  основная часть педагогов готова к работе в рамках ФГОС, у небольшой части  

учителей недостаточно развиты рефлексивные навыки, необходимо формирование мотивационного ком-

понента готовности педагогов. 

  В июне проводился семинар, на котором психологи познакомили учителей с закономерностя-

ми развития детей, психологическими требованиями к уроку, на котором приоритетным становится 

формирование навыка самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

  Новым  профессиональной деятельности школьного психолога 

направлением является работа с администрацией по пректированию конфортной развивающей 

среды, организации оценивающих процедур, подготовке документов. 

На II этап содержанием психолог-педагогической работы является первичная адаптация 

детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности формирования УУД. (с сентября 
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по декабрь). В этот период возможен риск возникновения дезадаптации детей. В зону риска чаще всего 

попадают дети с несформированной школьной мотивацией, высоким уровнем тревожности, т.е. дети у 

которых  не сформирован личностный компонент УУД. Дети, которые не посещали детский сад, неред-

ко имеют проблему в общении со сверстниками.  Для решения этих проблем необходима помощь детям 

со стороны   родителей, учителей и особенно помощь психолога. Педагоги-психологи проводили: 

-  консультации и просветительскую работу с родителями первоклассников, направленную на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации,  и помощи 

детям. 

   В сентябре на родительских собраниях психолог познакомил родитей с психологией индиви-

дуальных различий младших школьников  В ходе реализации программы для родителей «Секреты об-

щения с детьми»  проводятся тренинговые занятия по психология общения, помощи детям, родители 

знакомятся с основами продуктивныхдетско-родительских отношений. 

-  индивидуальные консультации педагога по выработке единого подхода к отдельным детям в 

единой системе требований к классу. 

Для подбора современных технологий обучения, адекватных стилю педагогической деятельно-

сти,  учителям было предложено проанализировать стиль своей педагогической деятельности по во-

проснику А.К. Марковой. В исследовании принял участие педагоги начальной школы. В процентном 

соотношении результаты выглядят следующим образом: 

- эмоционально-методический стиль 81% 

 - эмоционально-импровизационный стиль 19%: 

 - рационально – импровизационный стиль 0% 

 - рационально- методический стиль 0% 

     Преобладающий стиль деятельности свидетельствует, что учитель обладает многими досто-

инствами: высоким уровнем знаний, артистизмом, контактностью, проницательностью, умением инте-

ресно преподавать учебный материал, увлечь учеников преподаваемым предметом, руководить коллек-

тивной работой, варьировать разнообразные формы и методы обучения. Уроки отличает благоприятный 

психологический климат.  

    Однако  деятельность учителя характеризует и определенные недостатки: недостаточное вни-

мание к уровню знаний слабых учеников, недостаточная требовательность, завышенная самооценка, 

демонстративность, повышенная чувствительность, что обусловливает  зависимость  учителей от ситуа-

ции на уроке.  

    Для  педагогов  была организована методическая работа, направленная на построение учеб-

ного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выяв-

леными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

Так, был проведен обучающий семинар – практикум «Психолого-педагогическое сопровожде-

ния формирования универсальных учебных действий младшего школьника».  На нем были рассмотрены 

психологические основы формирования УУД на уроках. Психолог показал мастер-класс  по диагностике 

сформированности личностных  УУД. 

Значительную роль в реализации задач ФГОС играет дошкольная подготовка ребенка. На  семи-

наре «Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования как один из эффективных 

путей освоения ФГОС», воспитатели  и педагоги поделились опытом обеспечения преемственности 

дошкольного и школьного образования  по формированию универсальных учебных действий. Педагог-

психолог показал занятие по адаптации детей  в школе.  

  Психолого-педагогическая поддержка школьников  проводится психологом во внеурочное вре-

мя  за счет часов внеурочной деятельности, один раз в неделю.  В период адаптации работа ведется по 

программе, разработанной психологами, « А мне в школе хорошо!».  

 Цель курса: создание социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, 

которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. 

       Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике, они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроиться на предъявляемую 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формируют у детей коммуни-

кативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудниче-

ства, оказывают помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируются 

внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка, познавательные действия, необходимые для 

успешного обучения в начальной школе. 

На III этапе – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими труд-

ности в школьной адаптации. 

 - проводится психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление групп школь-

ников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий по Опроснику 

«Саморегуляция» А.К. Осницкого. 
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- индивидуальные и групповые консультации и просвещение родителей по результатам диагно-

стики. Продолжается работа родительского клуба . 

- организуется групповая психо-коррекционная работа со школьниками, испытывающими труд-

ности в обучении и поведении. Выявление детей  с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в 

ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса  по про-

грамме: «Социально-психологическая адаптация первоклассников». Эта программа способствует фор-

мированию жизненно необходимых навыков, что позволит избежать дезадаптацию и снизить ее риск. 

На IV этап (2011-2014г.г) - обеспечивается контроль динамики результативности реализа-

ции программы формирования универсальных учебных действий;  

- коррекционная и развивающая работа с обучающими, имеющими трудности в освоении 

универсальных учебных действий. 

   Он рассчитан на коррекцию и формирование интеллектуально-психических свойств ребенка, 

несформированность которых может затруднять обучение уже в начальной школе. 

      Психологическая служба ОУ стремится обеспечить преемственность в работе с детьми 1и 2 

классов 

  Во втором классе для   диагностики используем следующие методики: 

     - Тест Тулуз-Пьерона (Изучение свойств внимания и психомоторного темпа); 

    - Прогрессивные матрицы Равена (черно – белый вариант); 

    - Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая); 

    - Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха; 

    - Опросник мотивации. 

Результаты диагностики фиксируются в индивидуальной карте школьника (второклассника). 

    Были получены следующие данные о сформированности мотивации и внутренней позиции 

школьников (личностные УУД): 

- сформированы – 39% 

- частично сформированы – 35% 

- не сформированы – 26% 

Сформированность самооценки (личностные УУД): 

- сформированы – 19% 

- частично сформированы – 62% 

- не сформированы- 19% 

Познавательные УУД: 

- очень высокий результат – 15% 

- хороший результат – 40% 

- средний результат (норма) - 45% 

Регулятивные УУД: 

- норма – 92% 

Ниже нормы – 8% 

   Таким образом, видно, что на начало обучения во 2 классе, как и в 1 классе, у 35% детей хоро-

шо сформированы регулятивные и познавательные компоненты УУД.  Но недостаточно  сформированы  

личностные  компоненты УУД. 

    К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности в начале обучения способствует позитив-

ному восприятию ребенком установок и правил школьной жизни. Нереализованные ожидания, связан-

ные с учебой, трудностями общения со сверстниками или учителями, нарастание волевого и нервного 

напряжения в ходе обучения могут послужить факторами формирования у ребенка повышенной тре-

вожности и негативных установок к дальнейшему школьному обучению. 

   Чем больше факторы дезадаптации (интеллектуального, личностного, социального характера) 

проявляются у ребенка в начальной школе, тем сложнее будет процесс его перехода на другую ступень 

обучения. 

   Одна  из основных целей работы психолога – способствовать психическому и личностному 

развитию ребенка, предупреждать неблагоприятные процессы, укреплять и сохранять психологическое 

здоровье в условиях модернизации образования. 

В связи с этим была разработана коррекционно – развивающая программа «Умники». Они 

включают в себя ряд этапов, каждый из которых обусловлен характером возможных проблем данного 

возраста и решают соответствующие задачи. Поэтому они могут использоваться не только с коррекци-

онной целью, но и для всех школьников, как профилактика неблагоприятных процессов, для укрепления  

психологического здоровья. Участвуя в работе программы, ребенок получает возможность  мотивацион-

ный и интеллектуальный потенциал  в привлекательной для него форме освоить интересные стороны 

познавательной деятельности. 
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   На современном этапе роль педагога-психолога значительно возросла, так как психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса на всех ступенях становится не просто жела-

тельным, но и необходимым. Только психолог  в сотрудничестве с остальными участниками образова-

тельного процесса способен обеспечить преемственность воспитания детей, подростков и юношества в 

меняющихся условиях, обусловленными сменой образовательных стандартов. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации  

в старшем школьном возрасте 

Милѐхин А. В., проректор 

Московского городского психолого-педагогического университета, 

 г.Москва 

 

В настоящее время актуальной проблемой становиться разработка программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в рамках основной образовательной 

программы на всех ступенях школьного обучения. В Федеральном государственном общеобразователь-

ном стандарте среднего (полного) общего образования  в разделе IV «Требования  

к условиям реализации основной образовательной программы» указано, что должны быть созданы та-

кие психолого-педагогические условия реализации основной общеобразовательной программы, которые 

обеспечат:  

« - учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

…мониторинг возможностей и способностей обучающихся; …обеспечение осознанного и ответствен-

ного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; …формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников…); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза)»  

( ФГОС СПОО/ http ://минобрнауки.рф /документы/2365/файл/736/12.05.17 - Приказ_413. pdf. - стр. 44).   

Документ обозначает направление личностного развития учащихся, в нем формулируются лич-

ностные  характеристики выпускника («портрет выпускника школы» ФГОС СПОО, стр.3-4), на форми-

рование которых  направлена, прежде всего, программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ФГОС СПОО, 

стр. 25-26). 

Научный и практический интерес к проблеме социализации личности растущего человека в 

последнее время возрастает. Происходящие  радикальные политические, экономические, социальные 

перемены в нашей стране и в мире затрагивают и усложняют условия общественной жизни  каждого 

человека, изменяют социокультурную ситуацию, оказывают влияние на процесс социализации в целом, 

обусловливают психологические особенности этого процесса на различных возрастных этапах станов-

ления личности.  

Как известно, социализация – процесс усвоения человеком опыта той общественной жизни и 

тех общественных отношений, в которые он попал при рождении и в которых живет, растет и взрослеет.  

Социализация происходит на протяжении всей жизни человека, однако в определенные возрастные пе-

риоды целенаправленное воздействие на этот аспект развития личности является в наибольшей степени 

актуальным и эффективным. Таким периодом является старший школьный или ранний юношеский воз-

раст. Проблема социализации на этом этапе онтогенеза  является принципиально значимой для решения 

вопросов, связанных с личностным развитием молодого человека, с решением им важнейшей из задач 

развития этого возрастного периода – задачей личностного, профессионального и жизненного самооп-

ределения.  

В связи с проблемами перспективного самоопределения, подготовкой к самостоятельной жизни 

отмечается интенсивный характер потребности старшеклассников в общении и взаимодействии со 

взрослыми - родителями, учителями (Л.И. Божович, И.С. Кон, А.В. Мудрик, В.Э. Пахальян и др.). Со-

трудничество со взрослыми составляет «зону ближайшего развития личности» старшеклассника, так 

http://минобрнауки.рф/документы/2365/файл/736/12.05.17-Приказ_413.pdf
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как «индивидуальные возможности человека возрастают в условиях взаимодействия с другими» (А.В. 

Петровский). Такое сотрудничество, которое предполагает осознанное включение старшеклассников в 

процесс социализации как субъектов собственного развития, ученые рассматривают как один из факто-

ров  их социализации. Однако остается малоизученным важнейшее условие этого сотрудничества - 

взаимопонимание в контексте личностного самоопределения старших школьников всех участников 

взаимодействия - учащихся, учителей, родителей. В эпоху социальных напряжений изучение психологи-

ческого аспекта взаимопонимания и взаимодействия основных институтов социализации - семьи и шко-

лы приобретает особую актуальность. 

В связи с  недостаточной разработанностью вопроса о психологических факторах социализации 

старшеклассников в условиях современного образования, дефицитом разработок в педагогической пси-

хологии эффективных средств психолого-педагогического сопровождения процесса социализации 

школьников, в период 2007-2011 годов было проведено исследование, целью которого стало изучение 

возможностей оптимизации процесса социализации  в старшем школьном возрасте в условиях совре-

менного образования.  Основные положения  и результаты работы обсуждались на заседаниях лаборато-

рии практической психологии образования МГППУ,  на заседаниях лаборатории научных основ детской 

практической психологии ПИ РАО, на методических семинарах школьных психологов  ЦАО, СВАО, 

ЮАО   г.  Москвы, докладывались на региональных и международных конференциях, нашли отражение 

в опубликованных работах автора. Внедрение результатов исследования  осуществлялось в процессе  

опытно-экспериментальной работы на базе Центра образования № 1927 города Москвы в 2007-2011 

годах.   

На этапе теоретического обоснования проблемы был проведен углубленный анализ представле-

ний современных старшеклассников,  

их родителей и учителей о социализации личности. В ходе первого этапа эксперимента (2007-2008 гг.) 

было  выявлено и описано конкретное содержание особенностей этих представлений, а также  обнару-

жено рассогласование в представлениях о феномене социализации участников образовательного про-

странства, раскрыты его причины.  Данная рассогласованность ослабляет позитивное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса, нарушает психолого-педагогические условия для продуктивного 

развития социализации старших школьников. Было установлено, что педагоги и родители перекладыва-

ют ответственность за социальное воспитание учащихся друг на друга: родители определяют школу  

ведущим институтом социализации, педагоги подчеркивают ведущую роль семьи.  У старших школьни-

ков ярко выражена потребность выступать самостоятельным агентом собственной социализации. Педа-

гоги и особенно родители не воспринимают старшеклассников в качестве агентов собственной социали-

зации, не учитывают их  личностной позиции, субъективных переживаний ими тех проблем,  

с которыми они сталкиваются в окружающей действительности.  Тем самым они ограничивают получе-

ние старшеклассниками собственного социального опыта, что нарушает позитивное взаимодействие 

процессов  социализации-индивидуализации.  

       Проведенный теоретический анализ параметров успешной социализации, изученными раз-

личными авторами (В.В. Барабанова, А.С. Волович,  М.В. Демиденко, И.В. Дубровина, М.Е. Зеленова, 

А.В. Мудрик,  Д.И. Фельдштейн, Т.В.Костяк, К. Муздыбаев, А.Л. Слободский и др.), позволил выделить  

сущностные особенности процесса социализации,  характеристики  социализированной личности стар-

шеклассника, такие как:  

умение взаимодействовать с группой;  

умение противостоять манипуляциям;  

понимание себя, своих способностей;  

духовно-нравственное развитие;  

сформированное мировоззрение;  

умение планировать свою жизнь, карьеру; 

умение отвечать за свои действия, обязательства, поступки;  

умение понимать других людей, их мысли, чувства, поступки;  

умение управлять собой;  

способность к развитию своей индивидуальности; 

способность к обучению на протяжении жизни. 

Были выделены также психодиагностические показатели характеристики социализированной 

личности старшеклассника, такие как: 

- социометрический статус; 

- толерантные и интолерантные установки личности; 

- самостоятельность суждений; 

- адекватность самооценки; 

- рефлексивность, критичность; 

- самоотношение; 
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- самовосприятие; 

- развитие ценностно- целевых установок; 

- временная перспектива; 

- интернальный локус контроля; 

- межличностная чувствительность; 

- эмоциональная  и волевая саморегуляция; 

- стремление к самоактуализации; 

- личностный адаптивный потенциал. 

В процессе исследования психологическая грамотность учащихся рассмотрена как фактор со-

циализации, в результате формирующего эксперимента обосновано и доказано влияние психологиче-

ской грамотности на развитие личностных качеств старшеклассников, характеризующих их  как субъек-

тов социализации.  

В рамках  формирующего эксперимента (сентябрь 2008 года – май 2011 года) в эксперименталь-

ной группе проводились учебные занятия по курсу «Психология», разработанному  авторским коллекти-

вом под руководством И.В. Дубровиной. В соответствии с программой курса темы занятий направлены 

на формирование у учащихся  старших классов психологической грамотности, психологической готов-

ности к самоопределению, что влияет на развитие у них самосознания, личностной самореализации и 

саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии и других  характеристик социализирован-

ной личности.Анализ результатов исследования позволил обосновать повышение психологической гра-

мотности как фактор успешного протекания процесса социализации старшеклассников. Выводы иссле-

дования позволили сформулировать рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

процесса социализации в старшем школьном возрасте. 

При разработке стратегии построения программы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательной системы школы, направленной на оптимизацию процесса социализации стар-

ших школьников, необходимо учесть наличие рассогласованности  в представлениях, ценностных при-

оритетах всех участников образовательного процесса. Очевидно, что достичь одномоментного единства 

в понимании и представлениях крайне сложно – это трудоемкий и долговременный процесс.  Основные 

усилия по преодолению такой рассогласованности должны быть предприняты «взрослыми», в большей 

степени - педагогами. Причины расхождения  и различия в отношении  родителей к степени влияния 

институтов и агентов социализации, а именно, семьи и школы, связаны со стихийностью их происхож-

дения, а порой - невысокой психологической грамотностью. В этой связи такие традиционные меро-

приятия по психолого-педагогическому просвещению родителей,  как лекции на родительских собрани-

ях, могут оказаться недостаточно эффективными, как и прямая констатация такой рассогласованности. 

Как известно, психологические знания невозможно передать в готовом виде: они усваиваются через 

включение в ту или иную деятельность. Пространством для личностного осмысления родителями  но-

вых знаний, иногда требующих пересмотра собственных установок и взглядов, может стать родитель-

ский клуб, зарекомендовавший себя как  эффективная форма взаимодействия взрослых, позволяющая 

решать задачи развития их психологической культуры. В рамках таких встреч проводятся видео-

тренинги, мастер-классы, круглые столы по обмену  родительским опытом. Родительский клуб можно 

рассмотреть в качестве проектировочной площадки для разработки различных совместных взросло-

детских проектов, конференций, дискуссионных клубов, вебинаров, позволяющих в совместной дея-

тельности учащимся, родителям и педагогам наладить конструктивные взаимоотношения, а самим 

школьникам осмыслить и принять ответственность за дальнейшее обучение, занять активную осознан-

ную позицию относительно собственного развития. 

 В документе ФГОС среднего (полного) общего образования указано, что Стандарт направлен 

на обеспечение «воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную програм-

му» (ФГОС  СПОО, стр. 2). 

 Нам представляется важным, чтобы мероприятия, направленные на повышение уровня социа-

лизированности старшеклассников, к которым  следует относить все формы взаимодействия взрослых и 

детей в образовательном учреждении, были построены на следующих принципах, корреспондирующих-

ся с общедидактическими: 

-принцип информированности и доступности (трансляция психологических знаний с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня их подготовки); 

-принцип интрериоризации знаний (переход объективной информации на субъективный уро-

вень, развитие навыков применения  научных знаний в практической деятельности); 

-принцип этической ответственности (ответственность за предоставленные знания, невмеша-

тельство во внутренний мир учащегося); 
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-принцип  рефлексивности (осознание учащимися способов самопознания и последующих 

личностных изменений); 

-принцип личностного осмысления (интроспективое проецирование, придание абстрактным 

знаниям личностного смысла); 

-принцип сотрудничества (активное субъект-субъектное взаимодействие участников учебного 

процесса). 

Таким образом, важным условием, обеспечивающим эффективность процессов воспитания и 

социализации, является  развитие психологической культуры всех участников образовательного процес-

са. В качестве примера и одного из вариантов развития психологической культуры старшеклассников 

может быть рассмотрено введение учебного курса «Психология», что предусматривается ФГОС  СПОО 

(стр.33).  

Специально организованные занятия  в рамках этого курса  развивают у учащихся старших 

классов понимание сущности процесса социализации, самоопределения, обогащают их рефлексивным 

опытом, что обеспечивает переход объективной информации на субъективный уровень, способствую-

щий более глубокому пониманию старшеклассником психологических особенностей развития собствен-

ной личности  и осознанию ответственности за свое поведение по отношению к себе и окружающим.   

Формирование учебных умений и навыков ори-ентировано на личность учащегося. В подходе к изуче-

нию особенностей усвоения старшеклассниками психологических знаний, важнейшим элементом сис-

темы научных знаний являются понятия, факты, законы науки, теории, идеи, знания о способах деятель-

ности. Принципиальное значение для усвоения психологических знаний имеет вовлечение старше-

классника как активного участника, обучение его конкретным способам выполнения учебно-

познавательной и творческой деятельности.  

В процессе изучения курса «Психология» происходит формирование представлений о способах 

самопознания и самоопределения, механизмах личностного роста, развитие ценностно-целевых устано-

вок и мировоззрения личности, что позволяет ученику осмыслить и реалистично оценить процесс соб-

ственной социализации. Результатами обучения являются психологические знания (понятия, факты, 

идеи, законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения, навыки, 

опыт творческой деятельно-сти, овладение культурой психической деятельности, формирование эмо-

ционально-ценностного отношения к психологической реальности и дей-ствительности в целом. Под 

влиянием психологического образования происходит осмысленное включение старшеклассником пси-

хологических знаний и умений в повседневную деятельность и поведение. 

Таким образом, уроки психологии являются одним из психологических условий успешного про-

текания процесса социализации старшеклассников, формирования и развития их психологической 

грамотности, психолого-педагогической компетентности и психологического здоровья, так как 

раскрывают для старших школьников собственную индивидуальную психологическую сущность, повы-

шают эффективность в различных видах деятельности, развивают навыки конструктивного взаимодей-

ствия с окружающими, осознание и регуляцию своих жизненных позиций, готовность к самопознанию 

и саморазвитию, что соответствует установленным требованиям ФГОС к личностным результатам обу-

чающихся, освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

и, что немаловажно, является необходимых условием достижения и осмысления  таковых результатов 

самими обучающимися.  

 

Формирование профессионального самоопределения у студентов-психологов 

Минияров В.М., Решетников В.В. 

 

В современности, в Российской Федерации, в системе высшего профессионального образова-

ния по специальностям «психология» и «педагогика и психология»  сложилась сложная ситуация, кото-

рая заключает в себе проблему, на решение которой направлена данная программа профессионального 

самоопределения студентов-психологов. Абитуриенты, выпускники общеобразовательных школ, посту-

пающие на факультет психологии, будучи тем или иным образом профориентированы (здесь под проф-

ориентацией имеется ввиду одна из ее целей, а именно, решение субъекта о выборе той или иной сферы 

профессионального обучения, в общем, и конкретного учебного заведения в частности), по результатам 

проведенного нами исследования, по выделенным показателям профессионального самоопределения, 

оказываются профессионально несамоопределенными. 

Причины этого могут скрываться в недостаточно разработанной базе профориентационной 

практики в учреждениях общего образования. Решение же данной проблемы может быть реализовано 

разными способами. Предлагаемая программа профессионального самоопределения студентов-

психологов направлена на решение данной проблемы в условиях вуза, в форме тренинговых занятий. 

Программа формирования профессионального самоопределения студентов-психологов в соот-

ветствии с выделенными показателями профессионального самоопределения (уровень общих знаний о 
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специфике и содержании профессии психолога; уровень сформированности представлений субъекта о 

собственном профессиональном будущем; уровень профессиональной самооценки; уровень преоблада-

ния положительных эмоций по отношению к осваиваемой профессии психолога; уровень учебно-

профессиональной мотивации; уровень учебно-профессиональной активности), направлена на форми-

рование эмоционально-ценностных позиций субъекта по отношению к учебно-профессиональной дея-

тельности; формирование необходимого аппарата знаний о профессии и адекватных представлений о 

будущей профессиональной деятельности; формирование учебно-профессиональной мотивации, а так-

же на повышение уровня учебно-профессиональной активности. Реализация всех условий формирова-

ния профессионального самоопределения, предполагаемых данной программой в своей совокупности 

дает комплексное повышение уровня профессионального самоопределения, стимулирующее повыше-

ние учебно-профессиональной деятельности студентов, побуждающее их саморазвитие в профессио-

нальной сфере. 

Целью программы является формирование профессионального самоопределения у студентов-

психологов. 

Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- создать условия для реализации личностно-ориентированного подхода в процессе формирова-

ния профессионального самоопределения; 

- способствовать развитию у студентов учебно-профессиональной мотивации; 

- способствовать расширению у студентов знаний об их будущей профессии; 

- способствовать формированию у студентов положительных представлений о будущей профес-

сиональной деятельности; 

-  способствовать повышению самооценки студентом себя как профессионала-психолога; 

- способствовать установлению преобладания положительных эмоций по отношению к настоя-

щей учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- способствовать повышению уровня учебно-профессиональной активности студентов. 

Адресатом программы формирования профессионального самоопределения студентов-

психологов являются студенты 1-го курса факультетов психологии. 

Сроки реализации программы.  

Настоящая программа формирования профессионального самоопределения у студентов-

психологов рассчитана на свою реализацию в течение первого учебного семестра. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

Результативность настоящей программы определяется на основе сравнения показателей про-

фессионального самоопределения. 

Структура и содержание программы: 

Данная программа формирования профессионального самоопределения рассчитана на 72 учеб-

ных часа, которые, в нашем случае, были разделены на 12 еженедельных встреч по 6 часов. 

Содержание программы включает в себя следующие виды деятельности: 

- Тренинги и лекции – представляли собой основную часть программы, являясь главным инст-

рументом формирования показателей профессионального самоопределения. 

- Проектная деятельность – основана на разработке личного профессионального плана. 

- Диагностика – проводилась в групповой форме и имела целью отслеживание динамики пока-

зателей профессионального самоопределения. 

- Ознакомительная деятельность – проводилась в форме экскурсий студентов на места буду-

щей профессиональной деятельности. 

- Групповые обсуждения, рефлексивные беседы – проводились в форме круглого стола. Це-

лью данного вида деятельности являлось закрепление полученного теоретического и практического 

материала, полученного на занятиях, его отработка и отреагирование. 

- Индивидуальная работа – проводилась в форме консультаций по любым интересующим сту-

дента вопросам и имела перед собой целью формирование более глубокого понимания вопросов, изу-

чаемых в ходе программы. 

 

Исследование социально-психологических аспектов многоуровневого группового субъекта 

Мирошниченко О.А., 

 Курский государственный университет,  

г. Курск 

 

Проблема. В современных условиях развития общества необходимы новые научные подходы к 

решению проблем личности и группы, касающихся различных сфер жизни. Преобразования, происходя-

щие в социально-экономической, политической, культурной жизни российского общества носят неодно-

значный, а порой и противоречивый характер. Серьезную озабоченность вызывают природные катак-
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лизмы и политические конфликты, которые порождают нестабильность и напряженность жизни. Все 

это существенно влияет на малые группы и коллективы, а, будучи начальными ячейками общества, ма-

лые группы оказывают влияние на личность члена группы и на общество в целом [1]. Применительно к 

современным социальным условиям групповые феномены должны стать объектом психологических 

исследований. 

На том или ином этапе своего развития, в той или иной сфере жизнедеятельности, в различных 

условиях группа как субъект актуализирует себя по-разному. Проблема актуализации группового субъ-

екта в различных социальных условиях недостаточно исследована в социальной психологии. Теорети-

ческое осмысление и эмпирическое исследование данного феномена  позволит более глубоко изучить 

процессы групповой динамики и эффективность совместной деятельности. Нам представляется пер-

спективным исследование социально-психологических аспектов актуализации многоуровневого группо-

вого субъекта в различных социальных условиях (оптимальных, напряженных, стандартных). Объектом 

нашего исследования выступает группа как субъект совместной деятельности, общения, отношений, а 

предметом – социально-психологические особенности процесса актуализации группового субъекта. 

В целом представляется необходимым рассмотреть вопрос о том, в какой мере и на каких уров-

нях группа актуализирует себя как субъект деятельности (что проявляется в организованности, целена-

правленности, мотивированности, подготовленности, результативности), субъект отношений (что про-

является в сплоченности, идентификации, референтности), субъект общения (что проявляется в психо-

логическом климате, совместимости, эмоциональных отношениях), субъект межгрупповой активности 

применительно к различным социальным условиям [5]. 

Рассмотрение проблемы многоуровневого группового субъекта представляется целесообразным 

осуществлять в рамках сопоставления и сравнительного анализа различных научных подходов к иссле-

дованию социально-психологических феноменов. В качестве методологической основы исследования 

выступает системный подход в психологии (В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов, А.Л. Журавлев, 

А.В. Барабанщиков и др.) и субъектный подход в изучении малой группы (С.Л. Рубинштейн, 

К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.С. Чернышев и др.). 

В настоящее время большое количество работ посвящено изучению особенностей студенческой 

группы. Актуальность исследования студенческой группы как многоуровневого группового субъекта 

определяется социальной значимостью данной проблемы и потребностью практического приложения 

результатов исследования в целях оптимизации  работы с учебными группами в процессе обучения в 

вузе. Студенческая группа  это не просто сумма входящих в нее индивидов, стремящихся  к индивиду-

альному становлению и развитию в профессиональной деятельности, а целостная система. Несомненно, 

положение индивида в группе, в нашем исследовании студента в учебной группе, во многом определяет 

успешность его деятельности и становления его как личности. Кроме того, на протяжении всей своей 

жизни человек осуществляет свою жизнедеятельность как член той или иной группы. Опыт взаимодей-

ствия в совместной деятельности, в том числе закладывается и в процессе обучения в вузе. 

В современной теории коллективного субъекта А.Л. Журавлев выделяет три основных признака 

коллективного субъекта: во-первых, взаимосвязанность и взаимозависимость индивидов в группе, опре-

деляющие состояние предактивности и целостности группы; во-вторых, способность группы проявлять 

различные формы совместной активности, то есть выступать и быть единым по отношению к другим 

социальным объектам и себе самой и, в-третьих, способность к саморефлексии как фактора формирова-

ния чувства принадлежности к группе, формирования групповых социальных представлений о своей 

группе и настроя индивидов на разные формы социальной активности. В зависимости от представлен-

ности каждого из признаков группа может занимать разные уровни субъектности (потенциальная субъ-

ектность, реальная субъектность, развитая субъектность) [4]. 

Групповой субъект в монографии К.М. Гайдар определяется как системное и динамическое ка-

чество малой социальной группы, взаимосвязанных и взаимодействующих людей, проявляющееся то-

гда, когда она действует как единое целое в значимых социальных ситуациях, осуществляя разные виды 

активности, в том числе преобразовывает эти ситуации и саму себя, осознавая, что именно она является 

источником этих действий и преобразований [2]. Следует обратить внимание на то, что осуществление 

активности групповым субъектом происходит на разных уровнях. В ряде случаев групповой субъект 

максимально актуализирует свои социально-психологические свойства, а в других – реализует их на 

более низком уровне. Это позволяет говорить о многоуровневости актуализации группового субъекта. 

Важным в данном процессе является становление и проявление субъектности группой. 

Программа и результаты исследования. Целью проведенного нами эмпирического исследова-

ния было изучение взаимосвязи между уровнем развития малой группы, такими ее показателями как 

направленность активности, организованность, интеллектуальная коммуникативность, психологический 

климат и типом групповой субъектности. Объектом исследования выступила группа как субъект совме-

стной деятельности, общения, отношений. Предметом - взаимосвязь субъектности группы с уровнем ее 

развития. Исходным пунктом нашего исследования является гипотетическое предположения о том, что 
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становление субъектности группы обусловлено особенностями группового развития в процессе жизне-

деятельности.  

Базой эмпирического исследования выступил Курский государственный медицинский универ-

ситет. Было обследовано четыре  группы (1-3 курсов) лечебного и медико-профилактического факульте-

тов, композиция групп по социально-демографическим показателям была достаточно близкой. Общий 

объем выборки составил 70 человек. В исследовании использовались следующие методы: наблюдение 

за испытуемыми в процессе учебной деятельности, беседа, «Карта-схема психолого-педагогической 

характеристики учебных групп» [6], тест-опросник «Типы групповой субъектности» (автор 

К.М. Гайдар), метод экспертных оценок. 

По результатам проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы. Установле-

но, что среди изученных нами студенческих групп у одной из групп (2 курс) доминирующим типом 

субъектности выступает реальная субъектность, в основе которой лежит  проявление различных форм 

совместной активности, у двух групп (2 и 3 курсы) – рефлексирующая (развитая субъектность), в осно-

ве лежит групповая саморефлексия, одна группа (1 курс) - с доминирующим типом потенциальной 

субъектности. При оценке уровня развития групп были выявлены одна группа (2 курс) с высоким уров-

нем развития, две группы (2 и 3 курсы) с хорошим уровнем и группа (1 курс) со средним уровнем разви-

тия. 

Для групп с доминирующим типом рефлексирующей субъектности характерно хорошее разви-

тие таких групповых параметров как организованность и психологический климат. Данные группы ак-

тивны, преобладает доброжелательный тон, члены группы стремятся к общению друг с другом. Для 

групп характерно выполнение различных видов совместной деятельности, наибольший удельный вес 

принадлежит учебной и досугово-культурной деятельности, хорошо представлены организационная, 

научная и спортивные виды деятельности, также отмечено участие в волонтерской деятельности. На-

блюдается согласованность во мнениях и суждениях, процесс распределении функций между членами 

группы  происходит согласованно, у большинства членов группы проявляется интерес к своим функци-

ям. Большинство членов группы полностью включены в процесс совместной деятельности, самостоя-

тельность и инициативность в процессе взаимодействия характерны для небольшого числа членов груп-

пы, на которых ориентирована остальная часть группы при принятии инициативного поведения. Для 

таких групп характерно совместное обсуждение стоящих перед ними задач. Группа воспринимает себя 

единым целым и направлена на сохранения членства в группе. 

Что касается группы, в которой преобладает реальный тип субъектности, для нее характерно 

хорошее развитие исследуемых нами групповых параметров. Группе свойственно проявление различ-

ных видов совместной активности; совместная активность проявляется, прежде всего, в  учебной дея-

тельности, хорошо представлены досугово-культурная и организационная, другие виды деятельности 

представлены в меньшей степени. Уровень организованности в группе достаточно хороший, планируя 

совместную деятельность, группа ориентируется на создание новых вариантов взаимодействия, на ос-

нове уже имеющегося опыта. В группе налажено взаимное информирование, формирование единых 

целей, инициатива во взаимодействии исходит от определенного круга лиц. Психологическая атмосфера 

в группе доброжелательна. По характеристикам экспертов, в сложных ситуациях у группы наблюдается 

растерянность, ссоры. Общение внутри группы затрагивает как учебную, так и межличностную сферы. 

Группа с потенциальным типом субъектности характеризуется средним уровнем своего разви-

тия. Группа недостаточно организована, между членами группы наблюдаются определенные взаимосвя-

зи, связанные, прежде всего, с процессом учебной деятельности. Группа не представляет единого цело-

го, имеют место противоречивые мнения о своих целях, возможностях и недостатках; большинство чле-

нов группы включены во взаимодействие не полностью, группа осуществляет совместную деятельность 

без планирования, деятельность складывается стихийно. Преобладает тенденция к замкнутости членов 

группы, уклонение от группового характера переживаний. Среди видов совместной активности пред-

ставлена лишь учебная деятельность. 

Следует отметить, что каждый из представленных типов групповой субъектности в изученных 

нами группах представлен средним  и даже ниже среднего уровнем развития каждого из типов группо-

вой субъектности. 

Обсуждение. Таким образом, мы полагаем, что процесс становления субъектности группы и 

процесс развития группы взаимосвязаны и весьма сложно переплетены. Проведенное нами исследова-

ние позволяет эмпирически обосновать положение о том, что уровень развития группы коррелирует с 

типом групповой субъектности. Группы разного уровня развития характеризуются качественно различ-

ными типами субъектности и уровнями ее выраженности. Чем выше уровень развития группы, тем ярче 

выражен доминирующий тип субъектности группы, причем в высокоразвитых группах доминирующим 

типом будет являться рефлексирующая (развитая) субъектность. В данных тенденциях проявляется 

своеобразие группы. Обратим внимание на то, что нами исследовались группы в обычных для них усло-

виях жизнедеятельности. В других условиях возможно проявление данного феномена по-иному. Извест-



247 

но, что на процесс развития группы влияют различные факторы, в том числе взаимосвязанность и взаи-

мозависимость членов группы, лидерство в группе, личностные особенности членов группы, групповая 

активность, групповая мотивация, нормы и ценности, социально-психологическая атмосфера, значи-

мость деятельности осуществляемой группой, степень напряженности условий, общая ситуация разви-

тия и другие. Дальнейшее изучение данного феномена, представляется нам весьма перспективным.  
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Психологические основания стратегий личностно-профессионального развития  

субъектов образования 

Митина Л.М. ,  

Федеральное государственное научное учреждение «Психологический институт» РАО, 

 г.Москва  

 

На этапе глобальных социально-экономических перемен происходит качественное преобразова-

ние системы «образование – личность - профессия». Сложность, неравновестность этой системы разви-

вающейся в условиях неопределенности, требует от человека самостоятельной работы по построению 

себя как личности и профессионала. Противоречия между стремлением меняться в соответствии с транс-

формациями социально-профессиональной ситуации и желанием сохранить собственную индивидуаль-

ность, личностную и профессиональную идентичность актуализирует поиск ответа на вопрос: «Ради 

чего я живу и работаю?» Ответ на этот вопрос зависит от способности человека к самостоятельной по-

становке цели своей жизнедеятельности (и профессиональной деятельности в частности) и ее практиче-

ской реализации в континууме «исполнитель – специалист - профессионал». 

Профессия в течение длительного времени определялась как область приложения сил человека, 

социально детерминированный трудовой пост, система выполняемых трудовых функций, определенная 

квалификация, опытность специалиста и др. В настоящее она понимается как активность субъекта, сооб-

щества профессионалов, способ бытия, способ отношения человека к реальности. Определение профес-

сии таким образом, менялось в зависимости от эпохи, периода, этапа развития общества. 

Можно выделить несколько этапов в развитии российского общества, которые качественно де-

терминируют характеристики системы «образование – личность - профессия»: эпоху личностной и про-

фессиональной диктатуры (советский период); эпоху перемен (период перестройки); эпоху глобализации 

(современный этап). Анализ данной системы позволяет рассматривать ее как открытую, многоуровне-

вую, многокомпонентную, сложную по своей структуре, неравновесную, развивающуюся в условиях 

внешней неопределенности. 

В этой связи возникает необходимость выделить психологические обоснования, сформировать 

общие принципы и предложить индивидуальные траектории психологического сопровождения субъектов 

образования при выборе стратегии личностно-профессионального развития. Решение проблем личност-

ного и профессионального развития субъектов образования в системе «образование – личность - профес-

сия» требует постановки ряда взаимосвязанных теоретических, экспериментальных и практических 

задач: 1) разработки нового методологического подхода к исследованию личностно-профессионального 

развития человека; 2) изучения целостной профессиональной эволюции человека (с момента поступле-

ния ребенка в школу через стадии осознанного и самостоятельного выбора профессии и профессиональ-

ной подготовки к творческой самореализации в профессии); 3) выбора в качестве «единицы» анализа не 

отдельного субъекта, а функционально взаимодействующих со-субъектов – совокупного субъекта 

(полисубъекта); 4) исследования комплекса условий личностного и профессионального развития челове-

ка (интерпсихологических, интрапсихологических, интер-интрапсихологических) как ресурсов субъекта; 

5) разработки интегративных психологических технологий личностно-профессионального развития 

субъектов образования. 
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Рассмотрение личностно-профессионального развития субъекта образования на современном 

уровне и в категориях современной психологии, предполагает обращение к новым методологическим 

подходам, представленным в науках интеграционно-синтезирующего характера, которым принадлежит 

особая роль в понимании и изучении человека, в осмыслении его жизненных возможностей, высших 

целей и смыслов жизни. 

Системный личностно-развивающий подход к изучению психологических основ профессио-

нального труда человека вытекает из системы философско-психологических воззрений на феномен жиз-

ни и человека в мире, из теоретико-методологического и практического изучения человека с парадиг-

мальных позиций философской антропологии, основным предметом которой является проблема творче-

ской активности, саморазвития и внутренней детерминации жизнедеятельности человека.  

Системная методология была использована нами для разработки системной теории 

(обобщающей концепции) личностно-профессионального развития человека и понимания профессио-

нального труда как целостного психологического образования, состоящего из взаимосвязанных элемен-

тов, взаимодействующих в плане общего назначения системы. 

В рамках системного личностно-развивающего подхода нами проводятся исследования профес-

сионального развития человека по четырем основным направлениям: содержательное,  динамическое, 

технологическое и институциональное. 

В результате теоретико-эмпирического исследования профессионального труда была разработа-

на концепция профессионального развития личности, в которой рассмотрены: в качестве объекта разви-

тия – интегральные характеристики личности (направленность, компетентность, гибкость); в качестве 

фундаментального условия развития – переход на более высокий уровень профессионального самосоз-

нания; в качестве его психологического механизма – превращение собственной жизнедеятельности 

субъекта в предмет его практического преобразования; в качестве движущих сил – противоречивое 

единство «Я-действующего», «Я-отраженного» и «Я-творческого»; в качестве результата развития — 

творческая самореализация в профессии, достижение неповторимости личности. 

В концепции профессионального развития личности (Л.М. Митина, 2008, 2010) выделяются две 

альтернативные стратегии (модели) профессионального труда: модель адаптивного функционирования 

и модель профессионального развития личности. Данные модели отличаются друг от друга уровнем 

развития профессионального самосознания и интегральных личностных характеристик 

(направленности, компетентности, гибкости), которые являются психологической основой, необходи-

мой для личностного и профессионального развития как уже состоявшихся профессионалов, так и буду-

щих – учащихся школ, колледжей, вузов. 

При адаптивном поведении (первая модель) в самосознании человека доминирует тенденция к 

подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам, процессы самоприспособле-

ния и подчинения среды исходным интересам субъекта. Модель отражает несформированные, неразви-

тые личностные характеристики, которые и обусловливают профессиональный регресс, профессиональ-

ную стагнацию. 

Профессиональный регресс личности отражает искажение сущностных сил человека, ведущее к 

неспособности личности воспроизводить себя на более высоком уровне сложности, к отсутствию внут-

ренней работы по обобщению собственного опыта, к снижению потребности в творчестве и смыслооб-

разовании, целеполагании. 

Динамика профессионального функционирования специалиста проходит три стадии: адапта-

ции, становления и стагнации. 

В модели профессионального развития человек характеризуется способностью выйти за преде-

лы непрерывного потока повседневной практики и отрефлексировать свой профессиональный труд в 

целом. Этот прорыв дает ему возможность стать хозяином положения, полноправным субъектом, конст-

руирующим свое настоящее и будущее; внутренне принимать, осознавать и оценивать трудности и про-

тиворечия профессионального процесса, самостоятельно и конструктивно разрешать их в  соответствии 

со своими ценностными ориентациями, рассматривать трудности как стимулы дальнейшего развития, 

как преодоление собственных ограничений на этом пути. Осознание человеком своих потенциальных 

возможностей, перспектив личностного и профессионального роста побуждает его к постоянному экс-

периментированию, понимаемому как поиск, творчество, возможность выбора. Решающим элементом 

такой модели профессионального развития является возможность и необходимость делать выбор, следо-

вательно, быть внутренне свободным и ответственным за все, что происходит сейчас и произойдет в 

будущем. 

Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный процесс самопроектирования лич-

ности, мы выделяем в нем три основные стадии психологической перестройки: самоопределение, само-

выражение и самореализацию. 

Теоретические положения концепции профессионального развития личности легли в основу 

разработанной комплексной программы, направленной на эмпирическую проверку моделей профессио-
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нального труда учителя (Л.М. Митина, 2008, 2010) – представителя самой массовой профессии и основ-

ного субъекта преобразований образовательного пространства школы, на диагностику и прогноз разви-

тия каждой интегральной характеристики личности учителя и их взаимосвязей.  

Результаты эмпирических исследований содержания, структуры и динамики профессиональной 

деятельности педагога показали, что сдерживание профессионального роста учителя, ведущее (и приво-

дящее) к стадии профессиональной стагнации, продуцируется моделью адаптивного функционирова-

ния, в основе которой лежит внешняя детерминация, подчинение внешним обстоятельствам. 

Высокий уровень развития интегральных характеристик личности выявлен у незначительного 

числа (от 12 до 18 %) учителей с большим стажем работы в школе. 

Для отечественной школы типична модель адаптивного поведения учителя, которое является 

неконструктивным на всех стадиях профессионального функционирования, особенно на стадии стагна-

ции. Динамика изменений интегральных характеристик личности учителей с разным стажем работы в 

школе и студентов педвузов такова: в первые 10–15 лет работы в школе происходит рост показателей 

компетентности, направленности, гибкости, затем тенденция меняется на противоположную, и для учи-

телей со стажем работы 20 лет и более характерны резкое снижение всех показателей и явно выражен-

ные профессиональные деформации личности. Период стагнации чреват возникновением патологий: 

нервными и психическими расстройствами, соматическими заболеваниями, а в наиболее тяжелых слу-

чаях – развитием метапатологии, «свѐртыванием» отдельных способностей, инволюцией, деградацией. 

Как профессиональная группа учительство отличается крайне низкими показателями физического и 

психического здоровья, а именно от здоровья учителя в огромной степени зависит здоровье подрастаю-

щего поколения – будущего страны. Результаты наших многолетних исследований показали, что резкое 

ухудшение здоровья учащихся во многом определяется невротизирующей средой, создаваемой, в част-

ности, и учителями.  

Выделенные в концепции модели профессиональной жизнедеятельности проверялись в иссле-

дованиях сотрудников, аспирантов, докторантов лаборатории выполненных под руководством автора, на 

профессиях как социономического профиля: учителях (К.А. Аветисян, 2001; Е.С. Асмаковец, 2000; 

Л.В. Брендакова, 2008; И.В. Вачков, 1995; О.Г. Даниченко, 2011; Н.С. Ефимова, 2001; И.Г. Колмакова, 

2008; О.В. Кузьменкова, 1997; К.В. Пирумова, 2004; А.В. Сергеева, 2008; Л.Т. Сочень, 1999; 

Э.Р. Хабибуллин, 2008; Д.Ю. Чернов, 2001), социальных педагогах (А.В. Попова, 2006), преподавателях 

высшей школы (А.В.Козлова, 2006; З.Н. Галина, 2011), психологах (М.П. Лекарева, 1999), специалистах 

службы занятости (Я.В. Голубева, 2006), – так и технономического – студентах технических вузов 

(Е.В.Токарева, 2007); технических работниках, инженерах (В.А. Сорока, 2009) и социотехнического – 

персональных водителях (В.Ю. Соловьев, 2011), предпринимателях и управленцах. 

В указанных работах показано, что модель профессионального развития характеризует конст-

руктивный путь человека в профессии, путь созидания, наращивания своего творческого потенциала, 

тогда как модель адаптивного поведения определяет деструктивный путь в профессии, путь стагнации и 

невротизации, путь разрушения, расходования, расхищения своего креативного потенциала и личност-

ных ресурсов. 

Технология профессионального развития личности (ее модификация – технология конструктив-

ного изменения поведения) разработана таким образом, что профессиональное развитие задается как 

цель подготовки и переподготовки специалиста, а не как косвенный эффект от инновации. Тем самым 

акцент в подготовке специалиста смещается с обучения новым способам деятельности на преобразова-

ние мотивационной, интеллектуальной, аффективной и – в конечном счете – поведенческой структур 

его личности. В результате адаптивное поведение трансформируется в поведение, направленное на са-

моразвитие, на творческую самореализацию в профессии (Л.М. Митина, 2002, 2005, 2010). 

Предложенная психологическая технология конструктивного изменения поведения специалиста 

призвана стимулировать работника к проявлению творческой активности, в которой осознанное стрем-

ление к самоизменению (самоисправлению) становится одним из важнейших элементов его саморазви-

тия. Технология включает: 

четыре стадии оптимизации (изменения) поведения (подготовку, осознание, переоценку, дейст-

вие); 

процессы, происходящие на каждой стадии (мотивационные, когнитивные, аффективные, пове-

денческие); 

комплекс методов воздействия (традиционные и активные). 

Концепция и технология профессионального развития личности позволяют строить инноваци-

онные проекты и программы непрерывного образования в школах, вузах, институтах повышения квали-

фикации на качественно новом уровне – в условиях полисубъектного взаимодействия. 

Впервые в лонгитюдном исследовании (2005–2011 гг.), проведенном нами, проверялась возмож-

ность интеграции в образовательное пространство школы психологической технологии, направленной в 

рамках единой системы на одновременное, непрерывное личностное и профессиональное развитие уча-
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щихся, учителей, родителей и психологов как основных субъектов образовательного пространства и как 

его со–субъектов.  

Технология является интегративной и опирается на единство целей, принципов, содержания и 

форм организации взаимодействия всех субъектов образования. Последовательность стадий технологии 

сохраняется в построении каждой конкретной программы и в построении программы личностного и 

профессионального развития субъектов образования в целом. 

Результатом данной работы является психологизация сознания всех субъектов образования, ак-

тивизация творческого потенциала учащихся, учителей, родителей и педагогов-психологов, развитие 

готовности к инновационной деятельности всех субъектов образования, формирование общности 

«учителей-учеников-родителей-психологов» как целостного динамического психологического образова-

ния, отражающего феномен единства развития субъектов образовательного пространства школы, обес-

печивающего оптимальные условия жизнедеятельности, образования, воспитания и социализации детей 

в школе. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс специальных психологических средств 

(развивающих программ), способствуют превращению субъектов школьного образования в полисубъек-

та, т.е. совокупного (коллективного) субъекта, объединенного общей целью психологического (и лично-

стного, и профессионального) развития всех членов общности. 

Очевидно, что педагогическое образование также должно строиться на идеологии развития 

(саморазвития), а не на идеологии воспроизводства функционирующей, устоявшейся системы образова-

ния. Наши эмпирические исследования показали, что условием успешной профессиональной деятель-

ности педагога является его способность перестраивать деятельность с учетом резкого изменения внеш-

них обстоятельств (общественно-экономических отношений, ценностных ориентаций, жизненной фи-

лософии). Именно поэтому цель подготовки педагога в этом случае должна быть связана не только с 

формированием навыков деятельности, но и, что принципиально, личностных характеристик будущих 

профессионалов. Таким образом, необходимым переходом от цели обучения в виде знаний – умений – 

навыков (в их классическом понимании) к личностным характеристикам будущего профессионала 

(направленности, компетентности, гибкости), которые во все большей мере выступают в роли непосред-

ственных показателей профессиональной зрелости педагога. 

Итак, проводимые в рамках системного личностно-развивающего подхода теоретико-

эмпирические исследования позволили создать обобщающую концепцию профессионального развития 

личности, разработать инновационную психологическую технологию конструктивного изменения пове-

дения субъектов образования и выделить комплекс психологических условий личностно-

профессионального развития субъектов образования. 

В качестве важнейших составляющих этого комплекса можно выделить следующие группы 

условий. 

Внутренние условия – система интрапсихологических факторов, определяющих активное каче-

ственное преобразование человеком своего внутреннего мира; внутренняя детерминация его активно-

сти, включающая актуализацию рефлексивного ресурса и приводящая к принципиально новому способу 

профессиональной жизнедеятельности. 

Внешние условия – система интерпсихологических факторов, задаваемых внедрением иннова-

ционной психологической технологии профессионального развития личности в образовательное про-

странство; внешняя детерминация, задающая человеку представление о новом результате и предлагаю-

щая новое системное средство достижения такого результата. 

Внешне-внутренние условия – система интер-интрапсихологических факторов развития лично-

сти, определяемых ее участием в полисубъектном взаимодействии в общностях «учитель-ученик-

родитель-психолог», «преподаватель-студент», «молодой специалист-наставник». 

 

Влияние социально-психологического климата малой группы на структуру потребностей  

современной российской молодежи 

Михайлов А.C.,  

Курский государственный университет, 

 г. Курск 

 

Среди факторов, которые детерминируют социальную активность современной российской молодежи 

особое место принадлежит социально-психологическому климату коллективе. 

Социально-психологический климат коллектива может быть относи-тельно независимым от обществен-

ного опыта, поскольку эмпирические зна-ния и отношения, эталоны общения, познавательной деятель-

ности, нравст-венного поведения в конкретной группе могут не полностью совпадать с со-

ответствующими нормами, утвердившимися в обществе. 
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Понятие «социально-психологический климат» относится к области социальной психологии и 

его специфическое содержание, составляют прак-тические взаимоотношения людей в коллективах. Ча-

ще всего в публикациях речь идет о синтезе общественных и психологических отношений в процессах 

непосредственного взаимодействия людей в коллективе. Психологические отношения возникают там, 

где есть непосредственное отношение одного человека к другому, где совершается совместная общест-

венно-трудовая деятельность, где один человек имеет возможность оказать непосредственное влияние 

на другого, т. е. в первичных коллективах. Психологические отношения всегда имеют характер 

взаимоот-ношений, которые проявляются в форме групповых эффектов составляющих специфическое 

содержание климата коллектива. Конкретное содержание групповых эффектов может быть раскрытого 

через определение элементов структуры социально-психологического климата. 

В самом общем виде социально-психологический климат коллектива определяется как психи-

ческое состояние, интегративно отражающее особен-ности его жизнедеятельности, проявляющиеся в 

особенностях складывающейся в трудовом коллективе эмоциональной атмосферы, ком-фортной или 

дискомфортной для его членов. Социально-психологический климат - отраженное, субъективное обра-

зование в отличие от отражаемого - объективной жизнедеятельности коллектива. 

Исследователи трактуют социально-психологический климат как общий эмоциональный на-

строй, в котором отражаются установившаяся сис-тема взаимоотношений, господствующее умона-

строение, удовлетворенность, привлекательность работы, стабильность и рост кадров, единство 

коллектив-ных и личных целей, степень сближения официальных и неофициальных взаимоотношений 

на принципиальной и деловой основе. 

Установлено, что социально-психологический климат формируется на основе субъективного 

мнения и отношения чело-века к окружающей его на работе обстановке: к людям, условиям труда, сти-

лю руководства, групповым нормам и ценностям и т.д., т. е. на основе лично-го восприятия и оценок, 

взаимного обмена мнениями. Поэтому социально-психологический климат представляет со-бой согла-

сованные мнения, оценки и отношения членов коллектива к окру-жающим условиям и обстоятельствам 

работы. Каждым членом коллектива социально-психологический климат пе-реживается индивидуально 

в виде удовлетворенности или привлекательности работы в данном коллективе, на данном рабочем мес-

те, в данных условиях. 

К числу наиболее важных критериев оценки социально-психологического климата относят 

удовлетворенность (привлекательность) работы в коллективе и степень согласованности мнений, оце-

нок и отношений членов коллектива. 

Оценка социально-психологического климата необходима для выявления путей его развития, 

прогноза влияния на решение производственных задач, стоящих перед коллективом и т. д. 

Социально-психологический климат обычно анализируется как качествен-ная сторона межлич-

ностных отношений, проявляемая в виде совокупности психологических условий, способствующих или 

препятствующих продук-тивной деятельности совместной и всестороннему развитию личности в груп-

пе. Психический настрой или настроение общности представляет собой эквивалент динамической 

структуры психического состояния общности, проявляющегося в характере направленности группового 

внимания и уровне его эмоциональной тональности. 

Социально-психологический климат конкретных коллективов форми-руется под влиянием двух 

основных групп факторов: с одной стороны, тех микро-социальных условий их жизнедеятельности, в 

которые трансформируются (в соответствии со спецификой производственной деятельности, отрасле-

вой подчиненности и территориального размещения данных коллективов) макро-социальные условия; с 

другой - социально-психологического климата об-щества в целом, основные элементы которого усваи-

ваются членами коллектива не только в процессе производственной деятельности, но и во время обуче-

ния, общения, отдыха, общественной деятельности, в быту и т. п. 

Анализ имеющихся точек зрения на климат трудового коллектива по-казывает, что многие ис-

следователи рассматривают, исключительно социально-психологические характеристики. Основное 

внимание концентрируется вокруг четырех аспектов: какова сущность социально-психологического 

климата; какие формы его проявления существуют; что формирует климат и на какие сферы жизнедея-

тельности коллектива он воздействует.  

Социальные психологи, изучая феномен социально-психологического климата, обращают ос-

новное внимание на его сущностную характеристику. Часть из них (Буева Л.П., Уледов А.К., Черно-

бровкин Н.П.) рассматривает этот феномен как состояние коллективного сознания, подчеркивая, что 

это системное единство преобладающих   чувств,   настроений,   мнений   и   других   социально-

психологических образований, связанных с потребностями и интересами коллектива [9].  

Отдельные авторы - Обозов Н.Н., Ольшанский В.Б. рассматрива-ют социально-

психологический климат как отражение комплекса явлений, связанных с взаимодействием людей [4], 

условий труда, методов его стиму-лирования, взаимоотношений людей в процессе труда, причем отра-

жение скорее в настроениях и эмоциях, чем в рациональной форме [5].  
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Кузьмин Е.С, Русалинова А.А., Моченов Г.А рассматривают в качестве сущностной характери-

стики социально-психологического климата общий эмоционально-динамический, эмоцио-нально-

психологический настрой [2]. Головач Л.И., Борисенко Л.А., Милодан К.Р. и др. подчеркивают, что 

данный эмоциональный настрой воз-никает как эпифеномен эмоциональных отношений каждого члена 

коллек-тива к каждому его члену и к коллективу в целом [9].  

Платонов К.К., Голубев Г.Г., Квитко В.Я. рассматривают социаль-но-психологический климат 

как настроение группы, определяемое межлич-ностными отношениями совместно живущих, работаю-

щих или обучающихся людей [6]. В ряде работ говорится о климате как об атмосфере, которая склады-

вается между работниками, находящимися в непосредственном кон-такте друг с другом, как о 

характеристи-ке отношений, сложившихся между членами коллектива в процессе произ-водственной 

деятельности, преобладающей и относительно устойчивой ду-ховной атмосфере коллектива [9].  

Ряд авторов (Косолапов В.В., Коган Л.Н., Улыбина Т.А.) считает, что климат - это социально-

психологическая обстановка в коллективе, рассматриваемая с точки зрения психологической совмести-

мости индивидов в составе малого неформально-го коллектива, духовно психологическая сторона сис-

темы внутри коллективных и межколлективных отношений между членами коллектива, внутриколлек-

тивными группами а личностью, коллективом и другими соци-альными объединениями людей [9].  

Значительная группа авторов определяет климат как состояние кол-лектива. При этом одни 

авторы выделяют настроения и чувства работников, а другие - фиксируют внимание на психологии чле-

нов коллектива, отражающей характер взаимоотношений между людьми по го-ризонтали и вертикали, 

условия их труда, его организацию. Другие ав-торы подчеркивают комплексный характер этого состоя-

ния, включающего эмоциональный, когнитивный и действенные компоненты межличностных отноше-

ний [9].  

Ряд исследователей - Мансуров Н.С, Барабаш М.А., Москаленко К.А., создавая свою концеп-

цию климата, в качестве его сущностной харак-теристики рассматривают такие социально-

психологические феномены, как морально-политическое единство членов коллектива, их сплоченность, 

взаи-моотношения, общие мнения, настроения, традиции и т. д. [1].  

Лапин Н.П., Уманский Л.И.  акцентируют внимание на таких сущностных характеристиках 

социально-психологического климата, как отношение членов коллектива к труду вообще, выполняемой 

работе, ус-ловиям жизнедеятельности коллектива, ценностям различных социальных общностей, груп-

повой атмосфере, общему стилю и тону групповых взаимо-действий, социальным ценностям [3; 8]. 

Итак, социально-психологический климат - качественная сторона межлично-стных отношений, 

проявляющаяся в виде совокупности психологических ус-ловий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной дея-тельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Характеризуя влияние социально-психологического климата на групповые психологические 

процессы, на совместную деятельность людей, исследователи часто отмечают связь между положитель-

ным социально-психологическим климатом и высокой эффективностью совместной деятельности. 

Необходимо заметить, что положительный социально-психологический климат не всегда мо-

жет быть благоприятным во всех отношениях. Вместе с этим, согласно некоторым данным, одинаково 

положительный уровень удовлетворенности взаимоотношениями может наблюдаться в коллективах с 

различной производственной эффектив-ностью [6; 7]. 

Это обусловило выбор цели нашего исследования: изучение влияния социально-

психологического климата на структуру потребностей современной российской молодежи как источник 

ее социальной активности. 

Объектом исследования выступил процесс влияния социально-психологического климата на 

потребностно-мотивационную сферу современной российской молодежи.   

Предмет исследования мы определили как влияние социально-психологического климата на 

структуру потребностей современной российской молодежи как источник ее социальной активности. 

Эмпирическую базу исследования составили сотрудники ООО «Первый ЛВЗ «Курский» в воз-

расте от 20 до 28 лет. Общий объем выборки составил 112 человек. 

В методический блок исследования вошли две методики: 1) экспресс методика оценки социаль-

но-психологического климата в трудовом коллективе, разработанная А.С. Михайлюк и Л.Ю. Шарыто, 

2) методика «Иерархия потребностей» в модификации И.А. Акиндиновой.   

Заметим, что после изучения социально-психологического климата в трудовом коллективе, в 

соответствии со степенью его  благоприятности – неблагоприятности все испытуемые были разделены 

на две группы. В первую группу вошли молодые люди, которые социально-психологический климат в 

трудовом коллективе оценивают благоприятным, а во вторую – неблагоприятным. 

Исследование иерархии потребностей молодых людей с благоприятным и неблагоприятным 

климатом в трудовом коллективе позволило получить эмпирические данные, согласно которым для 

респондентов с благоприятным социально-психологическим климатом  наиболее характерны такие по-

требности, как обеспечить себе будущее (ранг 1), добиться признания и успехов в жизни (ранг 2), обес-
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печить себе материальное благополучие (ранг 3), иметь теплые отношения с людьми (ранг 4), зарабаты-

вать на жизнь (ранг 5). 

К числу менее значимых респонденты данной группы отнесли следующие свои потребности: 

обеспечить себе положение, влияние (ранг 6), развивать свои силы и способности (ранг 7), упрочить 

свое положение (ранг 8), быть понятым другими (ранг 9), иметь хороших собеседников (ранг 10). 

Оставшиеся пять потребностей (повышать уровень мастерства, избегать неприятностей, стре-

миться узнавать что-то новое, заниматься делом, требующим полной отдачи, покупать хорошие вещи) 

были отнесены ими к числу неактуальных. 

Следовательно, для респондентов из первой группы наиболее характерны такие потребности, 

как обеспечить себе будущее, добиться признания и успехов в жизни, обеспечить себе материальное 

благополучие, иметь теплые отношения с людьми, зарабатывать на жизнь. 

Согласно результатам исследования для респондентов с неблагоприятным социально-

психологическим климатом наиболее характерны такие потребности, как обеспечить себе будущее 

(ранг 1), добиться признания и успехов в жизни (ранг 2), обеспечить себе положение, влияние (ранг 3), 

обеспечить себе материальное благополучие (ранг 4), зарабатывать на жизнь (ранг 5). 

К числу менее значимых представители анализируемой группы отнесли следующие свои по-

требности: повышать уровень мастерства (ранг 6), иметь теплые отношения с людьми (ранг 7), разви-

вать свои силы и способности (ранг 8), избегать неприятностей (ранг 9), иметь хороших собеседников 

(ранг 10). 

Оставшиеся пять потребностей (быть понятым другими, стремиться узнавать что-то новое, по-

купать хорошие вещи, заниматься делом, требующим полной отдачи, упрочить свое положение) были 

отнесены ими к числу неактуальных. 

Таким образом, для респондентов из производственной группы с неблагоприятным социально-

психологическим климатом наиболее характерны такие потребности, как обеспечить себе будущее, 

добиться признания и успехов в жизни, обеспечить себе положение, влияние, а также обеспечить себе 

материальное благополучие, зарабатывать на жизнь. 

Сопоставление структуры потребностей респондентов из первой и второй групп показал, что 

статистически достоверные различия наблюдаются при оценке всего лишь пяти потребностей. К ним  

относятся такие потребности, как иметь теплые отношения с людьми (оценена выше респондентами из 

первой группы, p<0,01), упрочение своего положения (оценена выше респондентами из первой группы, 

p<0,05), повышение уровня мастерства (оценена выше респондентами из второй группы, p<0,01), избе-

жание неприятностей (оценена выше респондентами из первой группы, p<0,05) и обеспечение себя по-

ложением, влиянием (оценена выше респондентами из первой группы, p<0,05). 

Для остальных потребностей рассматриваемых групп испытуемых различия статистически не 

достоверны (p>0,05). 

Таким образом, различия по показателю структура потребностей молодых людей из малых про-

изводственных групп с благоприятным и неблагоприятным социально-психологическим климатом ста-

тистически достоверны при оценке таких потребностей, как стремление иметь теплые отношения с 

людьми, упрочить свое положение, повышение уровня мастерства, избежание неприятностей и обеспе-

чение себя положением, влиянием. 

Проведенное нами исследование позволило выявить структуру потребностей респондентов, 

определяющих не  только выбор профессии, но и карьеру человека. Данные о структуре потребностей 

показывают, для респондентов из второй группы ведущими являются две группы потребностей - мате-

риальные и социальные (межличностные). 

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что для респондентов из первой группы 

ведущей является только одна потребность – потребность в признании. 

Следовательно, для молодых людей, работающих в группах с неблагоприятным социально-

психологическим климатом ведущими являются материальные потребности, а также социальные 

(межличностные) потребности. А для молодых людей с благоприятным социально-психологическим 

климатом в роли ведущей выступает потребность в признании.  
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К проблеме лидерства в различных социальных средах 

Михайлова Г.В.,  

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», 

 г. Курск 

 

Качественное изменение лидерства в молодежных группах относительно социально-

экономических условий и факторы, обуславливающие своеобразие актуализации данного феномена, 

представляют значительный интерес для социальных психологов. Однако, по нашему мнению, сущест-

вующие ныне концепции лидерства и эмпирические данные дают лишь фрагментарную картину этого 

явления.  

Первоначально феномен лидерства в малых группах рассматривался в контексте «теории черт», 

предложенной Е. Богардусом, который обосновал следующие положения:  

1) у лидеров есть общие качества психологического толка;  

2) наличие этих качеств определяет человека на роль лидера при условии отсутствия ряда про-

блем вне этого человека (имелось в виду, прежде всего, ближайшее социальное окружение);  

3) человек, являющийся лидером в одной ситуации, обнаруживает явные тенденции, чтобы 

стать лидером и в другой [4].  

В поддержку этой теории была создана М – шкала (Р. Кристи, Ф. Гайс). Взяв за основу концеп-

цию макиавеллизма, они сфокусировались на выявлении того, какими личностными качествами облада-

ет ведущий себя в согласии с ней лидер [3]. 

Но впоследствии, исследованиями К. Берда [4] и Р. Стогдилла [6], было установлено, что 

«теория черт» не имеет достаточных экспериментальных оснований. Поэтому начались новые изыска-

ния условий возникновения лидерства, но уже вне личности, на основе влияния внешних факторов. Так 

различными авторами были выделены основные концептуальные предположения о сущности феноме-

на: лидерство как функции группы; лидерство с точки зрения двух оснований – успешности групповой 

деятельности и взаимодействия между людьми как самоценного процесса; лидерство как функция си-

туации (Р.Бейлс, Т.Ньюком и др.); лидерство как продукт конкретной уникальной ситуации [1].  

Наиболее всеобъемлющей нам представляется «синтетическая» теория лидерства. Так, по мне-

нию Б. Басса, высказанному в контексте «синтетического» подхода, лидерство определяется не какой 

бы то ни было одной переменной, а их рядом, в том числе целями группы, личностью лидера и фактора-

ми, детерминирующими изменения в групповом поведении [3].  

Еще одна попытка типологизации факторов формирование лидерства, была осуществлена 

Д. Мак-Грегором. Он выделил следующие переменные:  

1) характеристики лидера;  

2) характеристики его последователей (позиции, потребности и т.д.);  

3) характеристики организации – цель, структура, тип решаемых задач;  

4) социальная, экономическая и политическая среда.  

Но и это направление научного знания в итоге было предано критике, что, по мнению многих 

авторов, привело к созданию большего количества «мини-теорий» по данному вопросу [3]. 

В последние десятилетия одной из наиболее востребованных стала проблема соотношения по-

нятий «лидера» и «руководителя». Т.В. Бендас отмечает, что в зарубежной лидерологии словом 

«leadership» обозначают и лидерство, и менеджмент [1]. В отечественном подходе выделяют разные 

классификации лидеров, но разделяют понятия «лидер» и «менеджер», что активно пропагандирует в 

своей работе Б.Д. Парыгин [5]. В свою очередь в российской психологии для объяснения феномена ли-

дерства и его отличия от понятия «руководство» активно используются зарубежные теории, которые 

априори рассматривают эти явления синонимично. Также сложности наблюдаются при взаимодействии 

с политическими лидерами – к какой категории их относить, лидерам или менеджерам [1]. 

Кроме того, нужно отметить динамическую составляющую лидерства, которая меняется в зави-

симости от требований предъявляемых социально-экономическим развитием государства. Большинство 

фундаментальных отечественных исследований лидерства в малых молодежных группах, были осуще-
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ствлены в 60-70 гг. XX в. Требования, предъявляемые к тогдашним лидерам и социальным группам, 

существенно отличались от современных, ведь произошли кардинальные изменения социального эко-

номического уклада нашей страны. В второй половине XX века существовал социальный заказ на ини-

циативного комсорга, живущего интересами партии и поступающего в связи с положительными моти-

вами, переживая за коллектив. А сейчас важнее создать конкурентоспособного менеджера, который 

заинтересован в самореализации больше, чем в групповом благополучии.  

В настоящее время указанная проблемная область исследуется группой психологов Курского 

государственного университета под руководством Д.В. Беспалова. Различия в подходах к исследованию 

лидерства, недостаток методического арсенала и смешение понятий «лидерство» и «руководство» при-

водит к тому, о чем пишет Д.В. Беспалов: «…в современной отечественной психологии лидерства скла-

дывается ситуация, когда невозможно сопоставить разные исследования, т.к., по сути, речь изначально 

идет о разных вещах» [2]. 

Наш анализ исследования публикаций по проблеме молодежного лидерства показывает, что 

наименее проработанными являются вопросы динамики лидерства. В частности, имеющиеся исследова-

ния не раскрывают закономерностей становления данного явлениях в разных возрастных, социальных 

группах, в различных социальных условиях. В отечественной психологии гендерный аспект, а также 

самооценка лиде-ров разной степени легитимности (стихийных, студенческих, лидеров обществен-ных 

организаций и вузовских руководителей) и кросс-культурное направление в своих работах, успешно 

раскрыла Т.В. Бендас [1].  

Становление лидерства, в условиях социального оазиса и в области социальной депривации, 

расширив параметрическую концепцию, раскрыли труды психологов кафедры психологии Курского 

государственного университета – Чернышева А.С., Сарычева С.В., Логвинова И.Н. и др. [7]. Также оте-

чественными учеными были исследованы такие условия, как экстремальная ситуация; такие группы, 

как спортивные команды, производственные и ученические. 

Нам представляется актуальным с точки зрения развития социально-психологической теории и 

оптимизации практики подготовки лидеров перепроверить данные полученные исследователями в XX 

веке, а также исследовать феномен лидерства в различных социальных группах: в диффузных группах 

детей; в группах, пребывающих в критической жизненной ситуации; в группах находящихся временно 

в условиях социально развивающей среды. Кроме того, нам представляется существенным уточнить 

механизм феномена «расширяющегося» притязания на лидерство применительно к новой социальной 

ситуации («… лидеры имеют установку на расширение сфер своего влияния», что, по мнению 

А.С. Чернышева, ведет к дезорганизации) [8, с. 210]. Также, для уточнения границ функционирования 

лидерства и выделения существенных его различий в разных возрастных группах, необходимо выявить 

возрастные особенности проявления лидерства, рассмотрев их в контексте конкретных социальных си-

туаций.  
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Трудности применения соционики в практике школьного психолога 
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В настоящее время соционика становится все более популярной. Открываются соционические 

клубы, создаются сайты. Ряд авторов (Гуленко В. В., Тыщенко В. П.,  Полякова А. В., Филиппов Л., 

Удалова Л., Прокофьева Т. Н. и др.) рекомендуют широко внедрять соционику в практику школьного 

психолога.  

На вопрос: «Зачем нужно знать соционический тип ученика?» предлагается множество инте-

ресных ответов. Например, знание соционического типа ученика нужно учителю для того, чтобы пра-

вильно строить отношения с каждым учеником; эффективно взаимодействовать со всем коллективом 

класса; успешно поддерживать дисциплину в классе; знать, чем можно стимулировать учебную мотива-

цию конкретного ученика; а так же, чтобы помочь родителям понять своего ребѐнка, разобраться в 

скрытых механизмах раздоров и недоразумений и научить их общаться с ребенком.  

Безусловно, заявленные причины, делают изучение соционики актуальным для педагогов и 

родителей.  

Мы использовали соционический подход для изучения индивидуальных особенностей эмоцио-

нального отношения учащихся к школьному обучению при различных стилях педагогического общения 

на уроках. Для этого мы попытались определить принадлежность к соционическим типам учащихся 

двух классов средней школы г. Москвы. Однако на пути практического применения соционической 

теории в школе обнаруживается ряд трудностей. 

Соционика строится на выделении шестнадцати типов личности. Знакомство с соционическими 

типами позволяет, как считают приверженцы этой науки, предсказать их реакции в тех или иных ситуа-

циях, описать и спрогнозировать развитие отношений между типами. Однако эта красивая модель ру-

шится при попытках практического определении социотипа школьника.  

В реальности определение социотипа значительно затрудняется отсутствием строгой научной 

интерпретации и однозначного описания соционических типов. Один и тот же социотип у разных авто-

ров описан с различных точек зрения и, нередко, называется по-разному. Например, Полякова А.В. на-

зывает социотипы именами как известных исторических личностей (Наполеон, Жуков), так и именами 

литературных персонажей (Клайд, Дон Кихот, Гамлет) и киногероев (Габен). А в работах Гуленко В. В. 

в названиях социотипов  подчеркивается социальная направленность личности (Предприниматель, Ин-

спектор, Мастер). При этом А.В. Полякова отличительным признаком выделения соционического типа 

выбрала установку на род профессиональной деятельности (3). А Гуленко В. В. выделяет социотип, в 

основном, исходя из восьми функций (сенсорика ощущений, деловая логика, интуиция времени, этика 

эмоций, интуиция возможностей, этика отношений, силовая сенсорика, структурная логика), не давая 

строгих определений используемым понятиям (1).  

Сенсорно-логический интроверт у А.В. Поляковой носит имя французского артиста Жана Габе-

на, тот же соционический тип у В. В. Гуленко называется «Мастер». Описывая личностные особенно-

сти данного социотипа, указанные авторы рассматривают его с совершенно разных позиций. А.В. Поля-

кова раскрывает преимущественно его деловые и коммуникативные качества, а В. В. Гуленко  делает 

акцент в описании типа на эмоциональных и сексуальных особенностях. 

Кроме того, не существует преимущественно принятых, обоснованно валидных и надежных 

методов выявления соционического типа личности. Практически каждый автор реализует свой подход к 

выделению и определению соционического типа. При этом остается открытым вопрос о существовании 

«чистых» несмешанных социотипов. Если разные тесты или один и тот же тест, но при повторном при-

менении, показывают разный социотип у одного и того же человека, тогда как можно определить тип 

личности?  

Применяя в процессе работы методы соционики, мы обратили внимание на то, что социониче-

ские измерения не всегда являются достоверными.  

Социотип определяют следующими методами: 

Интервью учащихся 

Наблюдение психолога 

Экспертные оценки учителя 

Эти методы являются субъективными, а результаты, полученные с их помощью, нередко про-

тиворечат друг другу. Для более точного  определения социотипа ребѐнка необходимо не только прово-

дить многократные проверки психологического диагноза, используя множество сложных понятий 

(базис Юнга, признаки Рейнина, модель «А», «квадральные признаки», стили общения, темперамент), 
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но и длительно наблюдать за проявлением внешних признаков соционического типа. Трудоемкость 

методик, позволяющих более надежно определять социотип, делает их малоприменимыми в практиче-

ской психологии образования. 

В рамках соционики социотип предполагается неизменным. Однако, нам не удалось найти ра-

боты, статистически подтверждающие неизменность социотипов во времени. Таким образом, вопрос о 

постоянстве социотипа остается открытым. Если возможно изменение социотипа, то многие выводы 

соционики становятся несостоятельными. 

Как правило, в классе общеобразовательной школы обучается приблизительно 30 учеников, 

попытка ориентироваться в работе с ними на 16 соционических типов значительно затрудняет работу 

учителя. Если учесть, что в средней школе каждый педагог работает в нескольких классах, то удержи-

вать в памяти социотипы всех своих учеников для учителя за редким исключением не реально. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: поскольку соционические измерения 

являются трудоѐмкими, и при этом не очень надежными, а неизменность выделенных типов не подкре-

пляется достаточными доказательствами, нам кажется использование соционики в школьной практике 

не эффективно.  
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В настоящее время перед образованием поставлена новая задача: на его территории построить 

новую «социальную организацию жизни», которая помогла бы каждому человеку найти и обрести себя 

самого. Это меняет миссию образования и определяет направленность его реформ.  

Методически перспективным является понимание образовательной среды как системы влияний 

и условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении. 

В образовательном пространстве России к настоящему времени сложилась модель психологической 

практики, включающая в себя отдельные как уже существующие, так и создающиеся психологические 

службы, имеющие не только общие, но и специфические цели и задачи деятельности: служба практиче-

ской психологии образования; служба специальной психологической помощи в системе образования; 

школьная психологическая служба; служба экспертизы инновационных авторских программ; вузовская 

психологическая служба и т.д. Это привело к становлению и развитию многопрофильной системы ока-

зания квалифицированной помощи всем субъектам образования. 

Анализ основных этапов становления психологической практики и еѐ содержательных характеристик 

создает теоретическое и методологиче-ское основание для их дальнейшего осмысления и определения 

тенден-ций развития: возможность реализации идей личностно ориентированно-го образования; расши-

рение спектра психологических услуг и увеличение числа учреждений, готовых их выполнять; стремле-

ние формализовать, определить статус и функционал практического психолога, обеспечить нормативно

-правовую основу его деятельности; переориентация психо-логов с научных исследований на практико 

ориентированные; одновре-менное сосуществование различных концепций личности, предлагающих 

разные техники воздействия и по-разному интерпретирующих их резуль-таты; распространение различ-

ных психотехнологий и их освоение прак-тическими психологами на методическом уровнях при недос-

http://www.socioniko.net/ru/articles/filippov-comment.html
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таточно кор-ректном использовании теорий, лежащих в их основании. 

В качестве составляющих психологической практики образования выступили идеи развития субъектно-

сти личности и еѐ гуманизации, сохранение целостности личности, возможности еѐ саморазвития, само-

актуализации и трансформации под влиянием специальных образовательных технологий. Содержатель-

ные характеристики психологической практики опосредованы спецификой социальной сферы, в кото-

рой она находит применение – в нашем случае сферой образования  

Слово ОБРАЗОВАНИЕ не напрасно содержит слово образ. Этот образ зависит – от того кто 

учит, с кого берется эталон. Прежде всего это Учитель, Психолог – как личность и профессионал. Особая 

ответственность возлагается на психолога – специалиста психологической практики, так как именно «от 

него зависит, что будет искать человек с его помощью в своей душе». 

Профессиональному психологу в повседневной практике в зависимости от целей и задач, ис-

пользования знаний, наличия профессиональных компетентностей и компетенций приходится выпол-

нять различные формы профессиональной деятельности – преподавание (трансляция психологических 

знаний и введение обучающегося в предметную область), научно-исследовательская работа 

(исследование психологических явлений, обобщение, систематизация и анализ психологических факто-

ров), научное руководство (обучение методам исследования психологических явлений и методам анали-

за психологических фактов), наставничество (обучение способам психотехнической работы с клиентами 

– обучающимися отдельными индивидуумами, группами и организациями), собственно практическую 

работу (непосредственно осуществление психотехнической работы с обучающимися) (В.А. Михеев, 

2005). 

Особое значение приобретают эти формы у преподавателя психологии в силу специфичности 

его задач и многозначности профессиональной позиции. С одной стороны, он педагог в его традицион-

ном понимании, а с другой стороны – наставник, исследователь, практический психолог, особо влияю-

щий и помогающий личности обучающегося встать на путь личностного и профессионального самораз-

вития и самореализации. Именно психолог-преподаватель выполняет одновременно все вышеуказанные 

функции и формы профессиональной деятельности. Значимость этого нашла отражение в дипломах вы-

пускников психологических факультетов, в которых как правило специальность указывается «Психолог. 

Преподаватель психологии». Да и в историческом плане одна из первых подготовок велась на отделении 

психологии открытого на филфаке МГУ (1946) и имела явно выраженную педагогическую направлен-

ность. Такую же направленность имел более поздний опыт подготовки педагогов-психологов образова-

ния из числа учителей (9-месячный). 

Подготовка будущих психологов-профессионалов в обязательном порядке должна учитывать 

эту специфику и включать формирование профессионально значимых качеств, соответствующих этим 

пяти функциям как в учебном процессе, так и на уровне госиспытаний. Это требует изменения системы 

современного психологического образования, необходимости изучения психологической практики во 

взаимосвязи с профессией «психолог», обобщения опыта, накопленного как ведущими российскими спе-

циалистами в области психологии, так и региональными психологами (И.Ф. Исаев, A.M. Корбут, Г.Г. 

Кравцов, В .Я. Ляудис, В.Н. Панферов, Т.А. Флоренская, В.К. Шаповалов). 

Изменения системы психологического образования, необходимость изучения психологической 

практики во взаимосвязи с профессией «психолог» вызвано наметившимися тенденциями и сложив-

шимся рядом фактов: во-первых, ведение занятий (факультативы, круж-ки) по психологии, несмотря на 

отсутствие психологии как учебного предмета, в школьной программе стало в нашей стране фактиче-

ски од-ним из направлений деятельности практических психологов образова-ния и одним из видов пси-

хологической практики (И.В. Вачков, 2008). 

Во-вторых, факт того, что именно преподавание психологии дало импульс развитию психоло-

гической практики зафиксировано также в том, что в дипломах выпускников психологических факуль-

тетов специальность указывается, как правило, «психолог, препода-ватель психологии». 

В-третьих, недостаточность разработанности методики пре-подавания психологии, как учеб-

ного предмета и специфичность психо-логического знания.  

В-четвертых, значимость транслирования психологического знания. Психологическое знание - 

это не только теория или проект, но и особого рода действие, реализуемое в психологической практике. 

Практическое жизненное значение психологии заключается в еѐ преобразовательной функции, в обес-

печении индивидуальными средствами работы над собой, изменения и развития себя, управления свои-

ми процессами и состояниями. Психология не только изучает чело-века научными методами, не только 

строит проекты и замыслы челове-ка, но и помогает ему познать и изменить себя, выступает средством 

самосовершенствования (Е.И. Исаев, 1998). 

Решение задач, стоящих перед психологической практикой об-разования, требует создания сис-

темы подготовки и переподготовки психологических кадров, начиная с методолого-теоретических и эти

-ческих проблем, определяющих направление воспитания личности психолога; содержания учебных 

программ, дифференциации специа-лизаций и уровней подготовки; определений соотношения 
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теоретиче-ских и технологических аспектов подготовки специалиста, критериев оценки качества обра-

зования и заканчивая организационно- методическими проблемами - постдипломная подготовка психо-

логов; создание учебно-методических комплексов (программа, рабочая про-грамма, учебник, система 

самостоятельной работы студента и контро-ля), соответствующих новому образу профессионала; ин-

форматизация образования; повышение психологической культуры специалистов всех социальных 

сфер. К настоящему времени в подготовке психологов сохранились две модели – академическая (чаще в 

государственных вузах) и прикладная (чаще в негосударственных вузах и различных центрах дополни-

тельного профессионального образования). Как в одной, так и в другой модели подготовки есть свои 

проблемы и свои наработки. 

В решении проблем подготовки кадров образовательная практика в общих моделях традицион-

но использует  ресурсы: знания, технологии, кадры. Почему они не столь эффективны? По всей видимо-

сти нужно искать новые ресурсы. 

Наша позиция - новый ресурс зиждется - в особенностях психологической практики, а именно в 

направленности ее практических воздействий на саму личность и жизненный мир человека, а также 

социальные практики становления гражданского общества. 

Чем может помочь психология и ее практика образованию? в подготовке кадров? 

1. Поиском своего абитуриента. Очень важно, так как процедура ЕГЭ дистанцирует этот поиск, 

приводит к отсутствию персонального контакта. Еще А.А.Ухтомский подчеркивал, что важнейшим при-

знаком души является доминанта на лицо другого.  

2. Обучением профессии, а не только предмету. Научиться технике профессии можно только 

через практику. Но при этом вуз должен поставить перед собой цель сообщить будущему специалисту 

не определѐнный набор приѐмов и рецептов, а дать полное осознание своей деятельности, специфично-

сти предметного знания. 

3. Выступить средством самосовершенствования, самораскрытия. Психология не только изуча-

ет человека научными методами, не только помогает строить проекты и замыслы человека, но и помога-

ет ему познать и изменить себя. Для этого в период вузовского обучения студентам надо дать все необ-

ходимые средства для того, чтобы они могли осознать себя, осознать кем они являются, кем они хотят 

стать в профессии.  

4. Обеспечить как психологическое сопровождение подготовки студентов, так и систему карьерного 

менеджмента на разных этапах вузовского обучения.  

Продумывая программу подготовки кадров для «Новой школы», необходимо учитывать в обучении 

тенденции развития психологической теории и практики; еѐ точки роста и взаимодействия, направлен-

ности на саму личность и ее жизненный мир, а также ведущую роль не просто психолога - специалиста, 

а психолога профессионала. Важным условием успешной подготовки кадров, по мнению Ю.П. Зинчен-

ко, является получение квалифицированного запроса от государства на эффективное использование 

психологических знаний и технологий. 

 

Субъективная социальная стратификация как фактор социального самоопределения личности 

Николаева И.А., 

 Курганский государственный университет,  

г. Курган 

 

Очевидно, что самоопределение человека в мире зависит от его собственных представлений о 

мире. Специфика субъективного определения (или субъективной репрезентации) индивидом социаль-

ного мира указывает на возможности и ограничения его дальнейшего самоопределения. В данной рабо-

те мы заострим внимание на одном когнитивно-личностном социально-психологическом феномене, 

который формируется на подростковом и юношеском этапе развития. Этот феномен – субъективная 

социальная стратификация. Выделим далее основные тезисы в анализе этого феномена. 

1. Субъективная социальная стратификация (субъективная иерархия «социальных кон-

текстов») является фактором, определяющим границы и специфику социального самоопределе-

ния личности.  

Субъективные представления о мире изучаются и раскрываются также в понятиях «социально-

структурная конфигурация» и «субъективная реальность» (П.Бергер, Т.Лукман), индивидуальная 

«теория мира» (Х.Томе), иерархия «социальных контекстов» и чувствительность к ним (У. Бронфен-

бреннер). Последний термин использует также О.А.Карабанова в своей концепции динамической 

структуры социальной ситуации развития. Николаева И.А. рассматривает «субъективный образ соци-

ального мира», который существует как часть «образа мира» личности (Николаева, 2004). Субъектив-

ный образ социального мира отражает все воспринимаемые субъектом аспекты его социального суще-

ствования, в том числе представления о социальной стратификации.  

В теориях социальной стратификации выделяют разные основания разделения страт: имущест-
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венное неравенство, престиж, доступ к власти (М. Вебер); характеристика социального «качества» ин-

дивида (например, компетентность); характеристика исполнения в сравнении деятельности одного ин-

дивида с другими; обладание материальными ценностями, талантами, ресурсами (Т. Парсонс); отноше-

ние к орудиям и средствам производства, участие в общественном разделении труда (К. Маркс). Глав-

ная характеристика стратификации – ее иерархия. Любая стратификация отражает систему ценностей, 

принятых в данном обществе, поэтому главным критерием стратификации является система обществен-

ных ценностей. 

На уровне индивидуального сознания, отражающего социальный мир в целом, расслоение 

«других» на группы осуществляется в соответствии с личностными ценностями и далеко не всегда зер-

кально отражает общественное разделение. В субъективных представлениях о мире некоторые объек-

тивно существующие страты могут полностью отсутствовать. В ряде случаев мир сужается до семьи 

или церковной общины, у ребенка  – до нескольких любимых кукол. Иногда субъективный социальный 

мир смещается во времени в другую эпоху (Журавлев, Купрейченко, 2010).  

Далее мы остановимся на индивидуальном своеобразии субъективной социальной стратифика-

ции или субъективной иерархии социальных контекстов как необходимом условии, определяющем 

своеобразие и саму возможность социального самоопределения.  

Очевидно, что социальные слои (страты) в субъективном образе социального мира могут выде-

ляться по совершенно иным ценностным основаниям, в отличие от принятых в социологии. Можно 

предположить, что индивидуальное сознание в ряде случаев компенсирует для индивида его собствен-

ный объективно-невысокий статус, снижая статус «элиты» и повышая статус собственного слоя. В ин-

дивидуальном сознании могут отсутствовать многие социальные группы в силу социальной некомпе-

тентности, незавершенности социализации, вследствие своеобразия микросреды и незначимости для 

нее ряда социальных групп, либо в результате психологической защиты, повышающей самооценку. 

Субъективная социальная стратификация существует только как аспект целостного субъектив-

ного образа мира личности.  

2. Необходимость участия неосознаваемых процессов в формировании личностных струк-

тур самоопределения.  

Самоопределение – это «поиск субъектом своего способа жизнедеятельности в мире на основе 

воспринимаемых или формируемых (создаваемых) им во временной перспективе базовых отношений к 

миру, человеческому сообществу в целом, другим людям и самому себе, а также собственной системы 

жизненных смыслов и принципов, ценностей и идеалов,  возможностей и способностей, ожиданий и 

притязаний» (Журавлев, Купрейченко, 2007). 

Рассматривая данные характеристики самоопределения, подчеркнем огромные масштабы той 

работы, которая осуществляется человеком, всей психологической системой индивида, с тем чтобы 

состоялся определенный и целостный образ Я, целостный образ мира и себя в мире в его пространст-

венно-временных, социальных, смысловых координатах. Подчеркнем, что самоопределение – это опре-

деление своих собственных границ и возможностей в социально-ролевом, деятельностном, эмоциональ-

ном, потребностно-мотивационном и др. аспектах жизни личности во множестве социальных ситуаций 

и социальных контекстов. Самоопределение должно предполагать также определение субъективной 

значимости самих социальных и экзистенциальных контекстов, построение их ценностной гетерархии. 

Вся множественность этих процессов самоопределения в разных контекстах обеспечивается оценочны-

ми и ценностными процессами психологической системы, которые позволяют соотнести множество 

частных оценок в согласованные по значимости системы, построить целостный образ мира, себя и себя 

в мире. 

Обычно самоопределение рассматривается как сознательный и рефлексивный процесс. Наш 

первый тезис состоит в том, что огромное множество контекстов и ситуаций, требующих определения 

позиции Я в них, а также сохранение целостности Я в постоянно изменяющихся условиях деятельности 

и взаимодействия предполагает постоянное участие в выполнении этой сложной задачи малоосознавае-

мых, интуитивных и автоматических процессов. Грандиозность выполняемой задачи требует перма-

нентности этих процессов, которые обеспечивают постоянство вовлечения и функционирования психи-

ки, направленного на самоопределение системы Я среди других систем. 

Мы полагаем, что малоосознаваемые компоненты личностного самоопределения являются 

эмоционально-оценочными и ценностными. Мы находим их в непрерывно протекающих процес-

сах «потока» сознания. 

3. «Поток» сознания как объект изучения «образа мира» личности и субъективной соци-

альной стратификации. Далее мы хотим показать возможности изучения потока сознания, его содер-

жательных и структурных характеристик, репрезентирующих определенные когнитивно-личностные 

структуры, необходимые для дальнейшего социального самоопределения личности.  

Занимаясь исследованием содержания сознания, мы использовали два методических принципа: 

1) принцип актуализации содержания сознания в тематическом ассоциировании; 2) принцип ценностно-
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го структурирования содержания сознания. 

В процедуре сбора данных (Николаева, 2003) мы предложили испытуемым записать всех 

«других», кто приходит им в голову, и приписать каждому из припомненных одну – две характеристи-

ки. Затем всех припомненных «других» необходимо было распределить на шкале «личностных ценно-

стей». Шкала «личностных ценностей» - это не имеющая размерности вертикальная линия, которая 

задана тремя критериями: «идеальное» - «Я» - «антиидеальное». Если «идеальное» и «антиидеальное» 

обозначены как концы шкалы, то «Я» каждый респондент обозначает на шкале сам. 

В результате работы испытуемого мы имели ассоциативный список «других», составляющих 

содержание сознания испытуемого. «Другие» могут рассматриваться как представители жизненного 

мира личности, а также как представители тех «социальных контекстов», к которым испытуемый был 

«чувствителен».  

Кроме того, все припомненные персонажи – представители различных социальных ролей, 

групп, страт были подвержены ценностному оцениванию на вышеописанной шкале. В итоге на шкале 

образуются группы (сгущения) оценок, которые соответствуют индивидуальной иерархии (гетерархии) 

ценностей каждого респондента. Анализ содержания групп (как социально-ролевого, так и содержания 

приписанных характеристик) и взаиморасположение групп на шкале дает информацию о субъективной 

социальной стратификации индивида. 

Полученные данные позволяют представить субъективную стратификацию или иерархию соци-

альных контекстов по двум критериям: 1) по размещению соответствующих социальных ролей на шка-

ле личностных ценностей и 2) по количеству соответствующих социальных ролей. 

Субъективная социальная стратификация, как и объективная, наряду с содержательной специ-

фикой слоев, может иметь определенные структурные характеристики: жесткость – размытость соци-

ального разделения; жесткость – мягкость ценностного противопоставления; соответствие – несоответ-

ствие субъективной и объективно существующей стратификации; социальное «клеймение» слоев – от-

сутствие «клеймения»; осознанность – неосознанность разделения; устойчивость на протяжении дли-

тельного времени – динамичность субъективной стратификации. 

В качестве примера субъективной социальной стратификации (иерархии «социальных контек-

стов») рассмотрим пример девочки  Г. 12 лет.  Представим описание ее персонажей на шкале личност-

ных ценностей. 

Г. отметила свое место на шкале выше среднего. «Выше себя» она разместила три группы пер-

сонажей и три группы «ниже себя». Рассмотрим эти группы в их социально-ролевом аспекте. 

Самая верхняя часть шкалы плотно занята всеми членами семьи – родителями, бабушками и 

дедушками, характеристики которых передают идиллию семейной атмосферы («очень люблю», 

«замечательный», «шутник», «обожаю», «добрая», «ласковая»). Тут же Г. разместила шесть котят (или 

щенят) («лохматый медвежонок», «кудряшка», «белый комочек», «маленькая красавица», «пушистик», 

«толстый пушистик»). Центром этого семейного рая, видимо, является сама Г. Очевидно, высший уро-

вень социальной стратификации Г. – это добрые и заботливые родные, окружающие «маленькую краса-

вицу» Г. и выражающие ей свое восхищение. 

Наивысшая страта отделена котятами от других родственников, стоящих несколько ниже 

(среди них «замечательная» крестная, «веселые» тети и дяди, сестры - «хохотушка и маленький коло-

бок»). В круг этих родственников вкраплены несколько одноклассниц, также отличающихся особым 

отношением к самой Г. (замечательная, приятная, преданная, добрая и отзывчивая). 

Последний «блок» персонажей расположенных «выше Я», описан, в основном, с точки зрения 

неких нормативных образцов поведения. В этом блоке находятся звезды эстрады, учителя и «неплохие» 

ровесницы. Они получают следующие характеристки: «хорошо поет», «неплохая», «крикун», строгая», 

«красивая», «громкоголосая», «прекрасный человек». Интересно, что «прекрасный человек» в данном 

блоке расположен ниже всех. Это учительница. Выше учительницы («прекрасного человека») находит-

ся «строгая» классная руководительница, но и она ниже «предательницы» - одноклассницы и известно-

го певца - «крикуна». Видно, что вербальные характеристики находятся в обратном соотношении с эмо-

ционально-ценностными невербальными (шкальными) оценками. Можно предположить, что в вербаль-

ных оценках отражаются оценочные требования наивысшего для Г. слоя (возможно, это требования 

матери или бабушки) к тем, кто не принадлежит к их собственному кругу.  

Аналогичная по составу и объему группа персонажей находится «ниже Я» на шкале личност-

ных ценностей. В эту группу вошли звезды кино и эстрады и «хорошие» учителя. Здесь критический 

голос семьи усиливается («толстый» певец, «некрасивый нос», «плохо танцует», «кривоногая» певица, 

«некрасивая» актриса, «роль в фильме исполняет плоховато», а Никулин и Вицин вообще «сильно мно-

го смеются»). Сюда же включены «хорошая» учительница и «подлая» одноклассница. 

Данная страта – результат отношения «семейного круга («мы») к «их» недостаткам – недостат-

кам того культурного слоя, который объективно имеет большую социальную известность и вызывает 

пристальное и пристрастное отношение. 
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Еще ниже на шкале личностных ценностей располагаются небольшая группа «плохих» дево-

чек, а за ней группа плохих («невоспитанных», «ужасных», «глупых») мальчиков. Самый низ шкалы не 

занят никем. 

Мы видим, что в «социальном мире» Г. проявилось четкое разделение других на уровни по 

ценности и достоинству в зависимости от родственных отношений, возраста и пола. Субъективная стра-

тификация Г. соответствует следующим принципам: родные всегда «выше» чужих; взрослые, как пра-

вило, «выше» детей; при этом «хорошие» (преданные) девочки «выше» кинозвезд и учителей; девочки 

всегда «выше» мальчиков. 

Обобщая типичные характеристики в выделенных социальных группах, мы видим, что взрос-

лые и дети, девочки и мальчики оцениваются по разным качествам. Девочка использует разные стан-

дарты для разных групп персонажей ее социального мира. У взрослых она оценивает коммуникатив-

ность, эстетическую привлекательность, доброту, профессионализм. Во всех оценках четко выражена 

критичность и полярность («хорошо – плохо»). Эстетическая привлекательность близких взрослых не 

оценивается, но все другие взрослые воспринимаются критично («некрасивая», «некрасивый нос» и 

т.д.), так же критично воспринимаются профессиональные качества. Дети оцениваются по другим каче-

ствам. Это воспитанность (ее субъективный эквивалент «приятный») – невоспитанность (субъективный 

эквивалент «ужасный»). А также по качествам «ум» - «глупость». Наиболее воспитанные и уважаемые 

девочки у Г. заслуживают стандарта взрослых, и им она приписывает критерии для взрослых – красоту 

и доброту. 

Г. формирует, в основном, однородные, несмешиваемые страты. Разделение может быть при-

знано строгим и жестким. Одновременно мы видим, что приписываемые характеристики не всегда сов-

падают с разделением и не всегда являются истинными мотивами разделения. Критерии стратификации 

девочкой, скорее всего, мало осознаются. Если говорить о социальном самоопределении в рамках такой 

социальной стратификации, то можно прогнозировать в ближайшем будущем гиперсоциальное (по от-

ношению к семейным ценностям) самоопределение, формирование предрешенной (по Дж.Марсиа) 

идентичности.  

Систематическое и генетическое исследование содержания и форм субъективной социальной 

стратификации на основе анализа малоосознаваемого актуального содержания сознания может дать 

более дифференцированные данные о формировании психологических предпосылок социального само-

определения. 
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Проблемы принятия учителями курса «Духовно-нравственная культура народов России» 

 и связанной с ним метакогнитивной компетенции 

Николаева Е.И.,  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

 г. Санкт-Петербург 

 

Очевидно, что система образования должна обладать как достаточной степенью гибкости, так и 

необходимой долей консервативности.  

Как автор учебника «Духовно-нравственная культура народов России» я регулярно встречаюсь 

с учителями различных мест (Челябинск и Челябинская область, Пермь и Пермская область, Тюмень и 

Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область), расска-

зывая об особенностях ведения новой дисциплины и основной компетенции, на формирование которой 

он направлен –метакогнитивной компетенции. Создается ощущение, что такого разрыва между нова-

торскими идеями психологов, включенных в процесс создания нового стандарта и основным корпусом 

учителей и преподавателей высшей школы, обучающих будущих учителей, не было никогда. 

С одной стороны, это, безусловно, связано с быстротой и непродуманностью введения нового 

курса, с другой – отсутствием необходимой литературы на русском языке (к сожалению, иностранные 

источники недоступны не только для большинства учителей начальной школы, но и  тех преподавате-

лей, которые готовят их в вузах) относительно понятия метакогнитивного осознания, лежащего в осно-

ве метакогнитивной компетенции. 

Что касается курса, то попытка разделения класса на подгруппы по столь важному параметру 
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как вероисповедание может привести к радикальному разделению класса на враждующие подгруппы и 

невозможности возврата детей в единый классный коллектив.  Почему-то этот момент редко обсужда-

ется, и учителя готовы делить детей на любое число подгрупп. Мне кажется, что психологи должны 

высказать свое мнение относительно течения группового процесса, особенно у детей в предпубертат-

ный период. Стоит настоять на введении общего курса ознакомления с различными видами религии и 

атеизмом, а также основами нравственности, не подвергать неокрепшие детские души необходимости 

сравнивать собственную позицию с позицией соседа. В этот возрасте чаще всего сравнение происходит 

по шкале «лучше - хуже».  

Наконец, безусловно, выбор возраста для разговора на столь трепетную тему, был непродуман-

ным. В четвертом классе обучаются дети предпубертатного и уже пубертатного возраста. Это возраст, 

когда дети впервые начинают критическим взором оценивать поведение взрослых. Прямолинейность 

подростка ведет к отвержению тотально всего, что предлагал взрослый. Объектом критики становится и 

нравственность, которой учили родители. Сын или дочь впервые начинают понимать наличие зазора 

между тем, что говорится и что - делается. Они видели это и раньше, только понимание приходит имен-

но в этот возрастной период.  

Особенностью этого возраста является и то, что, научившись видеть ошибки взрослых, они 

пока не обращают острие критики против себя, а, напротив, ищут любые зацепки, чтобы не применять 

эти же правила и для своего поведения. Следовательно, услышанное в классе дети будут переносить на 

своих близких и сравнивать с теми образцами нравственного поведения, которые разбираются на уроке. 

Это может привести к конфликтам между детьми и их родителями, которые невольно спровоцирует 

учитель, не подозревая об этом. Но и сам учитель станет первой жертвой подобного сравнения, по-

скольку все его действия на уроке и на перемене также будут находиться под постоянным бдительным 

контролем подростков. Безусловно, разговор о нравственности должен начинаться существенно рань-

ше. Более того, для этого не нужно выделять специальный часы, он может вестись на любой дисципли-

не, в том числе на математике, если в условия задачи будут поставлены нравственные проблемы. 

Следующий момент связан с тем, что ФГОС вошел термин «национальность», предложенный 

И.Сталиным, а не термин «этос», применяемый во всем мире. Авторам учебника нельзя не пользоваться 

устаревшим термином, и каждый по своему решает эту проблему. Большинство учителей не знает об 

этом ничего, а потому мы, создавая курс для повышения толерантности детей, реально делаем противо-

положную работу. Термин «национальность» включает в определение группы, которая имеет единый 

язык и культуру, еще и территорию. «Этос» не несет этой дополнительной нагрузки. Говоря о необхо-

димости проживания людей на закрепленной для них территории, мы усиливаем те процессы в России, 

которые призваны пресечь. 

 Значительную проблему представляет разговор о семье. Идея говорить о нравственности в об-

ществе, не отличающемся этим качеством, чревата многими проблемами. Кажется очевидным, что се-

мья и ближайшее ее окружение (например, соседи) – это то место, где человек может найти защищен-

ность и уверенность. Тем не менее, статистика неотвратимо свидетельствует о том, что именно здесь, в 

семье, человека нередко подстерегает опасность, совершается бОльшее число преступлений самого 

разного характера, в том числе убийства (Margolin, Gordis, 2000; Силласте, 1997). 20 - 30% убийств со-

вершается в семьях. Ежегодно тысячи женщин погибают от рук мужей, а две тысячи детей заканчивают 

жизнь самоубийством. Каждый год родители в нашей стране избивают до 2 млн. своих детей в возрасте 

до 14 лет. Более 50 тысяч детей уходят из дома из-за насилия в семье (Аналитический…, 1996). Полови-

на всех пострадавших малолетних жертв насилуется либо отцом, либо отчимом. По статье 120 

«Развратные действия» 38% осужденных – родственники жертвы (Сексуальные…, 1996).  

Около трети детей в типичном классе типичного города живет либо в неполной семье, либо в 

семье, где родители находятся во втором браке, и разговор о традиционных семейных ценностях, их 

незыблемости может восприниматься или скептически, или болезненно. Кроме того, в зависимости от 

того, к какой конфессии принадлежит семья, роль мужчины и женщины в семье, их участие в воспита-

нии детей может оцениваться различным образом. Если в мусульманской семье важнейшей добродете-

лью девушки будет скромность, то во многих атеистических семьях в настоящее время намеренно вос-

питывают ассертивных девушек, то есть девушек, способных отстаивать собственное мнение и доби-

ваться поставленных перед собой целей. Таких «подводных» камней, связанных с различиями типов 

семей,  национальных, религиозных и иных традиций и особенностей – великое множество, и учитель, 

без сомнения, должен помнить о них. Но кто и когда учил его этому? Да и в самом государстве до сих 

пор не проводилось открытых дискуссий по проблемам семьи- не тех идеологически направленных 

истерических криков о возврате прежних ценностей (которые никто и никогда не определял), а научной 

дискуссии относительно реального состояния современной семьи и тех тенденций, которые мы должны 

принять, а не закрывать на них глаза. 

Проблема данного курса состоит в неопределенности понимания большинства терминов в на-

шем обществе, которое, являясь внешне демократическим, сохранило множественные черты патриар-

http://www.owl.ru/win/books/nasilie/3bezop.htm#%282%29
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хального общества. Именно поэтому тема семьи не может быть разработана полностью, поскольку в 

демократическом и патриархальном обществе различным образом относятся к женщине и к ее роли в 

семье, отношению мужчины к воспитанию детей и .д. 

Но, возможно, максимально бурные споры вызывает не содержательная сторона курса, сколько 

компетенция, на которую он направлен. Большинство учителей не готово отдать на откуп ребенку ме-

тоды его обучения и, самое главное, не могут представить, что ученик начальной школы может сам 

оценить собственные знания. Оценка – это тот инструмент, которым они держали дисциплину в классе 

и внимание детей. Именно поэтому они не готовы учить детей осознанию самого процесса обучения и 

самооценке этого процесса. 

Но к этому не готовы и те, кто учит учителей. Попытка дать магистру тему диссертации, посвя-

щенную метакогнитивной компетенции и метакогнитивному осознанию привела к тому, что вся кафед-

ра стала стеной и против компетенции, и против метакогнитивного осознания. 

 Стоит подчеркнуть, что рефлексия, то есть способность размышлять о собственных поступках 

и мыслях - развивается на основе того, что современные психологи называют метакогнитивным осозна-

нием. Метакогнитивное осознание – понимание того, что во мне самом рождаются мои мысли, я создаю 

их сам. Это явление возникает у ребенка достаточно поздно, обычно не ранее 6 лет. И чтобы оно появи-

лось, сначала должна появиться модель психического.  

Это все новые термины современной психологии, которая буквально за последние несколько 

лет обрела новое ускорение и обнаружила много направлений практического применения глубоких вы-

водов собственных теорий. Модель психического - способность понимать, что у других людей есть 

иные причины для поступков, чем у тебя. Эта способность формируется в возрасте от 3 до 5 лет, осо-

бенно если с ребенком много и эффективно общаются взрослые. Затем уже на основе этого понимания 

возникает новое явление – метакогнитивное осознание- способность думать о собственном думании.  

Это понимание того, что именно я порождаю мысли и решаю задачи. Оно возникает в 6 лет, 

если перед тем уже существует модель психического. К сожалению, послеперестроечное время способ-

ствовало формированию того типа родителей, который полагает, что детский сад и школа должны раз-

вивать их детей, тогда как их задача – обеспечить семью деньгами. Именно поэтому в школе достаточ-

но много детей с неразвитой рефлексией и метакогнитивным осознанием.  

Многим кажется, что это заморское слово, как и явление, которое оно обозначает, не нужно в 

школе. Ребенок просто должен учить то, что положено. Но это не так. И в этом плане можно полностью 

солидаризироваться с создателями нового стандарта. Метакогнитивное осознание - процесс понимания 

собственной способности мыслить. Он затрагивает каждый момент нашей жизни, в школе, дома, на 

работе. Сюда относится понимание своей способности выполнить определенную задачу и выбор спосо-

бов достижения цели. И еще размышление о том, что было сделано, оценка эффективности избранных 

стратегий, а также понимание того, что та сам понимаешь, а что - нет. Но это и есть способность учить-

ся осознанно, понимая, что пока еще недоступно, а что уже освоено.  

В большинстве школьных ситуаций именно учитель берет на себя такую задачу: объяснить 

ученику, что он может, а что - нет, контролировать процесс освоения им предмета. Но если мы сформи-

руем метакогнитивное осознание и рефлексию, ученик сможет все это сделать сам. И тогда учитель 

действительно будет тем, кто его сопровождает и направляет, а не тем, кто постоянно натаскивает и 

тянет вперед. 

Учитель может использовать данный предмет как место и время, где он может позволить уче-

нику учиться думать, не будучи связанным с необходимостью запоминать конкретный материал в кон-

кретном объеме.  

Следовательно, кроме освоения определенного материала, учитель может поставить себе сле-

дующие цели, которые вполне можно осуществить в рамках данного курса: 

Научить учеников думать по-разному. 

Показать, что сам процесс обучения не менее важен, чем получаемый  результат.  

Обучить тому, как развивать и использовать разные стратегии решения проблем. 

Показать, что для описания одного и того же явление могут быть разные точки зрения, а пото-

му стоит научиться аргументировать свою точку зрения. А не бороться и отвергать чужую 

Ученикам нужно дать возможность думать о своем прогрессе и осознавать его. 

Стоит научить тому, что они отвечают за процесс своего обучения 

Необходима не только разъяснительная работа с учителями, но и широкое обсуждение пробле-

мы метакогнитивной компетенции и роли ее в рамках преподавания  «Духовно-нравственной культуры 

народов России» в начальной школе в рамках преподавателей высшей школы, связанных с начальным 

образованием. 
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Вопросы формирования семейной культуры и ценности семейного образа жизни у студентов 

Новикова Г.В.,  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

 г. Москва 

 

Известно, что в настоящее время институты семьи и брака не только в Российской Федерации, 

но и в мире, претерпели существенные изменения. Исследования свидетельствуют о девальвации тра-

диционной формы совместной жизни – семьи, сформировавшейся на основе брака. При этом данная 

установка в большей степени присуща именно молодым людям, которые непосредственно находятся в 

том возрасте, когда проблемы брачного выбора являются наиболее актуальными. В настоящее время 

наблюдается рост числа разводов среди молодых семей, увеличение количества неполных семей и ма-

терей-одиночек, нарастание социального сиротства, конфликтности во внутрисемейных межличност-

ных отношениях, неумение (или нежелание) супругов улучшить нравственно-психологический климат 

семьи, разрешить возникающие конфликты взаимными уступками друг другу. 

В традиционной культуре регулятором устойчивости семьи служили религиозные и культур-

ные нормы, а также огромную роль играла существующая модель родительской семьи. Как было уже 

отмечено, Российская семья утратила существующие традиции семейного уклада. В настоящие время 

общественность осознает ценность и значимость семейной среды для личности, пытается поднять ста-

тус семьи, укрепить семейные ценности и традиции. Семейно-брачные отношения не утратили своего 

значения в системе общественных ценностей и семейная жизнь остается наиболее распространенной 

формой совместной жизни мужчины и женщины. В силу того, что общественные условия меняются, а 

потребность, хотя и модифицированная, в создании семейно-брачных отношений сохраняется, пробле-

ма формирования ценности семьи у студенческой молодежи приобретает особую актуальность.  

На факультете педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова получают дополни-

тельное к основному педагогическое образование около 600 студентов МГУ. В нашем исследовании 

приняли участие 75 студентов естественных факультетов. В результате проведенного опроса были по-

лучены следующие ответы: 

Какой возраст для вступления в брак Вы считаете оптимальным? 

Девушки: до 18 лет – 9%; 19-22 года – 14%; 23-25 лет – 37%; 26-30 лет – 28%; после 31 – 12%. 

Юноши ответили: до 18 лет – 3%; 19-22 года – 11%; 23-25 лет – 22%; 26-30 лет – 42%; после 31 

– 22%. 

Что, по Вашему мнению, является главным при выборе супруга? 

Девушки: материальный достаток – 26%; совместимость характеров – 18%; взаимная любовь и 

уважение – 32%; религиозные установки – 13%; социальные установки – 9%; иное – 2% (мнение роди-

телей, уровень образования). 

Юноши: материальный достаток – 10%; совместимость характеров – 17%; взаимная любовь и 

уважение – 29%; религиозные установки – 16%; социальные установки – 19%; иное – 9% (возраст, 

внешняя привлекательность). 

Если бы у Вас был выбор вступить в брак или жить совместно без оформления отношений, то 

Вы бы: 

Девушки: зарегистрировали свой брак – 56%; жили бы в ―гражданском браке‖ - 32%; для Вас 

это не имеет значение – 12%. 

Юноши: зарегистрировали свой брак – 43%; жили бы в ―гражданском браке‖ - 39%; для Вас это 

не имеет значение – 18%. 

Данные, полученные в результате анкетирования, показали, что ценности семейных отношений 

остаются для молодежи все еще привлекательными. Их анализ дает преставление о брачных установках 

современных студентов, а также особенностях добрачного поведения, которое сегодня заметно измени-

лось. Если в прошлом вступление в брак было естественным и необходимым событием в жизни каждо-

го человека, то сегодня такой предопределенности нет.  

Для молодых людей, проживающих в больших городах, жизненные ценности выстраиваются в 

следующей очередности: сначала образование, затем хорошая работа и только потом семья. Однако, из 

полученных данных видно, что большинство студентов имеет желание создать собственную семью. 

Причем, большая часть из них оказывает предпочтение традиционной форме семьи. 

Наряду с анкетированием по авторскому опроснику в нашем исследовании была использована 

взаимодополняющая методика, связанная с более точным определением установок и ценностных пред-

ставлений индивида ―Методика изучения ценностных ориентаций‖ (М. Рокич). В пятерке предпочитае-

мых терминальных ценностей оказались: интересная работа, здоровье, наличие хороших и верных дру-

зей, счастливая семейная жизнь и любовь. Большинство из этих ценностей относятся к категории кон-

кретных и индивидуальных. 

В пятерке предпочитаемых инструментальных ценностей оказались: жизнерадостность, рацио-
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нализм, честность, чуткость и ответственность. Все эти ценности подразумевают некоторую автоном-

ность личности от воздействий и взаимодействия с окружающими людьми и превалирование интеллек-

туальных ценностей над ценностями непосредственного мироощущения. 

У студентов материальная обеспеченность входит в пятерку наиболее значимых терминальных 

ценностей, но занимает более низкое место наряду с интересной работой, здоровьем, наличием хоро-

ших и верных друзей. Стремление к материальной обеспеченности объясняется заботой молодых лю-

дей о своем будущем, стремлением жить одним днем, получать от жизни удовольствие. Выделение в 

качестве терминальных ценностей наличия хороших друзей, любви позволяет сделать вывод о привер-

женности студентов к комфортным психологическим отношениям. 

Можно предположить, что выделение одной из приоритетных ценностей – счастливой семей-

ной жизни, является показателем достаточно сознательного подхода к вопросам создания своей семьи. 

Но современные студенты предпочитают быть готовыми к семейной жизни не только с моральной, но и 

с материальной точки зрения, что значительно отодвигает время создания семьи. Еще несколько лет 

назад считалось, что юноши и девушки по достижении определенного возраста уже полностью готовы 

к браку. Но многочисленные социологические, педагогические и психологические исследования пока-

зывают, что эта готовность не всегда сформирована и должна стать целью педагогической и социаль-

ной работы. 

С 2008 г. на факультете педагогического образования МГУ функционирует общеобразователь-

ная программа ―Семейная педагогика‖, которая нацелена на пропаганду среди молодежи осознанного 

подхода к созданию семьи, повышение престижа и роли семьи в обществе, оказание помощи молодежи 

и молодым семьям в осознании и укреплении семейных ценностей, а также на повышение и реализа-

цию духовного, социально-психологического и правового потенциала молодых людей.  

Реализуя идею междисциплинарного подхода, занятия в программе ―Семейная педагогика‖ 

ведут известные российские педагоги, психологи, специалисты по семейному праву, специалисты На-

учного центра здоровья детей, профессора МГУ, РАО и других вузов. Таким образом формируются 

следующие составляющие семейной культуры студента:  

правовая (законопослушность, достоинство, правовые знания в области семейных отношений);  

социальная (гражданская ответственность, патриотизм, приверженность традиционным семей-

ным устоям общества);  

экономическая (честность, понятие семейной экономики);  

нравственная (милосердие, доброта, порядочность, совесть, самоотверженность, уважение к 

старшим);  

познавательно-эстетическая (самостоятельность мышления, стремление к красоте, культурное 

самосовершенствование);  

коммуникативная (толерантность, вежливость, деликатность, этикет);  

телесная (здоровье, выносливость, красота тела, высокая работоспособность, нетерпимость к 

вредным привычкам);  

психическая (самообладание, стрессоустойчивость). 

Формирование семейной культуры, включая данные направления развития, обеспечивается в 

форме дискуссий по каждому из указанных направлений. После проведения занятий у студентов появ-

ляется интерес к изучению своего семейного прошлого; улучшаются взаимоотношения с родителями; 

проявляется осознанный интерес к созданию собственной семьи.  

Мы считаем, что подготовка студентов к семейной жизни должна осуществляться системно 

через учебный процесс, студенческое самоуправление и внеучебную воспитательную работу. Главными 

средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя и сила вузовской тради-

ции. Формирование ценности семьи можно представить как процесс приобретения индивидом перечис-

ленных субъектных свойств под влиянием социальной среды и воспитательной деятельности взрослых, 

а ее сформированность – как результат этого процесса. 

Однако следует отметить, что процесс формирования не является одномоментным актом и про-

текает в течение определенного промежутка времени, часто достаточно длительного. Поэтому, важно 

иметь представление не только о конечном, но и о промежуточных результатах этого процесса. В связи 

с неоднозначностью научных взглядов и подходов к изучению ценности семьи, целесообразно опреде-

ление уровней сформированности ценности семьи у студентов. В первую очередь необходимо опреде-

ление критериев и показателей сформированности таких ценностей. Основой для определения критери-

ев и показателей стали содержательные характеристики признаков ценностей семьи, которые соотно-

сятся с еѐ функциями.  

Первым критерием нами был выделен мировоззренческий, который соотносится с такими 

функциями семьи, как сфера духовного общения, социально-статусная и включает три показателя: 

сформированность нравственного сознания; сохранение и приумножение национальных и культурных 

традиций семьи; сопричастность семье и роду. 
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Второй критерий определен нами как воспитательно-образовательный, опирающийся на сле-

дующие функции семьи: экономическая, сфера первичного социального контроля, воспитательная, ре-

продуктивная и сексуальная. Здесь нами выделены следующие показатели: приобретение и пополнение 

знаний о вопросах семейно-брачных отношений; формирование гендерной позиции ответственного 

родительства; педагогическая грамотность, вооруженность передовым опытом и новыми технологиями 

воспитания, готовность к их реализации. 

Третий критерий, обозначим как деятельностный, базирующийся на основе хозяйственно-

бытовой, эмоциональной и досуговой функций семьи, включает несколько показателей: наличие эконо-

мических и хозяйственных умений и навыков, необходимых в дальнейшем в быту и способность их 

использовать; способность к регулированию внутрисемейных отношений, конфликтных ситуаций; ак-

тивное участие в решении семейных проблем; общность семейных интересов, увлечений. 

Условия формирования ценности семьи у студенческой молодежи можно условно разделить на 

три группы: 

К первой группе относятся условия, направленные на формирование мировоззренческой со-

ставляющей, способствующие осознанию семьи как важной человеческой ценности для отдельной лич-

ности и общества в целом: преемственность воспитательных воздействий в образовательных учрежде-

ниях различного уровня, направленная на возрождение и сохранение отечественных духовных тради-

ций семейных отношений, повышение уровня педагогической культуры молодого поколения; модели-

рование молодыми людьми профиля своей будущей семьи в разные временные периоды. 

Вторая группа условий представляет собой воспитательно-образовательную составляющую, 

которая включает в себя: создание информационного пространства в вузе с целью увеличения объема и 

качества получаемой информации, методической и организационно-массовой работы для приобретения 

и пополнения знаний студентами по вопросам семейно-брачных отношений; введение в учебные планы 

вуза по всем направлениям и специальностям учебных дисциплин, ориентированных на повышение 

теоретического и практического уровня подготовки молодежи к семье и браку, приобретение знаний и 

умений в решении семейных проблем и преодолении конфликтных ситуаций (―Феминология и гендеро-

логия‖, ―Семьеведение‖, ―Этика и психология семейной жизни‖ и т.д.); наличие у преподавателей зна-

ний, умений и навыков для обеспечения работы по ориентации молодежи в вопросах семьи, материнст-

ва, отцовства и детства, этики и психологии семейно-брачных отношений; организация активной пропа-

ганды педагогических знаний в вопросах семейно-брачных отношений через средства массовой инфор-

мации; формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и соци-

альной культуры; создание условий для получения положительного опыта семейных отношений через 

примеры выдающихся людей, преподавателей, сверстников; создание условий для укрепления и совер-

шенствования физического состояния, стремления к здоровому образу жизни. 

Третья группа включает в себя деятельностную составляющую, к которой можно отнести сле-

дующие условия: наличие стартовой материально-финансовой составляющей для создания семьи и воз-

можности к постоянному совершенствованию материального благополучия; широкое использование 

форм и способов организации совместной деятельности студентов разных курсов для общения друг с 

другом, определения общих интересов, увлечений, выбора партнера для будущей семейной жизни. 

Социальная значимость семьи, повышение психологической культуры молодежи, в том числе 

подготовленность к воспитанию собственных детей, обязывает систему высшего образования уделять 

внимание повышению семейной культуры студентов и формированию ценностного отношения к семье. 

Это означает необходимость иметь серьезные теоретические знания и практические умения, изучить 

научные концепции семьи, освоить психологические законы гармоничных семейных отношений. В на-

стоящих социокультурных условиях от психологов-преподавателей требуются глубокие системные 

знания и умения приложения профессиональных усилий, поиск адекватных средств и способов воспи-

тательных воздействий на студентов. 

 

Система психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их семьям в условиях центра психолого-медико-социального сопровождения 

Носкова С.А.,  

бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, Вологодскойобласти  

«Областной центр психолого-медико-социального сопровождения» 

, г. Вологда 

 

Ежегодно увеличивается  количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Ухуд-

шение экологии, высокий уровень заболеваемости родителей, детские болезни, отсутствие культуры 

здорового образа жизни способствуют увеличению числа детей-инвалидов. В настоящее время специа-

листы научных и практических учреждений работают над разрешением комплекса проблем детей со 
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специфическими нуждами. Эта помощь должна носить комплексный характер, затрагивать все стороны 

жизни ребенка. 

Трудности психологической реабилитации и адаптации детей с нарушениями в психофизиче-

ском развитии в значительной степени обусловлены сложной структурой и степенью тяжести их дефек-

та, что проявляется в своеобразных особенностях их умственного и психологического развития. Поэто-

му своевременная психолого-педагогическая помощь им является одним из важнейших звеньев систе-

мы их реабилитации. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и в семьях, в которых они 

воспитываются, возникает много трудностей, из которых наиболее распространѐнными являются: 

социальная, территориальная и экономическая зависимость детей-инвалидов и детей с ОВЗ от 

родителей и опекунов; 

при рождении ребенка с особенностями психофизиологического развития семья часто либо 

распадается, либо усилено опекает ребенка, не давая ему развиваться; 

слабая профессиональная подготовка таких детей; 

трудности при передвижении по городу, что приводит к изоляции ребѐнка-инвалида; 

недостаточное правовое обеспечение (законодательная база в отношении детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья несовершенна); 

негативное общественное мнение по отношению к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (существует стереотип «инвалид – бесполезный» и т.п.-); 

многие дети с ограниченными возможностями здоровья не имеют возможности получения пе-

дагогических знаний (они не посещают детские сады и общеобразовательные школы). 

Психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ не должна ограничиваться только консульти-

рованием и психокоррекционными занятиями. Эффективность данной помощи зависит от воздействия 

социально-психологической среды, окружающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Это воздействие достигается с помощью психолого-педагогического сопровождения. 

В бюджетном образовательном учреждении Вологодской области «Областной центр психолого

-медико-социального сопровождения»  (далее - Учреждение) в течение нескольких лет  развивается и 

совершенствуется служба комплексного сопровождения, направленная на помощь детям с ограничен-

ными возможностями здоровья.                           

Специалисты службы сопровождения оказывают следующие виды помощи: 

комплексная психолого-педагогическая диагностика; 

консультирование; 

социально-педагогический патронаж; 

индивидуальные и групповые  коррекционно-развивающие занятия; 

семейный клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей; 

социокультурные мероприятия; 

психолого-медико-педагогическая комиссия; 

разработка индивидуальных  коррекционно-развивающих программ для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья детей, проживающих в курируемых муниципальных районах Вологодской 

области;  

лекотека; 

взаимодействие с учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты населе-

ния. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя несколько этапов, которые взаимо-

связаны между собой и взаимодополняют друг друга. На протяжении всех этапов ведется консультатив-

ная работа  с  родителями ребенка, находящегося на психолого-педагогическом сопровождении.  

1этап: Подготовительный. Данный этап включает в себя комплексную психолого-

педагогическую диагностику ребенка с ОВЗ и изучение окружающей его социальной среды. По итогам 

диагностики происходит создание индивидуальной программы психолого-педагогического сопровож-

дения ребенка с ОВЗ и проводится консультативная работа с родителями.  

2 этап: Основной. На основном этапе происходит реализация индивидуальной программы пси-

холого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи. На втором этапе оказываются следующие 

виды помощи: социально-педагогический патронаж, индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия; семейный клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья и их роди-

телей; социокультурные мероприятия; лекотека. На протяжении всего этапа семье оказывается помощь 

по взаимодействию с учреждениями образования, здравоохранения и социальной защиты населения. 

3 этап: Заключительный. Целью заключительного этапа является обобщение достигнутых ре-

зультатов и планирование работы на следующий учебный год. 

Психолого-педагогическое сопровождение начинается с подготовительного этапа, состоящего 

из комплексной диагностики психического развития ребенка и его социальной среды.  
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Диагностика психического развития ребенка включает в себя: 

всестороннее клинико-психологическое изучение личности ребенка; 

анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка; 

анализ развития сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов и функций. 

Второй этап включает в себя оказание различных видов помощи ребенку и его семье. 

Для социально-педагогической адаптации и реабилитации ребенка, семья находится на соци-

ально-педагогическом патронаже. Патронаж организуется для посещения детей на дому с диагностиче-

скими, коррекционными,  адаптационно-реабилитационными целями и позволяет устанавливать и под-

держивать связи с семьей, своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывая незамедлительную 

помощь. 

Социально-педагогический патронаж  решает следующие задачи: 

Выявление и своевременная помощь детям посредством системы мер воздействия, включаю-

щей в себя диагностические, консультативные мероприятия, направленные на развитие адаптивных ме-

ханизмов у детей и подростков. 

Помощь родителям в воспитании и обучении детей. 

Помощь родителям в решении социальных и правовых проблем. 

Взаимодействие со специалистами Учреждения, с сотрудниками учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения с целью оказания комплексной помощи ребенку. 

Одним из видов помощи основного этапа является организация коррекционно-развивающих 

занятий. Специалисты разрабатывают индивидуальную коррекционно-развивающую программу на ос-

новании комплексной диагностики и особенностей ребенка с целью оптимизации психологической и 

социальной ситуации развития ребенка; развития различных видов деятельности ребенка; формирова-

ние возрастных психологических новообразований. 

Коррекционная работа с ребенком включает в себя следующие задачи: 

коррекция неадекватных методов воспитания ребенка с целью преодоления его микросоциаль-

ной запущенности; 

помощь ребенку или подростку с ОВЗ в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими; 

развитие у ребенка компетентности в вопросах нормативного поведения; 

развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции 

поведения. 

 Важно помнить, что семья является средой, в которой формируется личность ребенка и закла-

дывается ресурс его социальной адаптации.   

В действительности, развитие ребенка  с ограниченными возможностями здоровья происходит 

в достаточно замкнутом пространстве, вне полноценного общения со сверстниками и взрослыми. 

 С целью помощи в социально-психологической адаптации детей с ОВЗ через объединение уси-

лий семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и специалистов Учрежде-

ния организуется семейный клуб. Это своеобразная группа взаимопомощи, объединенная общей жиз-

ненной проблемой. В этой группе дети, родители могут обмениваться опытом, информацией, эмоцио-

нальной поддержкой и ресурсами. В группе возникает потенциал взаимопонимания и доверия, помо-

гающий людям раскрываться, чувствовать, что они не одиноки. 

Эффективное взаимодействие между участниками семейного клуба на базе Учреждение  стро-

ится  на основе следующих принципов: 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятель-

ности;  

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

принцип обогащения сенсорно – чувственного опыта; 

принцип активной деятельности всех участников клуба. 

Традиционным видом помощи детям с ОВЗ в БОУ ВО «Областной центр ПМСС» является про-

ведение социокультурных мероприятий: тематических праздников, концертов, спектаклей.   

  В Учреждении функционирует лекотека. Основная цель лекотеки - обеспеченье семей игруш-

ками, играми, пособиями, специальной литературой на временное пользование. Специалисты обучают 

родителей не только пользоваться теми или иными играми, пособиями, но и учат правильно строить 

занятие родителей с ребенком. 

Важным звеном в психолого-педагогическом сопровождении семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ является психологическая поддержка родителей, воспитывающих данную категорию детей. Пси-

хологическую поддержку родителей мы рассматриваем как систему мер, направленных на: 

снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка; 

укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка; 

формирование у родителей адекватного отношения к ребенку; 
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установление адекватных детско-родительских отношений и стилей семейного воспитания. 

Процесс реализации психологической поддержки родителей является длительным и требует 

обязательного комплексного участия всех специалистов, наблюдающих ребенка (педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, медицинский работник, социальный педагог и др.), однако глав-

ная роль в этом процессе принадлежит психологу, поскольку он разрабатывает конкретные мероприя-

тия, направленные на психологическую поддержку родителей. Работу с родителями, воспитывающих 

ребенка с ОВЗ целесообразно проводить в двух направлениях: 

1. Информирование родителей о психологических особенностях ребенка, психологии воспита-

ния и психологии семейных отношений.  

После проведенных диагностических мероприятий психолог знакомит родителей с результата-

ми обследований на индивидуальных консультациях. Проведение тематических родительских собра-

ний, групповых консультаций способствуют расширению знаний родителей о психологических особен-

ностях детей, имеющих отклонения в развитии, о типичных возрастных закономерностях в развитии 

личности.  

2. Обучение эффективным способам общения и взаимодействия с ребенком осуществляется 

путем проведения детско-родительских игр, тренингов, совместных коррекционных занятий с детьми.   

На заключительном этапе оценивается эффективность проведенной работы, даются рекоменда-

ции по дальнейшей деятельности ребенка. 

Перспективная задача психолого-педагогического сопровождения – совершенствование систе-

мы помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, включающей в себя комплексную диагностику, кор-

рекционно-развивающие занятия, реабилитационно-оздоровительные мероприятия, способствующие 

развитию познавательной деятельности и адаптации детей к социуму, обеспечение максимальной инди-

видуализации и комплексности оказываемой помощи детям, родителям и педагогам.  

Отдельным видом деятельности психолого-педагогической помощи,  является помощь ребенку 

с ОВЗ и его семье, проживающих в отдаленных курируемых муниципальных районах Вологодской об-

ласти и не  имеющих возможности регулярно посещать БОУ ВО «Областной центр ПМСС». На началь-

ном этапе психолого-педагогической помощи с ребенком проводится комплексная диагностика. На ос-

нове этой диагностики и особенностей ребенка составляется индивидуальная коррекционно-

развивающая программа. Специалисты обучают родителей работать по данной программе. После обу-

чения, родители самостоятельно занимаются  по разработанной специалистами программе с ребенком 

дома. Один раз в два месяца с ребенком проводится диагностика, для выявления динамики и оценки 

эффективности программы.  

Использование специалистами Учреждения традиционных и поиск инновационных форм рабо-

ты с детьми данной категории, способствует оказанию реальной, значимой  психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. 

 

К проблеме внедрения инноваций в образовании 

Нухова М.В.,  

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, 

 г.Уфа  

 

За прошедшее десятилетие в российском обществе произошли существенные изменения, обу-

словленные влиянием большого количества новых социальных, экономических и политических факто-

ров: изменение социального, экономического и политического устройства страны, глобальный эконо-

мический кризис, стремительное развитие новых информационных технологий, возросшее влияние 

средств массовой информации  и т.д.  

Эти процессы привели к значительному изменению системы российского образования и его 

роли в обществе. Приоритет инновационного развития России в качестве одной из ключевых задач ста-

вит задачу подъема уровня и совершенствования качества образования. Именно образование – как сис-

тема формирования интеллектуального капитала нации и как одна из главных сфер производства инно-

ваций – создает базовые условия для быстрого роста рынков на основе быстрого обновления техноло-

гий и продуктов [4].  

Основным ресурсом образования, способным реализовывать поставленные задачи, является 

учитель в широком смысле этого слова. Специфика педагогической профессии предполагает, что ее 

носитель находится в центре всех социальных событий, является не только хранителем и транслятором 

культурного опыта, но и проводником социальных новаций.  

Ведущие направления профессионального развития современного учителя сформулированы в 

рамках инициативы «Наша новая школа», где отмечается, что школа 21 века «…это институт, соответ-

ствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений 

прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Новая школа – это новые учителя, откры-
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тые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 

знающие свой предмет… Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые 

ко всему новому учителя – ключевая особенность школы будущего» [3]. 

Развитие инновационной деятельности учителя является одним из стратегических направлений 

в образовании. Решение этой задачи имеет особенно важное значение сегодня, когда любые инновации 

в сфере образования могут быть реализованы, если они внутренне будут приняты и поддержаны педа-

гогами-инноваторами. 

Вместе с тем, согласно статистическим данным, средний возраст школьного учителя по Рос-

сии продолжает увеличиваться. То есть те люди, которые сегодня занимаются обучением и воспита-

нием подрастающего поколения – это специалисты, подготовленные в иных социально-

экономических, политических, профессионально-культурных условиях, в которых доминировали 

иные социально-культурные коды и ценности. Обладая огромным профессионально-педагогическим 

опытом, квалифицированный школьный учитель, преподаватель ССУЗа или ВУЗа, мастер производ-

ственного обучения не всегда отличаются профессиональной мобильностью, готовностью к воспри-

ятию и внедрению инноваций, конкурентоспособностью. Инновации не всегда бывают поняты и при-

няты педагогическим коллективом, внедрение нового в образовании тормозят чаще всего главные дей-

ствующие лица системы образования – педагоги.  

Мобильность и конкурентоспособность педагога – один из основных показателей профессио-

нального развития личности, ее сущностных сил на всех этапах профессионального обучения, самораз-

вития и самореализации. Л.А.Амирова рассматривает профессиональную мобильность как «…как цен-

ностно-смысловой конструкт личности, как всеохватывающая психическая данность, позволяющая объ-

единить знания, умения, опыт, направленность, личностные качества и способности педагога в единое 

целое и отражающая наивысший уровень профессиональных достижений человека» [1]. 

Отношению субъектов инновации к новшествам посвящены исследования Э. Роджерса, К. Ан-

геловски, А. Неймер, С. Полякова, К. Ушакова, Н. Анисимова, М. Поташник, О. Хомерики, А. Лоренсо-

ва и др. 

В качестве факторов, препятствующих внедрению инноваций, чаще всего называются ригид-

ность мышления педагогов, недостаток педагогических и методических знаний и опыта, низкий уро-

вень профессиональной рефлексии и психологической компетентности, недостаточное осознание меры 

своей социальной ответственности и значимости.  

По мнению К.М. Ушакова, проблемы внедрения нового связаны не столько с объемом деятель-

ности, сколько с еѐ характером, критериями ее качества, отношениями внутри коллектива, требующим 

устойчивых изменений в поведении педагога. Модель реакции человека на «навязывание» ему нововве-

дения может быть условно разделена ее на пять фаз: отрицание – сопротивление – исследование – во-

влеченность – традиционализация. Фаза отрицания может проявляться состоянием оцепенения, шока, 

растерянности, преобладания ориентация на прошлое.  На фазе сопротивления возможно проявление  

раздражения, возникновение депрессии, связанной с ощущением неизбежности перемен.  На этапе ис-

следования педагог, согласившись с неизбежностью перемен, начинает ориентироваться в новых фор-

мах деятельности. Этап вовлеченности характерен возникновением творческих групп, постановка целей 

становится более точной, резко улучшается координация деятельности. На фазе традиционализации 

изменения входят в повседневную жизнь [5]. 

Большой объем деятельности инновационного характера или частые нововведения и реоргани-

зации увеличивают неопределенность в образовательном учреждении. Это может существенно повы-

сить уровень тревожности педагогического персонала и сказаться на эффективности их деятельности. 

Максимальная эффективность деятельности педагогов наблюдается при «оптимуме» тревожности, со-

ставляющей примерно 60% от максимальной. Дальнейшее увеличение тревожности приводит к резкому 

уменьшению эффективности работы.  

Необходимость оптимизации уровня тревожности педагогов в условиях внедрения социальных 

и образовательных инноваций требует не только грамотных управленческих решений, но и разработки 

специальных психологических технологий, направленных на повышение уровня осознанности педаго-

гов как субъектов преобразований.  

В практике управления нашла применение модель внедрения изменений К. Левина, состоящая 

из трех фаз: «разморозка» – «введение изменений» – «заморозка». На первой стадии в коллективе орга-

низации чаще всего по инициативе первого лица формируется потребность в изменении, положитель-

ное отношение к потенциальным нововведениям, отслеживается неофициальная реакция членов кол-

лектива. В период введения изменений формулируется задача, распределяется ответственность, намеча-

ются сроки, осуществляется контроль, демонстрируется поддержка и пр. Эта фаза характеризуется мо-

тивированным поведением педагогов в заданном направлении. И, наконец, на третьей стадии наблюда-

ется стабилизация изменений, которая возникает тогда, когда нововведение в сознании членов органи-

зации начинает носить рутинный характер и переходит в традицию. В идеале очередное нововведение 
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должно начинаться не раньше, чем будет «заморожено» предыдущее, индикатором чего является субъ-

ективное мнение педагогов, что они всегда так делали. Периоды изменений должны чередоваться с пе-

риодами фиксации достижений [5]. 

Перспективным направлением исследования отношения педагогов к инновациям представляет-

ся нам рассмотрение данной проблемы в русле разработанной Л.М.Митиной концептуальной модели 

профессионального развития личности, а также технологии конструктивного изменения поведения 

субъекта деятельности [2]. Современное образование как никогда нуждается в специалистах, активно 

включенных в общественные преобразования и саморазвитие, осознающих меру своего участия и от-

ветственность за все, что с ними происходит, способных планировать и ставить цели профессиональной 

деятельности, изменять ради их достижения свое поведение и свою личность. 
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Cамоопределение  и  социальная  активность человека 

в современной России 

Овчинникова Т.Н.  

г.Москва 

 

    Говорить о самоопределении человека можно лишь,  рассматривая человека, как целостную 

саморазвивающуюся систему в единстве его взаимоотношений с окружающим миром (Э.В. Ильенков, 

А.С. Арсеньев, В.С. Библер, и др.).   

   Так  как человеку приходится осваивать этот, двойственный по своей природе, мир (М.М. 

Бахтин, В.С.Библер, Ю.М. Лотман,  и др.), то любую выполняемую субъектом  деятельность следует 

рассматривать как двояко детерминированную,  то есть, как включающую в себя, как минимум, две 

составляющие: личностно-смысловую и операционально-техническую ( 6).  

  .Двойственный  характер побудительности, соответствующий двойственности выполняемой 

человеком деятельности, проявляется в ориентации человека  на внешний и на внутренний мир, в уме-

нии согласовать характер их побудительности между собой. И, если один мотив, направленный на ре-

шение внешней задачи, чаще всего характеризует сознательно поставленную конкретную цель (то, что 

делается), то другой  мотив отражает глубинную смысловую ориентацию личности (то, ради чего что-

то делается). Тогда выполняемую человеком деятельность можно рассматривать как 

«равнодействующую» двух факторов, в результате взаимодействия  которых порождается «я» субъек-

та, развивается его психика. 

   Существуя в тесном единстве, смысловая и операционально-техническая сторона деятельно-

сти способны оборачиваться, подменяя друг друга в роли цели и средства. 

     При этом творческое развитие, где существенную роль играет потребность в обновлении 

имеющегося опыта, можно охарактеризовать как постоянное взаимодействие субъективной и объектив-

ной сторон психических процессов, ответственных за выполнение осуществляемой человеком деятель-

ности.  "Сознание  предполагает  -  по своему смыслу - невозможное (и насущное) несовпадение моего 

Я с самим собой, беседу, общение с собой, - общение незавершенного,  незаконченного,  нерешенного, 

мгновенного, открытого, - со мной завершенным, замкнутым на себя, уже состоявшимся,  отрешенным 

от всех изменений,  но, - могущим быть "перерешенным.  В сознании  мое бытие неизбежно сдвоено. 

Ведь именно (и только) в сознании бытие не совпадает с самим собой, отличается от себя самого, на-

сущно себе самому. Сознание есть (по логике Бахтина) бытие как событие, как ДИАЛОГ".[2,с.126]. 

Именно в этом и состоит феномен развития, в процессе которого  осуществляется постоянное взаимо-

действие смысловой и операционально-технической  сторон  деятельности и сознания. 

     Итак, развитие психики субъекта имеет место в случае постоянной  активации двух указан-

ных составляющих, состоит, как бы в "деятельном проживании" осуществляемой  деятельности,  в 

процессе  которой происходит  становление личностных смысловых  и  

и операционально-технических свойств в их единстве. Только в этом случае  чувственная и 
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рациональная ткани сознания реализуют себя в совместной одновременной работе,  в творческом поис-

ке, обращаясь то к прошлому (имеющийся опыт), то к будущему (цели и смыслы). 

   Но стандарты в образовании ориентированы на достижение поставленных внешних  целей, 

когда учащийся вынужден осваивать способы их достижения, не соотнося с поставленными целями, так 

как их ставил не он сам и они ему неведомы. Такое положение дел имеет место в то время, как развитие 

личности учащегося и его самоопределение возможно лишь при постановке им собственных целей в 

процессе собственной жизнедеятельности, большую часть которой занимает обучение.  

    Но, хотя и утверждается. что. «Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но, в первую 

очередь, на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в 

наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.», но 

«мотивация» достижения уже указанных целей не столь велика, сколько самостоятельно прожитая, 

осознанная и, самостоятельно поставленная цель. Способность самостоятельно ставить цели и дости-

гать их в процессе поиска новых средств  является основой развития личности любого человека, а ре-

бенка, - тем более. А утверждение того, что  « Специфика педагогических целей основной современной 

школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами», на наш 

взгляд, не выдерживает критики. Действительное развитие личности учащихся можно будет иметь 

только в случае, если вместо жестких стандартов образования, применимых лишь в отношении вещного 

мира, будут введены Принципы обучения, позволяющие учитывать происходящие с живыми людьми 

изменения, учитывая их способность к развитию в данных условиях.  Тогда использование принципов 

обучения позволит педагогу, в основном,  придерживаясь их, искать различные формы  их применения 

в конкретной ситуации обучения. 

   С целью иллюстрации того, как происходит формирование, становление  личности субъекта, 

проведем дальнейший анализ его творческой  деятельности. 

   Активное и заинтересованное участие детей в занятиях, делая их субъектом учения, а не объ-

ектом обучения, способствует развитию их личности в процессе реализации и поиска адекватных соз-

давшейся ситуации отношений, мыслей, поступков. В процессе такого свободного по своему характеру 

обучения, когда ребенок самостоятельно руководит собственным процессом учения, занимаясь по соб-

ственной программе, его интеллектуальная и личностная сферы развиваются одновременно в их взаи-

модействии, способствуя гармоничному развитию его личности. 

    Происходит это как бы в "зазоре" между внешней и внутренней целью деятельности.  Ситуа-

ция же преодоления внутренними,  субъективными  факторами внешних (ситуативных) факторов или 

условий, (но не наоборот!), может  считаться  развивающей личность. Так, например, развивающее обу-

чение, реализующее себя в процессе общения, как бы увеличивая этот "зазор", способствует более пол-

ноценному развитию каждого из этих планов в их взаимодействии, их корректировке, а в итоге, - разви-

тию личности учащегося. Происходит это, видимо, потому, что дети в школе развивающего обучения 

имеют возможность  постоянно менять позицию, входя в роль учителя, собеседника, учащегося, наблю-

дателя  в течение урока. Аналогичную роль  может выполнять   игровая  деятельность в различных ее 

формах.  

    Близость  по содержанию этих двух планов, -  когда "зазор" между ними практически отсут-

ствует, т.е., как бы происходит  совпадение внешнего и внутреннего планов, - или доминирование 

внешнего плана ведет к развитию функциональных отношений вместо становления личностных, приво-

дя к подчинению социуму в ущерб развитию личности, что очень хорошо видно на примере военнослу-

жащих.   

   Поэтому о полноценном  (творческом) развитии субъекта мы можем говорить только тогда,  

когда задействованы примерно в равной степени обе составляющие, т.е,  когда субъект  способен одно-

временно изменять себя и внешний мир.  В этом случае "... сама жизнь, сам образ жизни человека ока-

зывается предметом его собственной деятельности, воли, сознания, внимания. Это - способность выйти 

за свои собственные пределы в своей деятельности" (3, с. 49) При этом  субъект развивается в процессе 

достижения личностно-значимых целей, корректируемых принятыми в окружающем социуме нормами, 

реализуя себя  как целостная личность. 

   Смысловая  и операционально-техническая сферы сознания в их взаимодействии    про-

ецируются в поведении субъекта,   проявляя себя в ней,  соответственно,  в виде  целенаправленной  и  

планомерной  деятельности. Если  доминирование  смысловой сферы сознания субъекта находит свое 

проявление  в  целенаправленной деятельности; то доминирование операционально-технической  

сферы –  в  планомерной деятельности. Различия между ними  очень важны для понимания особенно-

стей развития субъекта, так как  они,  мало отличаясь по своим внешним  проявлениям, оказывают про-

тивоположное воздействие на развитие личности действующего субъекта. И, если планомерную по ха-

рактеру деятельность можно сформировать в процессе стандартного школьного и ВУЗовского обуче-

ния, то целенаправленная деятельность человека может быть сформирована только по собственной 

инициативе исполнителя.  
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   Рассмотрим их более подробно. 

     Планомерная деятельность выстраивается в виде «цепочки» в порядке выполнения сле-

дующих друг за другом действий, намеченных изначально.   При этом выполнение одного  «звена» за-

планированной деятельности  как бы подталкивает к  исполнению следующее  ее «звено», из нее 

«вытекающее», или с ним связанное. То есть, план отражает намеченные заранее этапы  воздействия, 

как правило, на внешнюю действительность, не предполагая, например, эффекта самоизменения дейст-

вующего субъекта и изменения ситуаций в процессе  взаимодействия.     Планомерная деятельность  

нацелена на довольно жесткое выполнение  содержащихся в плане действий, более зависимых от ре-

зультата выполнения предшествующего  

действия, нежели от цели и воли действующего субъекта. В результате  оказывается невольно 

сформированным такой стиль жизни, когда человек действует, практически не обращаясь к себе, к сво-

ему «я», - он довольствуется чувством достигнутого  результата, который вынесен  во внешний план, 

практически минуя внутренний, смысловой. В итоге развитие личности сильно замедляется или пре-

кращается, так как деятельность, осуществляемая субъектом,  оказывается отчужденной, вынесенной 

вовне. 

    Целенаправленная же деятельность заключается в интуитивном поиске и проживании бу-

дущей цели (мечты), в соответствии с которой по ходу выполнения деятельности подбираются и осмыс-

ливаются дальнейшие, часто очень неожиданные, пути и способы действий. Поэтому доминирование 

смысловой сферы сознания проявляется  в виде интенсивного поиска  средств  для достижения, как бы 

постоянно присутствующей, цели, в виде гибкой по форме целенаправленной деятельности.  Целена-

правленная   деятельность является значительно более  гибкой, способной к корректировке и уточне-

нию выбранных шагов, являясь по сути одним из способов самовыражения действующего субъекта. 

Именно целенаправленная деятельность  постепенно формирует  привычку  осмысления и переосмыс-

ления фактов, что заставляет субъекта обращаться к самому себе,  формируя  его «я».  При этом значи-

мая для субъекта цель  является сначала  смутной, еле определенной, которая  постепенно конкретизи-

руется в  процессе ее достижения, от общего, еще неопределенного, к все более  явному и конкретному. 

Можно сказать, что в процессе целенаправленной деятельности субъект самоопределяется, созидая са-

мого себя, в отличие от действий по типу планомерной деятельности, направленной на созидание, пусть 

качественного, но отчужденного продукта. (По нашему мнению, сама система планирования создана с 

целью осуществления возможности поэтапного контроля  за исполнителем.) 

   В результате необходимо отметить, что доминирование операционально-технической  сфе-

ры  сознания  над  смысловой  в жизнедеятельности субъекта,  проявляющееся в планомерной дея-

тельности,  как бы перекрывает его возможность обращения к себе, к своему «я», способствуя форми-

рованию новых навыков и знаний в уже знакомых сферах действительности, но препятствуя его лично-

стному развитию. 

   Более того, следствием явного доминирования   в жизнедеятельности субъекта  планомерной 

деятельности, способствующей развитию операционально-технической стороны сознания,   является 

замот, который  характеризует, скорее, общий стиль жизни человека. Показателем замота является от-

сутствие внутреннего роста человека при активной деятельности, направленной на привычный круг дел 

и обязанностей («дом – работа – магазин и далее»). Этот  «круг дел» может быть довольно широк  (по 

видимости, даже  с творческим исходом), однако, отсутствие роста имеющегося творческого потенциа-

ла у субъекта может свидетельствовать о таком явлении, как замот. 

   Необходимо отметить, что гармоничное развитие человека в настоящее время явление до-

вольно редкое: преобладает доминирование  операционально-технической  стороны сознания  над 

смысловой. Такое положение дел является результатом  воздействия современной социальной среды, - 

с одной стороны, и  общепринятой системы обучения, формирующей навык действий по чужому плану, 

- с другой.Выход из создавшейся ситуации возможен в случае  ведения специальной коррекционной 

работы, направленной на гармонизацию  отношений между  развитием  смысловой и операционально-

технической сторонами  деятельности. Это соответствует сознательной возможности использования 

целенаправленной и планомерной деятельности в зависимости от создавшейся ситуации. 

   Актуальность этого вопроса состоит в том, что подобное явление замота является очень рас-

пространенным в наше время, когда ритм и темп жизни способствуют этому, провоцируя как снижение 

уровня творческих возможностей живущих людей, так и формирование агрессивного и стрессового 

состояния их психической активности.  Самостоятельный же выход из подобного состояния слишком 

труден для человека, так как  не он распоряжается   собой, - он вынужден подчиняться уже намеченным 

другими планам. 

    С целью предотвращения подобных явлений необходимо, начиная с раннего возраста, фор-

мировать у детей способность осмысления совершаемых действий, предоставляя им возможность выбо-

ра и самовыражения, что впоследствии может способствовать формированию у них целенаправленной 

деятельности. Это позволяет ребенку самоопределяться в процессе деятельности, как бы «нащупывать» 
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образ себя. Возможно также ведение профилактической работы, заключающейся в  помощи с целью 

перераспределения усилий при выполнении различных видов деятельности.Взрослому же, уже сложив-

шемуся человеку, можно оказать помощь с целью выхода из замота,  техника которой представляет 

собой  определенного рода чередование различных по характеру видов деятельности, и должна отраба-

тываться с учетом психических особенностей субъекта.  

   Однако, условия развития современной социальной сферы, используя опыт прошлых лет 

(пятилетки и семилетки), направлены исключительно на развитие планомерного развития хозяйства,  

когда развитие субъекта просто игнорируется, оказывается подчиненным логике вещных отношений. В 

результате Человек, способный ставить большие жизненно важные Цели, оказывается «в плену» сло-

жившейся ситуации, заставляющей его искать только ту работу, которая способна прокормить его. 

Складывающаяся же ситуация замота превращается в стиль жизнедеятельности человека, изменить ко-

торый очень трудно. 

    Возможный выход из создавшейся ситуации мы видим в необходимости разведения двух 

совершенно разных логик  (на примере осуществляемой практической деятельности) с целью формиро-

вания открытого мышления у людей любого возраста. Но лучше всего начинать такое формирование в 

детском возрасте, начиная с 7 лет.  Открытое мышление кратко можно определить, как самостоятель-

ный поиск средств для достижения значимой для субъекта цели, а не наоборот, выполнение известных  

средств в связи с необходимостью выполнить поставленную кем-то задачу. В такой ситуации сейчас, 

как правило, оказывается большинство людей (школьники, действующее по указанию учителя, выпуск-

ники ВУЗов пытающиеся найти работу, ориентируясь на освоеенные ими средства, работники, нани-

мающиеся на работу, которым предлагается участие в планомерной деятельности, цель которой им не-

известна и т.п.). А ведь наиболее трудным является  поиск жизненно важной цели, в процессе реализа-

ции которой используется планомерная деятельность с учетом складывающихся ситуаций. Обратное 

движение,  заключающееся  в поиске цели для  планомерно выполняемой деятельности не только не 

способствует развитию личности работника, но даже препятствует ему.  

Литература 

1.Бахтин М.М. «Эстетика словесного творчества». М.. 1986.. 

2.Библер В.С. В.С. "Михаил Михайлович Бахтин, или поэтика культуры". На путях к 

гуманитарному разуму. -М., Изд-во "Прогресс", Гнозис, 1991..  

3.Библер В.С. " Самостоянье человека", Кемерово, 1993.  
4.Берлянд И.Е. «Игра как феномен сознания», Кемерово, 1992. 

5.Лотман Ю.Н «Беседы о русской культуре», С.-Пб, 1994. 

6.Овчинникова Т.Н. «Эмоциональная регуляция жизнедеятельности человека» //»Актуальные 

проблемы современной когнитивной науки», Иваново, 2010, с. 157-159. 

7. Овчинникова Т.Н. «Обратная связь в культуре и обществе» // «Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы», 2010, №2, с.85-90. 
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профессиональной идентичности 

Озерина А.А.,  
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г. Волгоград 

 

С точки зрения ряда зарубежных и отечественных исследователей студенческий возраст явля-

ется важным периодом процесса профессионального самоопределения и идентификации студента с 

будущей профессией, и вопросы, касающиеся сопровождения и помощи в достижении профессиональ-

ной идентичности, всегда актуальны (Т.М. Буякас, Е.П. Ермолаева, Н.Л. Иванова, М.В. Клищевская, 

Е.В. Конева, Ю.А. Кумырина, Л.Г. Матвеева, Т.В. Мищенко, Ю.П. Поваренков, Е.Е. Трандина, 

Л.Б. Шнейдер, K. Adams, P.E. Brott, L.T. Rajs). Исследования идентичности показывают, что это не про-

сто внутриличностный, но и межличностный процесс, протекающий в определенном социальном про-

странстве. Изменения образовательного контекста актуализируют изучение процесса развития профес-

сиональной идентичности студентов. Исследование становления данного феномена является важным 

научным компонентом компетентностного подхода в сфере педагогической психологии.  

Профессиональная идентичность - это психосоциальная характеристика личности, отражающая 

представление человека о профессиональной группе, своем месте в этой группе, сопровождающаяся 

переживанием своей профессиональной принадлежности и способствующая профессиональному разви-

тию личности. В основу нашего исследования легла статусная модель идентичности Джеймса Марсия 

[2]. Выбор данной теории обусловлен сочетанием основной идеи этой концепции и новым стандартом 

образования в высшей школе – формированием готовности к действию в неопределенных, изменяю-

щихся обстоятельствах. Согласно концепции Дж. Марсиа, развитие идентичности проходит через ста-



276 

тусы - достигнутый, предрешенный, мораторий и диффузный [2]. 

Целью разработки рекомендаций является психолого-педагогическое сопровождение студентов 

бакалавриата, находящихся в различных статусах профессиональной идентичности. Данные рекоменда-

ции основаны на проведенном нами теоретико-эмпирическом исследовании [1]. 

Сопровождение студента бакалавриата с достигнутым статусом профессиональной идентично-

сти. С одной стороны, студент со статусом достигнутой профессиональной идентичности вряд ли нуж-

дается в психологической помощи. Профессиональное самоопределение, реализованное через процессы 

формирования идентичности и решения конфликтов на предыдущих стадиях, было успешным для них. 

Потребность в помощи у них может возникнуть в ситуации кризиса, и будет носить разовый характер 

(единовременная помощь).  

Образовательные технологии должны быть продолжены в русле предоставления возможности 

проникновения в суть познания, проявления талантов и реализации способностей.  

Другими словами, процесс психолого-педагогического сопровождения студентов с достигну-

тым статусом профессиональной идентичности должен быть гибким, соответствовать потребностям 

студента и предоставить возможности для его самовыражения. 

Сопровождение студента бакалавриата со статусом моратория профессиональной идентично-

сти. 

Нами замечено, что студенты, находящиеся в статусе моратория, чаще всего появляются на 

консультационных встречах. Как ни странно, они, возможно, менее нуждаются в директивном вмеша-

тельстве, чем находящиеся в диффузном или предрешенном статусе профессиональной идентичности, 

которые сами редко просят о помощи. Лучшим методом здесь будет роджерианская сочувствующая 

беседа, которая «отразит» элементы профессиональной идентичности для ее синтеза. Важно, чтобы 

психолог не был связан (не соглашался) с одной из сторон конфликта профессиональной идентичности. 

Такое отношение психолога задержит разрешение конфликта. 

Образовательная среда, похожая на предложенную для достигнутой идентичности, позволит 

студентам в статусе моратория исследовать разные профессиональные роли и найти свою социальную и 

трудовую нишу. Учебный план, соответствующий подлинным потребностям студентов, является необ-

ходимым основанием образовательных программ. Возможность попробовать себя в различных ролях на 

практике в вузе, также как и заинтересованность и эмпатия преподавателя облегчают разрешение мора-

тория.  

Сопровождение студента бакалавриата с предрешенным статусом профессиональной идентич-

ности. 

Предрешенная идентичность достигается через механизмы интроекции и идентификации. Сту-

денты гладко продвигаются к своим профессиональным целям и устойчивы в своих предпочтениях; они 

избегают любых форм серьезных исследований мира профессий. Как следствие формируются ригидная 

структура профессиональной идентичности, которая нечувствительна к новым жизненным ситуациям. 

Уверенность и безопасность являются наградой для студентов с предрешенной идентичностью за со-

блюдение предписанных ролевых ожиданий. Мы заметили, что такие студенты редко приходят за пси-

хологической помощью, кроме случаев, когда их убеждениям что-то угрожает. Директивная тактика 

(прямое вмешательство) с ними может привести к стремлению оборониться и закрыться от новых воз-

можностей. Процесс исследования альтернатив в предрешенном статусе профессиональной идентично-

сти сопровождается страхом отклонения от значимых других (родителей, преподавателя, друга). Про-

цесс консультирования должен быть медленным, постепенное рассмотрение новых вариантов и под-

держка в идентификации с новыми образцами профессионального подражания.  

Преподаватель скорее должен обеспечить безопасность, структурированность и некоторое по-

кровительство. Образовательная среда, поддерживающее исследование новых профессиональных воз-

можностей, вместо поощрения преждевременного принятия обязательств, может многим помочь нахо-

дящимся в предрешенном статусе профессиональной идентичности. Однако надо признать важность 

безопасного контекста вуза для них, тогда они постепенно смогут подвергнуть сомнению усвоенные 

роли и осуществить независимый выбор. 

Сопровождение студента бакалавриата с диффузным статусом профессиональной идентично-

сти. 

Как было установлено в результате эмпирического исследования, диффузный статус профес-

сиональной идентичности охватывает большую часть студентов. Они испытывают трудности в поиске 

своей профессиональной ниши. Главная их задача, связанная с профессиональным развитием – целена-

правленно развивать чувство последовательности. Помощь психолога должна быть направлена на со-

провождении реализации их усилий, систематизации целей и планов. Для формирования профессио-

нальной идентичности им необходимо обрести доверие по отношению к самому себе, осознать собст-

венную индивидуальность. Только через возвращение к главному конфликту профессионального разви-

тия возможно появление зрелой и автономной профессиональной идентичности.  
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Образовательный контекст в ситуации со студентами в диффузном статусе должен содержать 

какие-либо формы для совершения ими структурированного профессионального выбора. То есть фор-

мированию профессиональной идентичности в процессе обучения в вузе у них будет способствовать 

приобретение ими профессионального опыта через самостоятельный выбор альтернативы, отражающий 

личные предпочтения.  

Таким образом, для каждого статуса профессиональной идентичности важна образовательная 

среда, поощряющая ответственный и независимый выбор, способствующая усилению чувства собст-

венного достоинства, стремлению к самоисследованию.  

Результаты нашего исследования и практические рекомендации были успешно внедрены в ра-

боту «Центра социально-психологической адаптации студентов» Волгоградского государственного 

университета. 
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Проблемы социального самоопределения современной учащейся молодежи 
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Социальная ориентация человека как субъекта свободного выбора жизненного пути наиболее 

полно проявляется в его целостном  мироощущении социальном самоопределении как осознанном 

стремлении занять определенную позицию в обществе [1, с. 215]. Однако, свобода выбора сопряжена с 

принципом этического детерминизма, который является духовно-нравственной основой и мироощуще-

ния и социального самоопределения [5, с. 343].  

В этой связи в условиях глубоких социально-экономических изменений в современном мире 

обращение к духовно-нравственной сфере человека как самому «человечному в человеке» стало одним 

из перспективных направлений современной отечественной психологии. В связи со сложностью фено-

мена «духовность» и интересом к его исследованию в различных науках, представляется целесообраз-

ным обратиться к некоторым подходам в понимании духовности в психологии. 

Интенсивное исследование социального самоопределения как осознанного выбора своего места 

в жизни на рубеже XX- XXI столетий было вызвано социально-экономическими изменениями в стране. 

В качестве методологической основы изучения феномена представляются наиболее информативными 

положения К.А. Абульхановой-Славской о том, что самоопределение представляет собой осознание 

личностью своей позиции, которая формируется внутри  координат системы отношений, и идеи 

С.Л. Рубинштейна о ведущих элементах самоопределения: самодетерминации, собственной активности, 

осознанном стремлении занять определенную позицию в социуме [1, с. 169]. 

Д.И. Фельдштейн отмечает не только кардинальные изменения современного мира, но и изме-

нения самого человека (современный человек кардинально изменил себя и изменился сам), что в итоге 

породило ряд трудностей у современных подростков и юношей. Так, например, образ будущего у со-

временной молодежи «размыт». 

Одним из важнейших моментов в развитии личности подростка является развитие самосозна-

ния, самооценки; у подростков возникает интерес к себе, к качествам своей личности, потребность 

сравнить себя с другими, оценить себя, разобраться в своих чувствах и переживаниях. Большое значе-

ние имеет оценка сверстников, того коллектива, в который входит подросток [2, с. 57]. Процесс форми-

рования ценностных ориентаций опосредствованное многими социально-психологическими и психоло-

го-педагогическими факторами: материальными условиями жизнедеятельности, индивидуально-

типичными чертами старшеклассника, его наклонностями, способностями, коммуникативными умения-

ми, качеством учебно-воспитательного воздействия школы, семьи и других институтов социализации. 

Многочисленные психологические исследования свидетельствуют о том, что изменения в социальной 

сфере общества неизбежно вызывают изменения в структуре «Я» старшеклассника. К примеру 

«рыночная ориентация», «мир конкуренции» порождает стремление к славе, к преимуществу над дру-

гими. Уровень развития общества обуславливает количественный и качественный содержание потреб-

ностей, а направленность определяет социальную и моральную ценность школьной молодежи. Через 

направленность ценностные ориентации находят свое реальное проявление, а в активной деятельности 

старшеклассника приобретают характер устойчивых мотивов общения и деятельности и, пройдя слож-

ный диалектический путь, превращаются в убеждения. Именно поэтому эффективная социализация 



278 

может рассматриваться как процесс приобретения, усвоения и формирования такого набора и такой 

иерархии потребностей старшеклассника, наиболее благоприятные для развития общества и личности 

во всем богатстве и разнообразии их потенциальных возможностей.  

Согласно нашим данным, полученным при проведении эмпирического исследования в 2009 

году среди старших школьников, примерно у половины подростов и юношей самооценка не совпадает с 

действиями, результатами, а в подавляющем большинстве случаев она завышенная. Подростки еще не 

осознали и не поняли, что хотят от жизни, они руководствуются пространными понятиями, неопреде-

ленными образами, слабо представляя себе свое даже ближайшее будущее. А установка на усердие в 

обучении и добросовестном выполнении своей работы наличествует у весьма ограниченного числа под-

ростков, юношей, девушек. И то, как правило, она связывается не с их интересом, потребностью, а с 

достаточно размытым представлением о возможности благополучной, зажиточной жизни. При этом 

зачастую интересы молодых людей и ожидание будущего расходятся. 

Современные юноши и девушки еще не способны осуществлять четкий и осознанный выбор 

ценностей, выстраивать устойчивую и хорошо структурированную их систему. Анализ содержательной 

стороны аспекта ценностных ориентаций свидетельствует о доминирование у старшеклассников таких 

личностно значимых ценностей, как «здоровье близких», «образование», «верные друзья», «счастливая 

семейная жизнь». Ценности, связанные с активным отношением личности к окружающей действитель-

ности  («общественное признание», «активное деятельное жизни», «творчество»), менее значимые, и 

занимают нижнюю часть иерархической структуры. Для сельских юношей и девушек характерны: боль-

шая направленность интересов на возможность получения образования; высокий уровень «закрытости» 

в себе. Среди нравственных черт одноклассников школьники больше всего ценят понимание, доброту, 

общительность, готовность помочь, честность.  Примерно у половины подростов и юношей самооценка 

не совпадает с действиями, результатами, а в подавляющем большинстве случаев она завышенная. Под-

ростки еще не осознали и не поняли, чего хотят от жизни, они руководствуются пространными поня-

тиями, неопределенными образами, слабо представляя себе свое даже ближайшее будущее. А установка 

на усердие в обучении и добросовестном выполнении своей работы наличествует у весьма ограничен-

ного числа подростков, юношей, девушек. И то, как правило, она связывается не с их интересом, по-

требностью, а с достаточно размытым представлением о возможности благополучной, зажиточной жиз-

ни. При этом зачастую интересы молодых людей и ожидание будущего расходятся. 

В этом плане исключительно важно поставить и решить проблему будущего в развитии челове-

ка как личности. Известно, что в ещѐ 20-30 лет назад, тема будущего в системе образования, особенно 

воспитания, была достаточно действенным моментом [2, с. 57]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время данная проблема приобретает иной смысл, чем 

двадцать и даже десять лет назад. Являясь одной из наиболее острых и актуальных, она выступает, с 

одной стороны, разделительным барьером по мировоззренческим основаниям; с другой – обусловлива-

ет понимание, определение, оценку развития человека как личности, условия и возможности целена-

правленного влияния на этот процесс. Сегодня педагоги, психологи и возрастные физиологи должны 

стремиться к определению не приоритетов социального и биологического, а выявлять реальное дейст-

вие социального, нравственного  на биологическое.  

Восполнить эту духовно-нравственную пустоту, по нашему мнению, призваны семья, школа, 

учреждения дополнительного образования – те институты социализации, которые способны повлиять 

на формирование нравственного самосознания современных подростков.  
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Воспитание культуры здорового образа жизни школьника в условиях аутсеринга. 

Павлова А.В., Селифанов Д.И., 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы  

центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие»  

г. Москва 

 

В условиях современного общества очень важно поддерживать интерес детей и подростков к 

своему здоровью. Самая важная и трудная задача педагога – создание условий, при которых ребенок 

заинтересуется тем, как нужно заботиться о своем здоровье. Ежегодно большое количество образова-

тельных учреждений Округа обращается в Центр с запросами на проведение с подростками занятий по 

профилактике табакокурения, употребления алкоголя и т.д., забывая при этом, что лучшая профилакти-

ка – позитивная, основанная не на всевозможных запретах, а на предоставлении ребенку выбора, на 

освещении всех плюсов здорового образа жизни. Прямые призывы к ведению здорового образа жизни и 

запреты так называемых вредных привычек, угрозы и запугивание не только безрезультативны, но и 

вредны, так как вызывают скрытые противодействия у детей. 

Большое количество специалистов различных служб (социальные, правоохранительные, здра-

воохранения и др.) выходят в образовательные учреждения с лекциями по данной теме. К сожалению, 

часто это приводит к переизбытку информации у учащихся, они начинают относиться к теме как к 

скучной, надоевшей, всякое упоминание о здоровье вызывает лишь сопротивление. Впоследствии од-

ной из главных задач, решать которую предстоит специалистам, занимающимся воспитанием культуры 

здорового образа жизни – педагогам, психологам, социальным педагогам, является преодоление этого 

сопротивления. Для нас оптимальным путем решения такой задачи представляется вовлечение учащих-

ся в игровую деятельность, темой которой становится здоровье, с учетом возрастных особенности чле-

нов группы. Очень важно показать, что рассказывать о здоровье, рассуждать на эту тему могут не толь-

ко взрослые, но и сами дети, подростки, причем это может быть действительно интересно!   

Исходя из нашего опыта проведения занятий по воспитанию культуры здорового образа жизни, 

их содержание должно меняться в зависимости от возрастной группы участников. Так занятия со стар-

шими подростками включают в себя много дискуссий, и даже лекционная часть, которая, безусловно, 

необходима, проходит в форме диалогического взаимодействия при активном участии группы. Вообще 

эта цель – вызвать подростков на активный диалог, сформировать активную позицию по отношению к 

своему здоровью – становится основной при работе по воспитанию культуры здорового образа жизни 

психологами отдела аутсерсинга. Группа младших подростков требует несколько другого подхода. 

Здесь для реализации поставленных целей наиболее эффективной мы считаем игровую форму, основан-

ную на командной работе, опирающейся на мотивацию достижения, включающей сотрудничество и 

соперничество учащихся. Целью такой игры снова становится вызвать ребят на дискуссию, на размыш-

ления: «А что же такое МОЕ здоровье?».  Информирование с помощью презентаций и мини-лекций 

также сохраняется при работе с младшими подростками, однако, очень важно при этом сохранять лег-

кость и увлекательность, присущую игре.   

Следует сказать, что формирование ценностных ориентации, убеждений, активной жизненной 

позиции возможно при использовании педагогом таких методов и приемов, которые способствуют во-

влечению учеников в активный процесс получения, переработки и усвоения знаний. Происходить это 

должно в обстановке доверительных отношений между участниками образовательного процесса, в ат-

мосфере сотрудничества и сотворчества. Здесь специалисты Центра, работающие в условиях аутсерсин-

га, имеют некоторые преимущества перед сотрудниками образовательных учреждений. В силу особен-

ностей работы специалистов окружного центра психолого-медико-социального сопровождения, педагог

-психолог, ведущий занятия, становится для учащихся человеком новым. Часто мнение взрослого чело-

века «со стороны» становится для подростков значимым. Помимо этого школьники не видят ведущего 

в образовательном учреждении ежедневно, он не делает им замечаний, не читает нотаций, не спрашива-

ет домашнее задание. Такая позиция позволяет вести свободный диалог «на равных». Таким образом, 

работа психолога отдела аутсерсинга становится хорошей стартовой площадкой для работы педагогов 

образовательного учреждения, запуская механизм формирования интереса к своему здоровью, желания 

обсуждать вопросы, связанные со здоровьем у подростков. Вышесказанное нисколько не умаляет значе-

ние деятельности по воспитания культуры здорового образа жизни педагогов и психологов образова-

тельных учреждений, так как именно в школе и только в комплексном подходе должны решаться зада-

чи формирования ответственного отношения к своему здоровью в совокупности процессов обучения, 

воспитания и развития личности. 
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Сопровождение инклюзивного образования в условиях центра психолого-медико-социального 

сопровождения 

Павлова Н.А.,  

бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, Вологодскойобласти 

 «Областной центр психолого-медико-социального сопровождения», 

 г. Вологда 

 

В последнее время предлагается всѐ больше инновационных подходов к обучению и воспита-

нию детей с особыми образовательными потребностями. В Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы, утверждѐнной Указом Президента Российской федерации от 1 июня 2012 

года № 761, отмечена необходимость полноценной реализации прав детей на получение доступного 

образования. Независимо от социального положения, физических и умственных способностей инклю-

зивное образование предоставляет возможность каждому ребѐнку удовлетворить свою потребность в 

развитии и равные права в получении адекватного его уровню развития образования. 

На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России находится под 

пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и всей общественности. 

Процесс распространения инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательных учреждениях имеет ряд психолого-педагогических трудностей и проблем, среди кото-

рых необходимо отметить следующие: 

неприятие идеологии инклюзивного образования; 

неприятие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

возникновение трудностей в понимании и реализации подходов к обучению детей с ОВЗ; 

нежелание многих родителей обучать своих нормально развивающихся детей вместе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ; 

наличие проблем социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

Эффективная реализация включения особого ребѐнка в среду образовательного учреждения 

представляется практически невозможной без специального психолого-педагогического сопровождения 

как инклюзивного процесса в целом, так и его отдельных структурных компонентов. 

В полном объеме эту деятельность способны выполнить центры психолого-медико-

социального сопровождения, специализирующиеся по профилям нарушений. Именно этим учреждени-

ям отводится роль ресурсного звена психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образо-

вания. 

Бюджетное образовательное  учреждение для детей, нуждающихся в  психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, Вологодской  области «Областной центр психолого-

медико-социального сопровождения» (БОУ ВО «Областной центр ПМСС») в соответствии с планом 

работы Департамента образования Вологодской области на учебный год, в рамках уставной деятельно-

сти осуществляет деятельность по сопровождению инклюзивного обучения в образовательных учреж-

дениях курируемых муниципальных образований с целью оказания комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью сопровождения является обеспечение оптимального развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, получения качественного образования детьми в условиях общеобразователь-

ного учреждения. 

Реализация цели включает в себя выполнение следующих задач: 

координация деятельности педагогов и специалистов образовательных учреждений и БОУ ВО 

«Областной центр ПМСС» при организации образовательного процесса детей с ОВЗ;  

психолого-педагогическая поддержка всех участников инклюзивного обучения (детей с ОВЗ и 

их сверстников, родителей и педагогов); 

создание оптимального уровня психологического комфорта в образовательном учреждении 

через развитие толерантности детей, педагогов, родителей. 

В настоящее время субъектами сопровождения инклюзивного обучения являются пять школ 

города Вологды и Вологодской области. В дальнейшем количество школ - участников проекта инклю-

зивного обучения планируется увеличить.  

Для организации работы по сопровождению инклюзивного обучения в образовательных учреж-

дениях составлен и утверждѐн план мероприятий, план взаимодействия с образовательными учрежде-

ниями по совместному сопровождению инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Изучена нормативно-

правовая база по инклюзивному обучению. Подобраны и оформлены методические рекомендации по 

сопровождению обучения детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения. Специалистами БОУ 

ВО «Областной центр ПМСС» разработана модель сопровождения инклюзивного обучения.  
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Одним из главных принципов психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обра-

зования является междисциплинарность – комплексный подход к сопровождению. Инклюзивная обра-

зовательная среда формируется целой командой педагогов и специалистов – коллективом, работающим 

в междисциплинарном сотрудничестве, пропагандирующим единые ценности, включѐнным в единую 

организационную модель и владеющим единой системой методов. 

Категориями участников инклюзивного обучения выступают: дети с ОВЗ; нормативно разви-

вающиеся сверстники; педагоги, администрация школы; родители детей с ОВЗ; родители нормативно 

развивающихся сверстников.  

Для повышения эффективности деятельности специалистов БОУ ВО «Областной центр 

ПМСС» проведѐн педагогический совет «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного об-

разования». Скорректированы рабочие программы специалистов по дополнительной образовательной 

программе дополнительного образования детей социально-педагогической направленности «Адаптация 

в жизни и обществе детей с ОВЗ». Разработаны рабочие программы занятий по формированию толе-

рантного отношения к лицам с ОВЗ у педагогов образовательных учреждений, родителей и детей с нор-

мативным развитием: «Рабочая программа по формированию толерантного отношения у обучающихся 

к детям с ОВЗ», «Программа адаптации детей с ОВЗ  к обучению в общеобразовательной школе»; мето-

дические рекомендации для педагогов по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ у де-

тей и родителей нормативно развивающихся сверстников. 

С целью изучения мнения учащихся по поводу обучения детей с ОВЗ в массовой школе в кури-

руемых образовательных учреждениях было проведено анонимное анкетирование учащихся 2-11 клас-

сов. В анкетировании принимали участие 1235 учащихся. Анализ анкет показал, что дети готовы к при-

нятию детей с ОВЗ в массовой школе, готовы помогать и поддерживать их, но большое количество де-

тей считает, что при появлении в классе ребѐнка с ОВЗ возникнут проблемы как у самого ребѐнка, так и 

у классного коллектива в целом. Отсюда следует, что необходимо формировать толерантное отношение 

к таким детям у учащихся. 

Важная роль в данном контексте отводится педагогическим работникам, которые непосредст-

венно взаимодействуют с детьми в процессе учебной и воспитательной деятельности, а также родите-

лям (законным представителям). 

В модели сопровождении инклюзивного образования, разработанной БОУ ВО «Областной 

центр ПМСС» школы выполняют следующие условия: 

обучение по программам, соответствующим возможностям ребѐнка; 

обеспечение материально-технических условий;  

повышение квалификации педагогов, наличие тьютеров и специалистов (дефектолог, психолог, 

социальный педагог); 

создание организационно-педагогических условий;  

создание психолого-педагогических условий (психологический комфорт в школе и классе, то-

лерантное отношение к детям с ОВЗ, разработка и реализация индивидуального маршрута развития 

ребѐнка с ОВЗ, проведение коррекционно-развивающих занятий школьными специалистами). 

БОУ ВО «Областной центр ПМСС» оказывает помощь участникам инклюзивного обучения по 

психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению. 

Сопровождение детей с ОВЗ специалистами центра включает в себя: 

психолого-педагогическую и медико-социальную диагностику;  

определение индивидуального образовательного маршрута на психолого- медико-

педагогической комиссии (определение программы обучения); 

составление индивидуального маршрута развития ребѐнка; 

организацию коррекционно-развивающих занятий по дополнительной образовательной про-

грамме дополнительного образования детей социально-педагогической направленности «Адаптация в 

жизни и обществе детей с ОВЗ»; 

проведение комплекса реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий в соответ-

ствии с индивидуальной программой развития; 

психолого-педагогическое консультирование и просвещение обучающихся; 

оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, социальной адапта-

ции и др. 

Для нормативно развивающихся детей проводятся групповые и индивидуальные занятия с це-

лью формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ, оказывается социально-психологическая 

помощь. 

Для педагогов специалисты БОУ ВО «Областной центр ПМСС» проводят информационно-

просветительскую и профилактическую работу (региональные и муниципальные круглые столы, семи-

нары, совещания, конференции по созданию организационных и психолого-педагогических условий 

инклюзивного обучения, способам организации учебной деятельности учащихся с ОВЗ в рамках обще-
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образовательного класса, групповые занятия в активных формах с педагогическими коллективами школ 

с целью привития толерантного отношения к детям с ОВЗ), индивидуальное и групповое консультиро-

вание педагогов по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, по формированию ком-

фортной и безопасной среды в классах инклюзивного обучения. 

Вся работа с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, направлена на преодоление их соци-

альной беспомощности за счѐт повышения психолого-педагогической компетентности, обучения навы-

кам взаимодействия и общения со своим ребѐнком, совместно выполняемых домашних заданий и реко-

мендаций специалистов, а также за счѐт общения с другими родителями в рамках групповой работы.  

Работа специалистов центра также включает групповое и индивидуальное консультирование 

родителей здоровых детей с целью привития толерантного отношения к детям с ОВЗ, групповое и ин-

дивидуальное консультирование родителей детей с ОВЗ с целью корректного включения их детей в 

систему общего образования, информационно-просветительскую и профилактическую работу. 

Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только соз-

дание технических условий для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ в общеобразовательные учре-

ждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, который должен строиться с учѐтом психо-

физических возможностей ребѐнка с ОВЗ. В образовательном учреждении должно быть организовано 

качественное психолого-педагогическое сопровождение, а так же создан особый морально-

психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах. Психолого-педагогическое со-

провождение инклюзивного образования – это важная составляющая модели инклюзивного образова-

ния. 

 

Технологии обеспечения учителем новой школы психологической безопасности,  

комфортной образовательной среды, эмоционального здоровья нестандартного  

младшего школьника 

Пазухина С.В.,  

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,  

г. Тула 

 

Согласно положениям Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

современная школа – это школа для всех, где каждый неповторимо своеобразный ребенок с выражен-

ной индивидуальностью сможет найти себе место, стать успешным, обрести уверенность в себе, рас-

крыть свои таланты, приобрести качества, которые позволят ему в дальнейшем стать конкурентоспо-

собным членом прогрессивного общества [2].  

С точки зрения изучения индивидуальных возможностей невозможно найти двух одинаковых 

детей. Один одаренный, другой – леворукий, третий – гиперактивный. Специфические личностные 

качества, способности, физиологические данные таких учеников находят отражение в их деятельно-

сти, общении, поведении, эмоциональных реакциях, работоспособности и т. д. В. Л. Леви отнес их к 

особой группе и назвал нестандартными [1]. 

Реализация личностно-ориентированного образования в начальной школе предполагает поиск 

индивидуального подхода в обучении и воспитании нестандартных младших школьников. Однако 

найти индивидуальный подход к каждому учащемуся достаточно сложно. Игнорирование индивиду-

альных особенностей нестандартных младших школьников и центрация учителя лишь на учебной успе-

ваемости этих детей приводит к тому, что их положительные стороны остаются в тени, а на первый 

план выводятся отрицательные черты.  

В свете модернизации образования, реализации принципов гуманистической педагогики в ра-

боте с детьми разных категорий и внедрения личностно-ориентированного обучения в начальной школе 

важно изменить отношение к нестандартным учащимся. Учителям нужно осознать необходимость осо-

бого подхода к таким детям. Они должны научиться акцентировать внимание на развитии природных 

задатков маленького левши или одаренного ребенка, центрировать свое сознание на позитивных аспек-

тах проявления индивидуальности гиперактивного учащегося, создавать условия для актуализации и 

развития позитивных сторон имеющегося у нестандартных младших школьников индивидуального 

потенциала. 

В работе с нестандартными младшими школьниками необходимы особые методы обучения и 

воспитания, способные пробудить их творческую активность, воображение, позволяющие подчеркнуть 

их индивидуальные особенности, вырвать их из скорлупы собственной замкнутости, неуверенности в 

себе, преодолеть тревожность, научить регулировать эмоциональные порывы. Нужны щадящие методы 

оценки, иные, нетрадиционные формы контроля и т. д. В этой связи представляется важной идея об 

использовании в начальной школе следующих технологий обеспечения эмоционального здоровья, пси-

хологической безопасности, комфортной образовательной среды: технологии дифференцированного, в 

том числе индивидуализированного обучения, которая опирается на изучение индивидуальных особен-
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ностей нестандартного ребенка, позволяет учитывать его интересы, способности в обучении, создавать 

условия для самовыражения, снижать тревожность, формировать у учащихся адекватную самооценку; 

технологии проблемного обучения, которая направлена на развитие мышления, способности к анализу 

и рефлексивно-оценочной деятельности у детей в процессе обсуждения проблемных ситуаций и реше-

ния проблемных задач; технологии ненасильственного обучения, основанной на использовании психо-

логических и педагогических средств конструктивного взаимодействия педагогов и учеников, создании 

благоприятного психологического микроклимата, что способствует эмоциональному благополучию 

школьников; технологии диалогового обучения, применение которой дает возможность учителю пре-

вратить урок в пространство эффективного общения; технологии рефлексивного обучения, используя 

которую, педагог получает возможность отслеживать в процессе урока уровень понимания учениками 

учебного материала, особенности их психологического состояния (степень усталости, утомляемости, 

заинтересованности), отношение к изучаемому материалу и уроку в целом с помощью обратной связи; 

технологии индивидуального портфолио как особого средства оценки достижений нестандартных уча-

щихся, предполагающей переход от жестких критериев традиционной оценки к гибким условиям оцен-

ки альтернативной, интеграцию количественной и качественной оценок способностей нестандартного 

ученика, смещение акцента с того, что у учащийся не получается, на то, к чему у него есть способности, 

что содействует созданию эмоционально-комфортной, психологически безопасной образовательной 

среды, чрезвычайно необходимой для нестандартных детей; технологии педагогической поддержки 

ученика, направленной на преодоление его беспомощности в различных ситуациях и формирование 

субъектности; технологии психолого-педагогического сопровождения нестандартного ребенка в учебно

-воспитательном процессе с целью содействия в решении актуальных задач его развития, обучения, 

социализации, предупреждения проблем и др. 

Большую роль в создании комфортной образовательной среды в начальной школе играет учи-

тель, в частности, его отношение к детям, которое находит отражение в стиле и тоне общения педагога, 

используемых им тормозящих или развивающих действиях, выборе той или иной профессиональной 

позиции, а также в эмоциональных реакциях на различные поступки учеников. Из всего этого склады-

вается особенная индивидуально-личностная технология выстраивания педагогом межличностных 

взаимоотношений с учащимися, являющаяся не только залогом создания комфортной образовательной 

среды, но и обеспечения психологической безопасности и сохранения эмоционального здоровья нестан-

дартных младших школьников. 

С целью изучения эмоциональных проявлений отношения учителя к личности учащегося нами 

была разработана и успешно апробирована методика наблюдения. В качестве параметров наблюдения 

использовались вопросы, касающиеся эмоциональных проявлений отношения педагогов, возникающих 

при взаимодействии с детьми на уроках и во внеурочное время. Фиксация данных наблюдения осуще-

ствлялась путем протоколирования. В качестве параметров наблюдения использовались следующие 

вопросы:   1. Создает ли учитель положительный настрой на учебное занятие у учащихся в начале уро-

ка?   2. Чувствует ли учитель эмоциональный настрой группы и учитывает ли его в работе со школьни-

ками?   3. Создает ли учитель на уроке условия эмоционального комфорта для каждого ученика?   4. 

Стремится ли учитель понять чувства и переживания каждого обучаемого?   5. Открыто ли учитель вы-

ражает свои чувства в классе?   6. Каково содержание и преобладающий характер эмоциональных реак-

ций учителя на действия учеников?   7. Как проявляются симпатии (антипатии) учителя по отношению 

к детям?   8. Какие знаки доброжелательного эмоционального отношения (улыбка, ободряющие слова и 

пр.) и к каким ученикам проявляет учитель?   9. Как учитель выражает сочувствие ученикам, как реаги-

рует на их запросы о помощи, в какой форме предлагает свою помощь?   10. Как ученики реагируют на 

учителя (доброжелательно, равнодушно, испытывают неприязнь и др.)?   11. Опишите случаи проявле-

ния эмоциональной устойчивости (неустойчивости) учителя во взаимоотношениях со школьниками.   

12. Опишите случаи позитивного и негативного эмоционального реагирования учителя на действия 

детей.   13. В какой коммуникативной форме учитель выражает свое восхищение (недовольство) пове-

дением учащихся, их ответами и пр.: содержание реплик, выражение лица, жесты и т. д.   14. Опишите 

случаи проявления учителем избирательного эмоционального отношения к детям.   15. Каков преобла-

дающий эмоциональный климат в классе (бодрый, жизнерадостный, подавленное состояние и др.)?   16. 

Как учитель реагирует на успехи (неудачи) учеников (испытывает радость, гордость за ученика; внима-

тельно выслушивает, не проявляет неприятия, недовольства, раздражения в случае неверного или не-

точного ответа, демонстрирует сочувствующую, приободряющую улыбку или осуждающий взгляд, 

ироническую, саркастическую улыбку и пр.)?   17. Опишите проявления учителем чувства юмора во 

взаимоотношениях с учащимися.   18. Демонстрирует ли учитель положительную эмоциональную реак-

цию на что-то смешное, сказанное детьми, на что-то неожиданное, привлекшее внимание учащихся?   

19. Психологическая близость-отдаленность учителя и детей.   20. Преобладающий тип эмоциональной 

регуляции учителя во взаимоотношениях с учащимися: пооперационный (эмоции возникают в конкрет-

ных ситуациях и отражают различные аспекты взаимодействии с учениками); поитоговый (эмоции воз-
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никают как результат завершения определенного этапа работы); опережающий (предстоящая деятель-

ность с детьми воспринимается как эмоционально привлекательная). 

Зафиксированные в процессе наблюдения данные подвергались качественному анализу, на ос-

нове которого были сделаны выводы об особенностях эмоциональных реакциях учителей с разным ти-

пом отношения к детям. 

В нашем исследовании, выборку которого составили студенты – будущие педагоги, проходив-

шие педагогическую практику в школах, было выявлено, что практиканты с формальным отношением к 

учащимся отличались эмоциональной неустойчивостью при взаимодействии с детьми. Для студентов 

этой группы была характерна импульсивность эмоционального реагирования на действия учащихся 

вплоть до стремления немедленно изменить, исправить поведение или личность нестандартного ребен-

ка. В ходе наблюдения было выявлено несколько ситуаций негативного эмоционального реагирования 

практикантов на действия детей. Нередко студенты с формальным отношением выражали свое недо-

вольство поведением школьников. Позиция в отношении к ребенку у таких учителей постоянно меня-

лась, независимо от изменений, происходящих в личности самого учащегося, и во многом зависела от 

настроения педагога. Среди студентов этой группы также встречались такие, которые демонстрировали 

по отношению к школьникам холодность, безучастность и отстраненность. Успехи и неудачи учеников 

чаще всего оставляли таких практикантов равнодушными. 

Будущие педагоги с эмоционально-положительным отношением к учащимся отличались эмо-

циональной неустойчивостью в ситуациях взаимодействия с детьми. У них нередко наблюдалась ситуа-

тивность возникновения различных эмоций при общей эмоционально-положительной установке на ра-

боту с детьми. В целом у будущих учителей с данным типом отношения к ученикам преобладало пози-

тивное эмоциональное реагирование на действия воспитанников, они часто хвалили учащихся, восхи-

щались их работами, внешним видом, с удовольствием выслушивали детские рассказы. В этой группе 

были выявлены случаи проявления избирательного эмоционального отношения к обучаемым, наличие 

«любимчиков». На занятиях не всем школьникам уделялось одинаковое внимание. Будущие учителя 

этой группы нередко отдавали предпочтение одним детям и были невнимательны к проблемам других. 

У студентов с познавательным отношением к личности ученика на фоне общей эмоциональной 

стабильности отмечалась нечетко выраженная эмоционально-положительная установка по отношению 

к учащимся. Высокий уровень трудности материала сопровождался недостаточно представленным эмо-

циональным компонентом урока. Таким учителям нередко были присущи сухость обращения, офици-

альный тон, требовательность в сочетании с отстраненной позицией и безучастным отношением к де-

тям, что снижало эффективность их труда. Объяснение нового материала будущие педагоги этой груп-

пы строили логично, интересно, однако в процессе объяснения у них часто отсутствовала обратная 

связь с учениками. Эмоции учащихся практически никогда не принимались в расчет. В результате даже 

при хорошем отношении к учителю школьники боялись лишний раз показать свои переживания, не 

ждали от педагога сочувствия, не обращались к нему со своими проблемами. В целом в классе у таких 

учителей наблюдалась рабочая атмосфера, деловые отношения, высокий уровень дисциплины. Педагог 

ориентировался в основном на сильных учеников. Возникающие у учителя эмоции отражали познава-

тельную активность детей, наличие быстрых и правильных ответов, успехи, достижения учеников. 

У студентов с ценностным отношением к воспитанникам отмечалась эмоциональная устойчи-

вость во взаимоотношениях с детьми с ярко выраженной эмоционально-положительной установкой на 

работу с учащимися. У них отчетливо проявлялось переживание удовольствия от общения и взаимодей-

ствия с детьми, они испытывали гордость за достижения учеников, выражали надежду на их дальней-

ший успех. Возникающие у педагогов эмоции отражали познавательную активность школьников, нали-

чие быстрых и правильных ответов, в том числе оригинальных, вопросы со стороны обучаемых, успе-

хи, достижения и недостатки в учебной деятельности учащихся. Система отношений с воспитанниками 

у них была основана на принятии детей, на понимающем сопереживании, ненасильственном сопровож-

дении их личностного роста и развития. Практиканты спокойно реагировали на внешний вид, проявле-

ния индивидуальных особенностей, поведение учащихся; принимали школьников такими, какие они 

есть. Будущие учителя с ценностным типом отношения к детям при взаимодействии с воспитанниками 

проявляли различные знаки доброжелательного отношения к ним, в случае необходимости выражали 

сочувствие ученикам, предлагали свою помощь или призывали других детей откликнуться для решения 

проблемы одноклассника. В ответ учащиеся также доброжелательно реагировали на молодых учителей, 

с нетерпением ждали их появления, интересовались, что будет нового на уроке, радостно делились 

своими достижениями или подходили за советом в ситуациях затруднения. Преобладающий эмоцио-

нальный климат в классе у таких практикантов был устойчиво-положительный, бодрый, жизнерадост-

ный. 

Литература 

1. Леви В. Л. Нестандартный ребенок. М.: Знание, 1989. 

2. «Наша новая школа» – национальная образовательная стратегия (проекты документов, мне-



285 

ния специалистов) // Вестник образования России: спец. приложение. 2009. С. 4–62. 

 

Тренинговое занятие как условие успешной адаптации студентов 1-5-х курсов в процессе 

 обучения в ВУЗе (из опыта работы) 

Погребная О.С.,  

Ставропольский государственный педагогический институт, 

 г. Ставрополь 

 

Обеспечение профессионального здоровья начинается на этапе профессиональной подготовки 

студента к педагогической деятельности. Качество решения задач, поставленных перед высшей шко-

лой, во многом зависит от умения правильно организовать вхождение студентов в новые для них виды 

деятельности: учебную, производственную, научно-исследовательскую. Не случайно проблема адапта-

ции студентов к условиям обучения в высшей школе представляет собой одну из важных общетеорети-

ческих проблем, исследуемую в настоящее время на психофизиологическом, индивидуально-

психологическом, социально-психологическом уровнях, и до настоящего времени является традицион-

ным предметом дискуссий. Актуальность проблемы определяется не только качеством профессиональ-

ной подготовки в Вузе и адаптацией студентов к новым учебно-профессиональным условиям, но и со-

хранением и поддержанием собственного профессионального здоровья, как основы формирования це-

лостной зрелой личности профессионала [1].  

Поступив в вуз, студент оказывается в новых социальных и психофизиологических условиях. 

Адаптация к комплексу факторов, специфичных для высшей школы, представляет собой многоуровне-

вый социально-психофизиологический процесс и сопровождается значительным напряжением компен-

саторно-приспособительных систем организма. Постоянное умственное и психоэмоциональное напря-

жение часто приводит к затягиванию и срыву процесса адаптации и на этом фоне развитию целого ряда 

заболеваний [5]. 

 Рост заболеваемости студентов-первокурсников проявляется на фоне заметного снижения об-

щего уровня их физического развития, что отрицательно сказывается на эффективности учебного про-

цесса, а в дальнейшем ограничивает их производственную и общественно-полезную деятельность. Про-

веденные исследования свидетельствуют о том, что у студентов переход к новым социальным условиям 

вызывает вначале активную мобилизацию, а затем истощение физических резервов организма, особен-

но в первые годы обучения (Маркина, Сидорова, 1994; Агаджанян , 1997; Маркина, Маркин, 2000). Уве-

личение заболеваемости студентов отмечают многие авторы, занимавшиеся исследованием здоровья 

студентов (Киколов, 1995; Спицин, 1999; Агаджанян, Ступаков с соавт., 1996; Мельникова, 2002). 

Особенностью студентов второго курса является формирование у них социально-

психологической адаптации, которая выполняет ряд важных функций в сохранении профессионального 

здоровья студентов: достижение гармоничных отношений с окружением; регулирование общения и 

взаимоотношений; повышение эффективности деятельности, как адаптирующейся личности, так и со-

циальной среды и коллектива; повышение стабильности и сплоченности социальной среды; самопозна-

ние и самокоррекция; сохранение психического здоровья; максимальное проявление и развитие творче-

ских возможностей и способностей студента, повышение его социальной активности; самореализация 

личности; формирование эмоционально-комфортных позиций личности. 

Уже ко второму курсу многие студенты имеют сниженную работоспособность, быструю утом-

ляемость, наблюдается повышенный уровень тревожности.  

На третьем курсе мы сталкиваемся с тем, что трудности, возникающие в процессе адаптации 

студентов, нередко ведут к разочарованию и потере уверенности в своих силах. Студентам кажется, что 

они не обладают определенными навыками и умениями, которые необходимы для успешного овладе-

ния программой. Отсюда зачастую возникает большое эмоциональное напряжение, что приводит к раз-

очарованию в выборе будущей профессии и невозможности видеть перспективы своего дальнейшего 

профессионального роста и развития, меняются установки, теряется интерес к учебе, снижается успе-

ваемость.  

Определяющими факторами успешной мотивационно-личностной адаптации студентов явля-

ются характер профессиональной ориентации, отношение к учебе и мотивационный аспект учебной 

деятельности. Важно создать положительный эмоциональный фон, условия для активной жизнедея-

тельности (для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, эмоциональном и нравственном раз-

витии), доброжелательные взаимодействия, как между студентами, так и между студентами и педагоги-

ческим коллективом в целом.  

Особенностью старшекурсников является наличие у них профессиональной адаптации, которая 

рассматривается как базовая. Определяющую роль в развитии профессиональной адаптации играют 

внешние обстоятельства, предметные области и сферы профессиональной направленности студента. 

Именно они выступают своеобразным профессиональным полем, в которое попадает специалист. Про-
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фессиональная адаптация осуществляется в основных предметных областях профессионального взаи-

модействия студента со средой [4]:  

- в профессионально - деятельностной области - адаптация к профессиональной деятельности 

(к еѐ целям, содержанию, технологиям, средствам осуществления, режиму и интенсивности деятельно-

сти); 

- в организационно - нормативной области - адаптация к требованиям производственной и тру-

довой дисциплины, к организационным нормам и правилам и др.; 

- в социально - профессиональной области - адаптация к профессионально-ролевым социаль-

ным функциям и социально-профессиональному статусу; 

- в социально - психологической области - адаптация к социально-психологическим ролевым 

функциям, неофициальным нормам, правилам, ценностям, отношениям в трудовом коллективе, органи-

зации; 

- в социальной области в широком смысле - адаптация к тем социальным обстоятельствам, в 

которых происходит профессиональная деятельность специалиста (в социально-политической, этниче-

ской, правовой, религиозной и другой среде). 

Таким образом, адаптация - это процесс, во-первых, непрерывный, так как не прекращается ни 

на один день, а во-вторых, колебательный, поскольку даже в течение одного дня происходит переклю-

чение в самые разные сферы: деятельность, общение, самосознание. В процессе обучения в вузе студен-

ты одновременно осуществляют в комплексе несколько видов адаптации.  

В процессе психофизиологической адаптации (студенты первого курса) организм привыкает к 

новым физическим и умственным нагрузкам.  

Социокультурная адаптация (студенты 2 курса) связана с вхождением личности в социальное 

окружение, для  мотивационно-личностной адаптации (студенты 3 курса) характерно активное приспо-

собление студента к условиям и требованиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, цен-

ностей, норм поведения, обычных в данной среде, через познания самого себя. 

Профессиональная адаптация (студенты 4-5 курсов) - это приспособление к характеру, режиму 

и условиям труда, развитие положительного отношения к профессии.  

Эффективным условием успешной адаптации студентов на разных курсах обучения является 

тренинговый метод, который направлен не на объект действительности, а на субъект. Точнее сказать, 

на субъектов двух типов - индивидуального и группового. Однако в реальности тренинга индивидуаль-

ные и групповые процессы слиты в едином потоке, поэтому психолог фактически реализует тренинго-

вые методы на трех уровнях [2]:  

1) в группе - с отдельным студентом. Обычно это происходит в случае «диадного взаимодейст-

вия» психолога и одного из членов группы либо при демонстрации техники индивидуальной психокор-

рекционной или консультационной работы,  либо при спонтанном возникновении диалога по какой-

либо значимой для всех теме;  

2) с группой - как единым целым. Такая ситуация возникает, когда психолог дает задание, кото-

рое должна выполнить вся группа, и обращается именно к группе (или подгруппе), а не к отдельному 

студенту (такой подход особенно важен в тренинге командообразования и тренинге сплочения);  

3) через группу - с отдельным студентом средствами самой группы. Внешне работа на этом 

уровне напоминает картинку предыдущего, однако здесь психолог скрытым образом использует ресур-

сы группы для воздействия на одного или нескольких студентов в целях оказания им психологической 

помощи.  

Все реализуемые нами тренинговые занятия, не зависимо от курса обучения состоят из трех 

основных блоков: 

- первый блок посвящен осознанию студентами некоторых своих личностных особенностей и 

оптимизации отношения к себе, к своей личности. Он содержит упражнения, ориентированные на то, 

чтобы сфокусировать внимание участников тренинга на собственной личности, на своих переживаниях, 

мыслях, привычных способах поведения, на своих представлениях о самом себе [3].  

На этом этапе нами ставится задача создать в тренинге такие условия и такие ситуации, кото-

рые могли бы обеспечить каждому студенту возможность наиболее ярко, отчетливо увидеть себя  и в 

зеркале собственных представлений и самооценок, и в зеркале мнений других людей – участников 

группы, оценить свои личные качества, прислушаться к своим переживаниям. Этому в огромной степе-

ни способствует необходимость постоянной вербализованной рефлексии своих мыслей и переживаний, 

которая тут же обогащается процессами обратной связи от других участников группы. Уже в этот пери-

од начинают разрушаться привычные стереотипы неадекватного самовосприятия, ставятся под сомне-

ние укоренившиеся системы оценок и самооценок, открываются неожиданные стороны человеческого 

Я. «Возбуждение и подъем (или скованность и подавленность), характерные для студента в учебной 

ролевой игре, связаны прежде всего с претворением своего «Я» в иную социальную форму, нарушени-

ем привычной самотождественности (личной определенности), необходимостью проявить активное 
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воображение в конструировании нового варианта своей личности, подкрепив его открытыми для на-

блюдения действиями»; 

- второй блок направлен на осознание студентами себя в системе профессионального и лично-

стного общения и оптимизацию межличностных, отношений с одногруппниками, администрацией вуза, 

преподавателями и членами своей семьи. Особое внимание уделяется развитию психологических воз-

можностей личности, ее социально-перцептивных и коммуникативных способностей, осознанию при-

вычных способов общения, анализу ошибок в межличностном взаимодействии. Большое значение в 

этом блоке придается системе приемов невербальной коммуникации, отработке навыков оптимального 

общения. Участники группы знакомятся с приемами налаживания делового взаимодействия и общения 

с одногруппниками, с администрацией вуза, с преподавателями. Этим целям служит использование 

большого количества невербальных техник, а также ролевых и организационно-деятельностных игр. 

Участники группы знакомятся со способами психологической «пристройки» к партнеру по общению и 

методиками эффективного использования метамодели в языках общения, применяемыми в нейролин-

гвистическом программировании [3]. 

- третий блок ориентирован на осознание студентами себя в системе профессиональной дея-

тельности и оптимизацию отношений к этой системе. На этом этапе основной упор делается на закреп-

ление новых поведенческих паттернов, отработку умений самоанализа профессиональной деятельно-

сти, а также способы высвобождения своего творческого потенциала. Участникам тренинга даются за-

дания, например, «снять» фильм или поставить «немой» спектакль, а иногда им предлагается 

«написать» роман или поставить балет. Выполнение подобного рода заданий является не только дейст-

венным средством сплочения группы и реализации творческих возможностей каждого участника, но и 

своего рода диагностическим приемом, позволяющим судить о происшедших изменениях в поведении 

студентов, о том, насколько им удалось снять маску и раскрыть свое творческое «Я». 

Во всех блоках участники тренинга знакомятся с короткими и эффективными способами сня-

тия внутреннего напряжения, приемами саморегуляции (релаксационные и медитативные техники, ау-

тотренинг и т. п.). 

В процессе работы нами были определены критерии эффективности тренинговых занятий со 

студентами: 

- наличие комплекса эмоциональных и поведенческих реакций, связанных с вхождением в раз-

нообразную среду обитания и учебно-профессиональную деятельность; 

- развитие адаптивных способностей, представленных следующей структурой: когнитивный 

блок (интеллектуальная активность, рефлексия); аффективный блок (эмпатия, эмоциональная устойчи-

вость, фрустрационная толерантность); мотивационно-волевой блок (гибкость, саморегуляция, мотива-

ция достижения успеха); поведенческий блок (поведенческая активность; уверенность в себе). 

- готовность выполнять предъявляемые ВУЗом требования и соответствующие возрасту и ста-

тусу функции; 

- отсутствие частых конфликтов между студентом и другими членами группы; 

- степень реализации студентов в своем  поведении и межличностных отношениях социальных 

и моральных норм, одобряемых обществом; 

- представление о себе как о профессионале, принятие своих слабых и сильных сторон, ответст-

венность за свои профессиональные действия; 

- отсутствие частых психосоматических и психофизиологических заболеваний у студентов. 

Таким образом, в процессе реализации тренинговых занятий у студентов разных курсов форми-

руется адаптивная культура, рассматриваемая как активная форма адаптации личности в освоении но-

вых видов деятельности, социальных норм и требований общества, предъявляемых к личности. В связи, 

с чем адаптация рассматривается не только как свойство, но и как деятельное состояние и психическое 

образование личности. Проявляется «личностная зрелость», которую мы выделяем как целостную иден-

тичность, то есть связные непротиворечивые представления о себе и окружающем мире, включающие 

принятие как своих сильных, так и своих слабых сторон, ответственность за свои действия, поступки; а 

также происходит профессионально-ролевая социализация личности студента. 

Указанные параметры, позволяют сохранять работоспособность студентов и выступают осно-

ванием для обеспечения профессионального здоровья в процессе профессиональной подготовки. 
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Арт-терапия подростков с девиантными формами поведения 

Попова А.Н., 

  Хабаровский краевойцентр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

 

Подростковый возраст характеризуется как переходный, сложный, трудный, критический. В 

качестве общих особенностей этого возраста отмечаются изменчивость настроений, эмоциональная 

неустойчивость. В сочетании с неправильным воспитанием, неблагополучными отношениями с окру-

жающими людьми и физиологическими качествами эти особенности могут стать эмоциональными на-

рушениями. Для коррекции эмоциональных нарушений у  подростков нами применяется арттерапия как 

метод невербальной, в том числе изобразительной экспрессии, выражения чувств и эмоций.  

Роль и задачи метода определяются той парадигмой, в которой этот метод используется.  Нами 

используется метод Арт-терапии в парадигме Гештальттерапии. С точки зрения Гештальта, ценность 

человека в адаптации его в поле «организм-среда», и изменения его проявляются в изменении способов, 

которыми он пользуется для структурирования и организации окружающего мира, видении и навыках, 

используемых им для организации среды, в общем поле «организм-среда». Ценность гештальттерапии в 

возвращении человеку способности видеть и, творчески перерабатывая информацию, находить новые 

решения. В гештальттерапии мы опираемся на опыт и совместное исследование происходящего – т.е. на 

контакт и эксперимент. 

Экспериментом в гештальттерапии мы можем называть решительно все, происходящее в тера-

певтической ситуации, что мы вместе с подростком подвергаем исследованию и пониманию. Так же это 

может быть созданная процедура, помогающая исследовать проблемную для подростка тему. Экспери-

мент может быть как спонтанным – родившимся из ситуации. 

К примеру, с мальчиком – подростком, 13 лет с выраженными трудностями в межличностных 

взаимодействиях (в 5 лет потерял маму), который выражает большую симпатию, привязанность к пси-

хологу, предлагалось в спонтанной форме поработать с пластилином. На протяжение нескольких меся-

цев психологических работы центральной темой выступает «борьба подростка с психологом», что, ве-

роятно, отображало «проигрывание» чувств  к близким, окружающему миру. В течение нескольких за-

нятий подросток лепит фигурки себя и психолога, разыгрывает сцены битвы (пираты убивают, воры 

нападают то на одну фигурку, то на другую, съедает акула или людоеды, сжигают на костре – поджига-

ет пластилин спичками). 

Этот же подросток на групповом занятии при выполнении группового рисунка, в создании ко-

торого участвует психолог, уничтожает рисунки психолога (рисует танки, пулеметы, военные самоле-

ты, которые расстреливают рисунки психолога). Комментирует: «Это борьба добра со злом. Я – злой, а 

вы добрая». Подарил конверт с письмом, на котором был изображен психологом с огромным жалом 

(«Анна Николаевна - стрекоза»), а в письме написано: «Помогите мне, у меня большие проблемы…». 

Арттерапия не навязывает человеку «внешних», «механических» средств лечения или разреше-

ния его проблем, а «запускает» его внутренние ресурсы. В работе с подростками, а с девиантными под-

ростками в особенности, важен момент «непринуждения», а свободного выбора, собственной активно-

сти и ответственности. Кроме того, проведение занятий в парадигме гештальттерапии с подростками 

способствует обеспечению подростка социально приемлемым способом выхода агрессии и других нега-

тивных состояний, развитию чувства внутреннего контроля и воображения, повышению самооценки, 

что положительно влияет на процесс лечения. На своих занятиях, мы стремимся привести подростков к 

осознанию собственных чувств, эмоций. Поэтому каждое занятие начинается и заканчивается анализом 

эмоционального состояния подростков (подростков спрашивают о том, в каком настроении пришли 

ребята, какие эмоции они сейчас испытывают, какие телесные ощущения, оценка состояний вносится 

заметки в индивидуальные «Дневники настроения», ориентированные на цветовое ощущение эмоций). 

Для осознания собственных чувств, понимания того, кто я такой, подросткам предлагается представить 

себя в виде животного, геометрической фигуры, которые подходят по внутреннему состоянию, характе-

ру подростку. Часто обнаруживаются проблемы, свойственные подростковому возрасту (непонимания 

себя, угнетенности): «Я похож на зигзаг, я такая же изменчивая, настроение так быстро меняется», «Я 

как зигзаг нахожусь в неопределенности, ни там, ни тут», «Моя жизнь похожа на круг, я так же по кру-

гу хожу. Одно и то же изо дня в день. Замкнутый круг…», «У меня такие же острые углы, как у тре-

угольника, я могу ими уколоть, если меня будут обижать». 

Образ, возникший в результате творческой деятельности, может выступать в качестве посла-

ния, сигнализирующем о тех или иных проблемах подростка. В этом отношении преимущество Арт-

терапии в работе с девианнтными подросткам велико, т.к. арттерапия дает возможность выхода чувств, 
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которые, в силу тех или иных причин, не могут быть выражены вербально. Девиантным подросткам, в 

силу их особенностей, действительно тяжело говорить о своих чувствах. 

Пример из практики, В., 13 лет (история которого описана выше). Работа с пластилином. Зада-

ние – сделать три части Я – что мне нравится в себе (черта характера), что не нравится, что хотел бы, 

чтобы было. Получается три фигуры: улыбка (нравится доброта), лужа (не нравится разбитость, неспо-

собность решать проблемы, «Я становлюсь как «размазня», когда не могу справиться с проблемой, по-

хож на эту лужу), стрела (хотел бы быть активным, деятельным, уметь справляться с трудностями, уст-

ремленным вверх, как стрела). Предлагается сделать что-либо с этими фигурами. Мальчик заворачивает 

стрелу в лужу: «Не хочу, чтобы видели лужу», делает из этого пластилина акулу. Психолог: «Что тебя в 

акуле привлекает?» В.: «Она может кусаться, когда нужно…». 

Далее говорит: «Представьте, что вы - ведьма. На самом деле не ведьма, внешне только каже-

тесь такой, но другие не верят, что вы не ведьма. Вас хотят сжечь на костре (сжигает спичками)». 

Подросток, испытывающий сильное чувство одиночества, пытался сообщить о том, что он на 

самом деле не такой, каким его представляют окружающие, в нем много страха, он пытается защищать-

ся (на другом занятии не свободную тему сделал ежика с пояснениями, что ему нравятся его колючки, 

которыми можно защититься от врагов). Ему страшно показывать свои глубокие переживания, т.к. бо-

ится, что за это может пострадать. 

Вынося какую-то часть себя, подросток помещает ее в пространство отношений с психологом. 

Таким невербальным способом он приглашает в свой мир – или же, наоборот, обозначает границу. 

Здесь опорой могут стать отношение психолога и его чувства…. Во время работы с Ваней я постоянно 

чувствовала усталость, отвращение, раздражение, желание закончить на занятиях с В. Такие эмоции 

могут означать, что подросток не может опираться на собственные возможности и «вытягивает» силы 

из психолога, поэтому работа была направлена на выработку собственного психологического ресурса.   

Другой пример с девушкой подростком, К., 14 лет. К., Решение провести индивидуальную ра-

боту с К. было вызвано тем, что во время групповых занятий, К. отказывалась участвовать в работе, 

агрессивно относилась не только к процессу психологической работы, но и к психологу, и к другим 

участниками занятий. Во время индивидуальной работы девушка с трудом шла на контакт, негативно 

была настроена на работу и общение с психологом (внешне выражалась только злость, негативизм). 

При этом я постоянно чувствовала отвращение, брезгливость во время встреч с К. На одном из занятий 

я проговорила это, К. (воодушевленная) подтвердила, что тоже испытывает отвращение и рассказала 

про то, что ее бывший молодой человек принуждал ее вступать с ним в сексуальный контакт, который 

ей был мерзок и отвратителен. 

Находясь в процессе творения, подросток рождает нечто, связанное с его миром и его возмож-

ностями, принадлежащее ему… Делая это, он изменяет свои границы, одновременно перенося и при-

сваивая им свои значимые отношения с миром. На этом этапе возможна встреча с различными формами 

сопротивления, если на него обратить внимание, может служить и ценной информацией про подростка, 

и событием в отношениях психолога и подростка. Часто на этом этапе возникает стыд или смущение, 

или страх Пример девушка, воспитанница Центра, 14 лет рисует рисунок на свободную тему, в процес-

се которого получается изображение, похожее на лабиринт. 

П.: «Какие чувства у тебя вызывает этот рисунок?» 

Д.: «Вдохновение, радость, что-то хорошее и мне немного грустно почему-то…(смеется,  прак-

тически не останавливаясь, при этом у нее наворачиваются слезы)» 

П.: «О чем эта грусть?» 

Д.: «О нем…о моем парне» 

П.: «Давай немного попутешествуем по твоему лабиринту? Вспомни ситуацию, которая вызы-

вает у тебя грусть. Пройди по лабиринту, вспоминая подробности этой ситуации, остановись там, где 

тебе захочется» 

Девушка берет игрушку (инопланетянин с выпученными глазами), начинает идти, останавлива-

ется: «Я не могу. Его глаза… мне кажется он (инопланетянин) смотрит на меня». 

П.: «Единственные глаза, которые сейчас на тебя смотрят – это мои. Хочешь я отвернусь?» 

Д.: одобрительно кивает головой 

Психолог отворачивается и девушка смогла пройти по лабиринту, плачет. 

Творчество происходит, т это, само по себе удивительное событие, разворачивается здесь-и-

теперь… Рождение внутреннего образа проходит процесс адаптации, выражения и воплощения. Под-

росток создает продукт в процессе отношений и он, его чаяния, надежды воплощаются здесь и теперь – 

в пространстве между психологом и подростком. И задачей психолога является поддержание процесса, 

а стало быть, и энергии – проявляющейся в пространстве, если при этом мы будем внимательны к про-

цессу – она может быть обнаружена в различных проявлениях контактирования: 

Пример – девочка С., 14 лет создает рисунок на бумажном цилиндре, представляющем «жизнь 

подростка». Создает рисунок путем набора большого количества краски на кисточку, затем набирает 
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краску пальцем, «измазывает» цилиндр, руки (мажет как крем). Цвет краски – коричневый. Психолог: 

«Какие чувства у тебя вызывает «Твой цилиндр?»   

С.: «Он мне не нравится, он «поносный», грязный получается» 

П.: «Что эта грязь для тебя означает?» 

С.: «Я тоже, наверное, такая грязная…Жизнь моя такая…». Во время эксперимента у девушки 

резко снижается настроение, отмечается вегетативные реакции в виде покраснения кожных покровов, 

тяжелое дыхание. Злится, разорвала цилиндр, после эксперимента забрала с собой на улицу, чтобы 

сжечь. 

Другой пример – подростков попросили изобразить животное, которое больше всего подходить 

им по характеру.  

Мальчик рисует волка и зайца: «Я бываю похож то на волка, то на зайца».  

Психолог: «Что есть  у этих животных такое, что похоже на тебя?» 

М.: «Я бываю такой же злой, как волк, а бываю как заяц – спокойный» 

П.: «С чем связана твоя злость?» 

М.: «Я ненавижу свою мачеху, она плохо ко мне относится, бесит меня…» 

Подросток дорисовывает топор в лапах волка, которым он отрубает руки волки. Лужи крови. 

М.: «Он (заяц) достал волка (говорить с большой злостью). Постоянно его достает…» 

Арт-терапия – возможность эксперссивной разрядки. В использовании творчества возможна 

экспрессия и выражение переживания. Имея чувство или же сложное для принятия эмоциональное со-

стояние, подростку бывает сложно принять, осознать, прожить и пережить его… Так как в переживании 

присутствуют оба компонента – компонент чувства и компонент телесной энергетики – активности. 

Всякое чувство, рожденное в отношениях должно быть выражено. Собственно оно и предназначено для 

регулирования отношений между организмом (подростком) и средой. И чем более и долее оно является 

запрещенным, тем страшнее человеку встретиться с переживанием в полной его интенсивности. Огра-

ниченность пространства и возможносьт использовать такие неспецифические для вербальных спосо-

бов ресурсы, как заливка, штриховка, голос, движение дает новые ресурсы. Во время занятий подростки 

сталкиваются с сложными для себя чувствами. Подосток выражает его в листе… На бумажном цилинд-

ре необходимо рисует «Свой мир». Д., 12 лет разрисовывает цилиндр, набирая много краски на кисточ-

ку, затем берет пальцем, намазывает руки, лицо, пачкает других, бегает по кабинету, кричит. 

Использование арт-терапии в групповой работе позволяет задействовать такие специфические 

ресурсы различных людей – представлений, отношений. Например, эмоциональная реакция на индиви-

дуальное произведение нескольких людей способствует расширению представления и помогает разно-

образить опыт обратных связей. Использование групповых рисунков или же коллажей позволяет безо-

паснее встречаться с различиями другого. Совместное творчество дает интересные возможности для 

исследования стратегии отношений. И важнейший ресурс групповой формы работы – в возможности 

пережить свою уникальность и встретиться с уникальностью других, обогатив себя этим опытом. 

Так, девочкам предлагалось задание «Автопортрет», необходимо было наиболее подробно опи-

сать себя, свой внешний вид, походку, манеру говорить, одеваться, жесты и т.д. и затем составить рас-

сказ о том, какая я. 

Девушки, со свойственным подростковому возрасту непринятием собственного облика расска-

зы с изложением уймы недостатков. Я зачитывала рассказы, и девушки должны были отгадать, чей это 

рассказ. После прочтения, девочки активно поддерживали друг друга, говорили о том, что описанные 

недостатки не соответствуют действительности, делали искренние комплименты другу. На следующее 

занятие девочки пришли с распущенными волосами, в юбках и улыбках на лицах… 

 

Новейшие информационные технологии как фактор самоидентификации 

Пронина Е.Е.,  

Московский институт открытого образования, 

 г. Москва 

 

(Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ, грант № 12-06-00059 а) 

Многие педагоги и психологи говорят сегодня о том, что дети стремительно меняются.  В про-

шлом году на VII Всероссийской научно-практической конференции «Психология образования: Детст-

во как стратегический ресурс развития общества», суммируя результаты психологических исследова-

ний за последние годы, вице-президент Российской академии образования Д.И. Фельдштейн отмечал  

«необычайно быстрые темпы психической эволюции», рост IQ в популяции детей дошкольного  и 

младшего школьного возрастов в больших городах России, увеличение категории одаренных детей и 

т.д. [2]. Эти изменения, по мнению автора доклада, свидетельствуют об «эволюционном  саморазвитии 

современного человека», главной причиной которого выступает интенсивное развитие информацион-

ных потоков, прежде всего, телевидения и Интернета. И для такого мнения есть основания, по крайней 
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мере, в том, что касается стремительного роста информационной грамотности и пользовательской ком-

петентности детей.  

В исследовании, проведенном нами в одной из Московских школ выяснилось, что уже в начальных 

классах дети самостоятельно выходят в глобальное информационное пространство  с помощью своих 

гаджетов (телефонов, смарт-фонов, планшетных компьютеров), обо всех технических возможностях 

которых часто и не подозревают их родители. Так, в ходе опроса обнаружилось, что треть второкласс-

ников умеют выходить в интернет с телефона, две трети (62 %) имеют свою страничку в интернете, и не 

только на специализированных детских сайтах (http://www.smeshariki.ru/shararam; http://www.tvidi.ru), 

но и в социальных сетях (в том числе, vkontakte, mail.ru, http://fotostrana.ru),  некоторые заводят личную 

почту, и практически все умеют получать и пересылать мультимедиа информацию. Для взрослых, мно-

гие из которых сами не владеют навыками пользователя в полной мере, остается загадкой, как, когда и 

в каком объеме дети осваивают эти новые возможности.  

Что касается интеллектуального и личностного развития, то здесь не все так радужно, как хоте-

лось бы. В том же исследовании была обнаружена значимая отрицательная корреляция между уровнем 

развития вербального интеллекта (по Пиаже) и предпочтением компьютерных игр  по сравнению с тра-

диционными (ролевыми и подвижными) у младших школьников (по критерию U Манна-Уитни на уров-

не p<0,05). Таким образом, влияние электронных СМИ далеко не однозначно.  Об этом свидетельству-

ют и другие исследования. Так, «по данным Института социологии РАН, более 60% родителей прово-

дят досуг с ребенком перед телевизором, у каждого десятого ребенка-дошкольника ВСЁ свободное вре-

мя проходит у телевизора. В результате возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая 

дает сбои в восприятии, блокируя собственную деятельность ребенка» (цит. по [2]).  

Эта ситуация заставляет задуматься о роли современных СМИ в развитии личности. Обращает 

на себя внимание противоречивость информации о развитии детей. Исследования, проводимые с 90-х 

годов, в одних случаях фиксируют «снижение когнитивного развития детей дошкольного возраста», в 

других - «повышение интеллекта у всей популяции современных детей» (цит. по [2]). Отмечаются и 

негативные тенденции: «недостаточная социальная компетентность 25% детей младшего школьного 

возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие кон-

фликты. … более 30% самостоятельных решений, предложенных детьми, имеют явно агрессивный ха-

рактер» (там же). Причина столь  противоречивых сведений, думается, в том, что разные СМИ по-

разному влияют на личность.  

Согласно нашим исследованиям молодежной аудитории, активное использование Интернета  

приводит к росту независимости и стремлению к самодетерминации (отмечается значимая положитель-

ная корреляция на уровне p<0,01), в то время как интенсивное телесмотрение, напротив, ослабляет эти 

качества (значимая отрицательная корреляция на уровне p<0,05). В этом различии, возможно, ключ к 

пониманию специфической роли  информационных технологий в эволюции человека и разгадка проти-

воречивости приведенных выше данных  о развитии современных детей. По-видимому, определяющее 

значение имеют не столько сами по себе цифровые технологии и современные СМИ, сколько те формы 

мышления и массовой коммуникации, которые они формируют. Примечательно, что стремление к неза-

висимости и самодетерминации теснее связаны с участием в социальных сетях и активным взаимодей-

ствием с другими пользователями, чем с простым поиском информации  в Интернете.  

Речь идет о новой форме самоидентификации, новой стадии психической эволюции, для кото-

рой Интернет стал гигантским ускорителем и резонатором. Изменения произошли как на макро- 

(коллективном), так и на микро- (индивидуальном) уровнях. В качестве нового «функционального орга-

на» высокие технологии действительно трансформировали психику. Обращают на себя внимание в пер-

вую очередь, конечно, массовые коллективные явления.  Социум, пронизанный информационными по-

токами, как нейронными сетями, превратился в гипер-субъекта с гипер-психикой. Свидетельством тому 

является потрясающая мобильность, синхронность, согласованность и масштабность коллективных 

процессов последнего времени. Но главное, изменился сам человек. 

Формирующийся новый психотип уже сейчас обнаруживает себя  в судьбах, поступках и чертах 

личности людей, пользующихся авторитетом в сетевом сообществе. Непременная черта этих людей – 

потребность в правде или «инстинкт истины».  И это не удивительно, ведь для тех, кто живет, работает, 

делает выводы, принимает решения  и понимает мир, благодаря  самостоятельному использованию ин-

формации, доступ к правде –  важнейший жизненный ресурс. Покушение на этот ресурс – то есть наме-

ренное искажение, фальсификация и подмена реальности, – преступление, подобное отравлению колод-

цев. Сегодня, в информационном обществе, когда информация стала источником жизни, это уже не пре-

увеличение.  

Потребность в правде, уберегавшая личность от распада и общество от окончательного разло-

жения в самые тяжелые и опасные периоды человеческой истории, по мере возрастания роли информа-

ции достигает напряжения первой жизненной необходимости. Как показывают события, именно борьба 

http://www.smeshariki.ru/shararam
http://www.tvidi.ru
http://fotostrana.ru


292 

за свободный доступ и «чистоту» информации становится основной линией противостояния в совре-

менном мире. Именно на этой почве сегодня возникают самые острые дискуссии и самые жестокие 

схватки: дело Джулиана Ассанжа, суд над Брэдли Мэннингом, аресты активистов интернет-сообщества 

Anonymous, борьба общественности с попытками «монополизировать» информацию и превратить еѐ в 

источник сверхприбылей для крупных компаний и т.д. и т.п.   

Неизвестно, как именно будут развиваться события и чем закончится глобальная схватка интер-

нет сообщества и властей за возможность свободного доступа к информационному пространству. Но 

Интернет, если можно так выразиться, уже сослужил свою службу. Психика человека необратимо изме-

нилась. Ментальность глобальной сети уже внутри человека. Cформировался новый психотип, новая 

идентичность. Информационная эра породила человека с иным зрением, иным мышлением, иным пони-

манием жизни. И даже если попытаться «закрыть» Интернет, нельзя заставить этого человека «родиться 

обратно». 

Джулиан Ассанж, Григорий Перельман, Брэдли Мэннинг, Ричард Столлман, Линус Торвальдс, 

программисты, разрабатывающие доступный для всех свободный софт с открытыми кодами; хактиви-

сты из Anonymous, участники гражданских акций «синих ведерок», группа «The Yes Men» и т.д. и т.п. и 

просто пользователи социальных сетей, реализующие свою потребность в самодетерминации и правде 

– люди нового типа. И под влиянием нового поколения со временем неизбежно изменится характер со-

циальных и экономических отношений, парадигма культуры и вектор развития цивилизации.  

Можно согласиться с провидческим мнением автора многих бестселлеров нелинейной прозы, 

известного сербского писателя Павича, которое он высказал в своем рассказе «Житие», говоря о пред-

стоящем рождении необыкновенного ребенка, преемника цивилизации: Наши дети не будут похожи на 

нас. Это мы начнем походить на наших детей. Это так, и с этим нам придется смириться [1]. 

Литература: 
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лизация психолого-педагогических проблем развития образования. //Вестник практической психологии 
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Роль отечественной психологической школы в процессе модернизации дошкольного  

психолого-педагогического образования 

Расаева Е.Б., 

 Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного Университета, 

г. Стерлитамак 

. 

Одной из задач модернизации отечественного дошкольного образования создание  целостного 

воспитательно-образовательного пространства: семья, дошкольное образовательное учреждение, где в 

центре должен рассматриваться ребенок. А это сопряжено с повышением требований к общей и педаго-

гической культуре всех, кто причастен к воспитательно-образовательной деятельности подрастающего 

поколения. 

Современные требования к гуманизации воспитательного процесса дошкольников тесно связа-

ны с его психологизацией: и педагогу, и родителям необходимы знания о внутренних процессах, о раз-

витии, природе и сущности становления личности ребенка, феномене родительства в психологии и о 

роли воспитателя-педагога. 

В отечественной педагогико-психологической науке человеческое развитие трактуется как про-

цесс, всеобщую форму которого составляет интериоризация - активное присвоение индивидом общест-

венно-исторических заданных способностей. Таким образом, обучение (воспитание) рассматривается 

как необходимый момент в развитии, определяющий его содержание и направленность. При этом име-

ется ввиду, что динамика и характер присвоение тех или иных способностей подчиняется некоторой 

своей внутренней логике, раскрытие которой и является центральной задачей теории развития. Образо-

вательный процесс – это развитие ребенка, рассматриваемое через призму педагогических целей, 

средств и методов. 

В работах психологов отечественной научной школы развитие предстает как цикличный про-

цесс, в качестве единицы которого обычно выделяется возраст. Каждый возраст характеризуется веду-

щей деятельностью, определяющей основные психические изменения индивида, происходящие в рам-

ках этого периода. Согласно общему мнению для дошкольного возраста ведущей деятельностью явля-

ется игра. Многочисленными исследованиями установлены основные психические новообразования 

дошкольного возраста. Так, формируется первая ступень отвлеченного мышления – способность дейст-

вовать в плане общих представлений (наглядно-образное мышление). Возникают аффективно-

смысловые обобщения, способность замещения и переключения интересов. Наконец, складывается ие-
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рархия мотивов, внутренние этические инстанции и зачатки мировоззрения, возникает личностный тип 

поведения ребенка. Все эти новообразования и составляют ту психологическую основу, которая обеспе-

чивает принципиальную готовность ребенка к школе, и в большей степени, обуславливают его дальней-

шее нравственно-культурное развитие. 

Согласно психологическим представлениям, развиваемым в рамках научной школы Л.С. Вы-

готского, объектом развития в онтогенезе является деятельность, а центральная задача образовательной 

программы в дошкольном возраст состоит в том, чтобы обеспечить педагогом формирование такой дея-

тельной психологической целостности. Таким образом, частные приобретения ребенка выступают как 

средства формирования у него полноценного функционально-смыслового поля и не должны наращи-

ваться сами по себе, без учета общей картины развития. Поэтому при организации обратной педагоги-

ческой связи необходимо, наряду с широко принятым отслеживанием продвижения детей в освоении 

отдельных предметных содержаний, вести, несмотря на имеющиеся  трудности, мониторинга хода раз-

вития по интегральным общедеятельностным показателям. К сожалению, именно ценностно-смысловяя 

составляющая психолого-педагогических целей, средств и методов очень часто остается без внимания. 

Хотя огромный пласт наработанного научного материала в данной области был проделан, несомненно в 

рамках отечественной психологической школы. 

Первым, не считая античных и средневековых схоластов богословов, кто заложил основы к 

изучению духовного организма человеческой личности, был выдающийся отечественный психофизио-

лог  А.А.Ухтомский, который вслед за термином доминанта, ввел в научный обиход понятие функцио-

нальные органы. По его мнению, функциональными органами являются не анатомические, а именно 

духовные органы, что формируются у человека при взаимодействии с окружающей, прежде всего соци-

альной, средой. Здесь нужно отдать должное гражданскому мужеству исследователя, потому как в два-

дцатые годы двадцатого века в Советской России быть потомственным не просто дворянином, а кня-

зем, само по себе было опасно. Также опасно при главенствующей как в психофизиологии, так и в пси-

хологии материалистической точке зрения И.П. Павлова вести речь о духовном организме, который к 

тому же можно изучать вполне научными методами. Поскольку упомянутые выше органы человече-

ской психики – души не являются анатомическими и сами не находятся в материальной сфере, то их 

фиксирование становится возможным только при их действии, результате действия. В процессе отно-

шения же органов, в котором изменению состояния и свойств одного соответствует изменение другого. 

Подобная взаимосвязь функциональных органов происходит в границах целостного образования, то 

есть в неразрывной связи человека и окружающей среды. Для А.А.Ухтомского функциональные органы 

не являются конечными или исходными формами, они трансформируются и взаимодействуют между 

собой, формируя иные сочетания – новообразования. Данный процесс происходит как в самом челове-

ке, так и вне его. То есть бессмысленно искать их объективную или субъективную природу, они субъек-

тивны так же, как и объективны. Следовательно, в процессе взаимодействия со внешней средой, ребе-

нок через педагога, родителя усваивает (интериоризирует) данные не анатомические функциональные 

органы, отчасти являющиеся содержанием культурно-исторической среды. 

Автор культурно-исторической концепции, получивший наиболее полное признание в Совет-

ской России, так же не сводил психику человека к единой материалистической парадигме. У 

Л.С.Выготского понятие функциональных органов выступает как психологическая функциональная 

система. Он указывает, что индивид в процессе своего исторического развития, то есть развития психо-

логического плана, перенимает от предшествующих поколений исторический опыт. При этом функции 

поведения, взаимодействуя между собой, создают совершенно новые, не существовавшие прежде, 

структуры. При усваивании человеком исторического опыта происходит перестраивание человеком 

исторического опыта происходит перестраивание межфункциональных связей и межфункциональных 

структур, с образованием новых групп, возникает новая функциональная система, посредством кото-

рой, изменяется, трансформируется психика индивида. Сам же индивид не является только восприни-

мающей стороной, он активно обогащает культурно-историческую среду собственными новообразован-

ными психологическими функциональными системами, пополняя, таким образом, исторический опыт 

следующих поколений. 

Люди, стоявшие у истоков отечественной психологии и физиологии, и получившие заслужен-

ное признание в Советском Союзе, когда господствовала материалистическая концепция всего и всея, 

сами отнюдь не отвергали наличие духовной сферы бытия человека, а более того подвергли исследова-

нию человеческую душу, не выходя за рамки традиционного научного познания. 

По мнению Выготского Л.С., онтогенез, это есть что не иное, как процесс «врастания ребенка в 

культуру», в культуру как окружающее его пространство, так и интерироизацию обще-культурных, 

общечеловеческих ценностей. Это значит, что проецирование целостного образовательного процесса, 

как организованной формы онтогенеза, должно быть чувствительным ко всему, что происходит в отече-

ственной и мировой культуре во всех ее сферах. Это касается содержания и форм жизни современного 

общества, тех ожиданий, которые складываются в обществе относительно детей, тех сдвигов, которые 
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еще только намечаются в образовательной науке и практике. И наконец, тех изменений, которые на-

блюдаются в сфере детской субкультуре – новые игры, фильмы и книги, зоны интересов. 

В заключении следует отметить, что возникшая необходимость модернизации дошкольного 

психолого-педагогического образования ни в какой-либо мере не может рассматриваться вне отечест-

венной (советской) психологической школы. 

 

Мотивационная стратегия управления познавательной деятельностью старшеклассников на  

уроках психологии 

Рогалева Л.Н., 

 Уральский Федеральный университет,   

г. Екатеринбург 

 

Урок психологии рассматривается как наиболее перспективная  форма работы с учащимися, 

содействующая становлению их субъектами познания психологических явлений, самопознания и само-

развития [1, 2]. 

В то же время введение уроков психологии  в школьное расписание как обязательного предме-

та для всех учащихся предполагает разработку и обоснование мотивационной стратегии включения 

учащихся в процесс познания себя и окружающего мира. 

Под мотивационной стратегией мы пониманием создание педагогом-психологом таких усло-

вий, которые бы в наибольшей степени способствовали  принятию учащимися тех задач, которые пре-

дусмотрены учебной программой. 

Другими словами, мотивационная стратегия это – это стратегия управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся, опирающаяся на актуальные интересы и потребности уча-

щихся, а так же обеспечивающая формирование у них новых мотивов познания и самопознания. 

Проблема управления учебно-познавательной деятельностью учащихся на уроках психологии,  

хотя и осознается практическими психологами образования, остается пока еще не достаточно   разрабо-

танной. 

На это в частности указывает С. Лызь, отмечая, что психология как учебная дисциплина в шко-

ле «преподается, как правило, психологами, решающими скорее развивающие, коррекционные, нежели 

образовательные задачи» [3].  

Экспериментальная работа проводилась в ходе обязательных уроков для учащихся 10-х классов 

на базе специализированного учебно-научного центра (лицея) Уральского Федерального университета 

и включала в себя обоснование содержания уроков психологии и разработку мотивационной стратегии 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

При  создании   мотивационной стратегии управления познавательной деятельностью старше-

классников, мы опирались на работы отечественных ученых С.Л.  Рубинштейна,              Л.Н. Занкова,  

В.Д. Шадрикова, И.В. Дубровиной, В.Я. Ляудис, А.К.  Марковой,  Л. М.  Фридмана и др., а так же на 

работы педагогов-новаторов – Ш.А. Амонашвили,  Т.И. Гончаровой,  Е.Н. Ильина,                В.А. Сухо-

млинского, П.Ф. Каптерева, В.Ф. Шаталова. 

Анализ работ педагогов-новаторов позволил нам выделить те принципы обучения, которые в 

наибольшей степени способствуют становлению гуманистических установок педагога: принцип учить 

всех и каждого,  принцип единства обучения и  воспитания;  принцип творческой самодеятельности, а 

так же те принципы, которые выступают условием  эффективного управления познавательной деятель-

ности учащихся: принцип  свободы выбора; принцип психологической поддержки; принцип обратной 

связи; принцип сотрудничества; принцип сочетания индивидуальной и групповой работы. 

Мотивационная стратегия, разработанная нами,  состоит из 3-х этапов, каждый из которых ори-

ентирован на актуализацию значимых мотивов познавательной деятельности  учащихся на уроках пси-

хологии. 

Основной целью 1-го этапа является содействие становлению положительной мотивации к уро-

кам психологии. 

Как показала практика работы, на 1 этапе наиболее целесообразным является проведение уро-

ков психологии по схеме традиционного урока.  

Психологическим обоснованием данного этапа являются положения А.К. Марковой,            

И.С. Якиманской и др. Суть этих положений состоит в том, что включение учащихся в учебный про-

цесс будет более эффективным,   если опираться на субъектный опыт учащихся,  на актуализацию уже 

сложившихся у школьников ранее позитивных установок. 

Включение  учащихся  с самого начала в новые для них формы работы (тренинговые занятия,   

психологические игры и т.д.), мы считаем не целесообразным, т.к. они предполагают отказ учащихся от 

сложившихся стереотипов поведения и деятельности на уроках, к которым многие из них могут быть не 

готовы. 
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Проведение урока психологии на первом этапе должно строиться по традиционной схеме: со-

общение нового материала, опрос учащихся, выполнение контрольных, самостоятельных и домашних 

заданий,  а так же  выставление  отметок за   деятельность учащихся.  

Для того чтобы отметка стала фактором стимулирования их деятельности (причем именно по-

ложительным стимулированием) нами использовались ситуации выбора, в ходе которых учащиеся по-

лучали право выбирать те задания, которые казались им наиболее интересными или значимыми. 

Принцип свободы выбора дает возможность педагогу-психологу перейти на  субъект-

субъектное  взаимодействие с учащимися в ходе урока, создает положительный фон проведения заня-

тий, способствует повышению интереса к учебной деятельности. 

На основании проведенной работы можно утверждать, что  использование традиционной 

структуры урока, в сочетании с домашними и практическими заданиями способствовало созданию 

«деловой» атмосферы на уроках, снимало недоверие или негативные установки учащихся по отноше-

нию  к «экспериментальному предмету», помогало повысить  «статус» урока психологии среди других 

учебных предметов.  

Интерес учащихся  к получению новой  информации,  стремление к ее осмыслению,  желание  

разобраться в изучаемых вопросах,  готовность к самостоятельной работе, как при выполнении практи-

ческих заданий, так и при выполнении   домашних заданий рассматривалось нами как показатель  ста-

новления положительной мотивации учащихся  к урокам психологии. 

Цель 2-го этапа заключалась в содействии становлению личностно-значимых мотивов познания 

психологических и социально-психологических явлений. 

На данном этапе работы, мы исходили из того, что включение  учащихся в  анализ психологи-

ческих проблем, с которыми они уже столкнулись в реальной жизни или столкнутся в будущем в  про-

цессе обучения или межличностного взаимодействия, может рассматриваться как главное условие ста-

новления личностно-значимых мотивов познания психологических явлений. 

В силу этого на 2-м этапе наиболее важной в деятельности  педагога-психолога является работа 

по включению  учащихся в анализ и самоанализ, который помогал бы им: 

1). Увидеть  наличие психологических проблем и  задуматься над ними. 

2). Осознать свою позицию и  свою точку зрения по данной проблеме. 

3). Понять,  что существуют  возможные пути и средства для  решения психологических про-

блем. 

4). Повысить уверенность в себе. 

Таким образом, ведущей формой работы на 2-м этапе мы рассматриваем проблемное обучение. 

При такой форме работы на уроках психологические знания перестают быть «безличностными» и ста-

новятся средством для развития самостоятельного мышления учащихся. 

Для того, чтобы перейти на  проблемное обучение психологу-педагогу необходимо знать реаль-

ные проблемы учащихся, представлять социально–психологические особенности учебного коллектива, 

быть готовым поддержать обсуждение тех проблем, которые могут предложить сами учащиеся. 

Как показала практика работы, наиболее эффективными на 2 этапе являются    следующие 

приемы  работы с учащимися. 

1. Включение учащихся в процесс самопознания своих личностных особенностей через анализ 

и самоанализ данных, полученных по  результатам психологического  тестирования. 

Мы считаем, этот прием очень эффективным, но при определенных условиях. Результаты пси-

ходиагностики становится важным средством самопознания, только тогда, когда позволяют учащимся 

не принимать или отвергать результаты тестирования, а ориентируют их на анализ результатов, сопос-

тавления полученных данных с теми представлениями, которые у них сложились о себе.  

2. Обсуждение психологических проблем, имеющих личностную значимость для старшекласс-

ников. 

В ходе нашей практической деятельности наиболее актуальными для всех учащихся были сле-

дующие проблемы: 

 1). Проблема адаптации учащихся в новом коллективе.  

2). Проблема адаптации учащихся к большим учебным нагрузкам в лицее. 

3). Проблема межличностного взаимодействия. 

3. Включение учащихся в выполнение заданий, направленных на  развитие  рефлексии и соци-

ального мышления. 

Развитие рефлексии и социального мышления старшеклассников является  главным условием 

коррекции самооценки и поведения учащихся, формирования толерантности, т.е. умения ставить себя 

на позицию другого человека, готовность слушать и слышать, принимать чужую точку зрения, эффек-

тивно взаимодействовать  с окружающими людьми.  

Для этого нами использовались следующие  формы работы: сочинения и эссе, связанные с ана-

лизом высказываний выдающихся психологов и философов, дискуссии, затрагивающие актуальные 
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социальные проблемы молодежи, защита рефератов по разным аспектам психологической науки. 

Цель 3-го этапа заключается в содействии становлении мотивации учащихся на  саморазвитие 

и  повышение своей психологической культуры. 

Решение данной цели возможно  только в условиях самостоятельного планирования учащими-

ся индивидуальной программы саморазвития, а так же добровольного участия в деятельности психоло-

гического кружка, психологической акции или социально-психологическом тренинге.  

В связи с этим на данном этапе целесообразна организация как урочных, так и внеурочных за-

нятий для учащихся. 

В рамках обязательного урока психологии  целесообразным является  совместная работа с уча-

щимися по проектированию программы урока психологии. 

Готовность учащихся к самостоятельной оценке средств и методов, которые предлагает психо-

логия, для решения возникающих перед ними задач и проблем, позволит им  не отрицать их с «порога», 

или «принимать» как чудодейственное средство, а сознательно  использовать для  саморазвития и само-

совершенствования. 

Именно при таком подходе учащийся и будет выступать как субъект саморазвития, а не как 

потребитель готовых истин, и готовых правил поведения.  

Для оценки эффективности мотивационной стратегии нами была разработана анкета, направ-

ленная на изучение отношения учащихся как к урокам психологии в целом, так и к отдельным   ее  раз-

делам. 

В анкетировании принимали участие  259 человек. Анкетный опрос показал следующее. 

На вопрос: «Необходимо ли включать уроки психологии  в учебную программу?». 78 % уча-

щихся ответили – «Да, такой урок необходим»;  14, 3% ответили – «Да, но только по желанию», 7,7 % 

ответили – «Не могу сказать определеннно». 

На вопрос: «Нужно ли включать в уроки психологии анализ актуальных психологических про-

блем, возникающих в процессе обучения в лицее?». Дали утвердительный ответ – 61,7%, не смогли 

дать опре-деленный ответ 23,3% учащихся, и отрицательный ответ дали 15% учащихся. 

На вопрос: «Позволяют ли уроки психологии более объективно относиться к себе и своим по-

ступкам?».  Утвердительно ответили   83%. 

На вопрос: «Способствуют ли уроки психологии установлению взаимопонимания между уча-

щимися, умению эффективно взаимо-действовать друг с другом?» Положительные ответы дали более 

70% учащихся.   

Полученные результаты позволяют говорить, что разработка мотивационной старатегии управ-

ления познавательной деятельности учащихся в процессе уроков психологии обеспечивает эффектив-

ное включение учащихся в познание себя и окружающего мира, содействует становлению учащихся 

субъектами познания, самопознания и саморазвития. 
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Проектирование деятельности педагога-психолога пилотной школы в условиях апробации  

ФГОС ООО 

                         Рыженко С. К., 

 ГБОУ Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального  

педагогического образования,  

г. Краснодар 

 

         В связи с началом апробации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) с 1 сентября 2012 года перед педагогами-психологами 

пилотных школ встала задача проектирования деятельности психологической службы на следующем 

этапе модернизации общего образования.  

        Основными ориентирами для педагогов-психологов в построении собственной стратегии 

деятельности по психологическому сопровождению внедрения ФГОС ООО  можно считать два норма-

тивно-правовых документа: Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897 и Основная образовательная программа образовательного учреждения 

(ООП), разработанная на основе Примерной ООП основной школы, подготовленной и рекомендован-

ной институтом стратегических исследований в образовании РАО. 

        Для педагога-психолога, осуществляющего психологическое сопровождение в классах 

обучения по новым ФГОС,  системообразующей целью деятельности является создание психолого-

педагогических условий реализации ООП. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в 

соответствии с п. 25 ФГОС ООО должны: 

 Обеспечивать преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый. 

Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образова-

тельного процесса. 

Обеспечивать вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого

-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

На настоящий момент введения ФГОС ООО в пилотных 5-х классах, чаще всего, нарушены  

вышеперечисленные условия, что создает серьезные риски для эффективного осуществления воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Во-первых,  дети, начавшие обучаться в соответствие с новыми ФГОС ООО, в основной массе 

в начальной школе обучались в традиционной образовательной системе.  Соответственно нарушается 

преемственность на уровне технологии содержания и методик. Резкое изменение дидактики обучения, 

смена «объектной» позиции педагога на «субъектную», ожидания педагога от обучающихся умения 

«учить себя», наличия способностей к саморазвитию и самосовершенствованию, может не только не 

стимулировать познавательную активность обучающихся, не готовых к самостоятельной постановки 

задач в теоретическом плане, но и вызвать школьную дезадаптацию.  

Во-вторых, условие развития психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса сталкивается с одной стороны с проблемой недостаточной компетентности самого 

педагога-психолога в формировании способности педагогов к инновационной деятельности по реализа-

ции новых образовательных технологий,  с другой стороны – отсутствием психологических программ 

работы с педагогическим коллективом, которые были бы разработаны с данной целью. 

В-третьих, диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает 

осуществление психологического сопровождения на уровне всего образовательного учреждения, на 

уровне класса, на уровне малой группы и на индивидуальном уровне. На настоящий момент, когда 

ООП ООО реализуется точечно на пилотные 5-е классы, а ООП НОО на 1-е - 2-е (3-е)  классы нарушат-

ся целостность реализации психолого-педагогических методов и приемов, направленных на достижение 

новых образовательных результатов. 

Учитывая данные риски, проектирование деятельности педагога-психолога пилотной школы  в 

условиях апробации ФГОС ООО начинается с участия в проектировании ООП ООО и еѐ структурных 

составляющих программ:  программы развития универсальных учебных действий, программы воспита-

ния и социализации обучающихся, программы коррекционной работы (при еѐ наличии), разработки 

системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

В начале учебного года педагогу-психологу важно оценить готовность педагогов к работе в 

соответствии с новыми ФГОС, а также понимание родителями пятиклассников особенностей измене-

ния образовательного процесса, для чего лучше использовать анкетирование. С учетом выявленных 

проблем составляется ориентировочный план просветительской работы, включающий выступления на 
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педсоветах и родительских собраниях, раскрытие гуманистических целей, пояснение психологических 

терминов и категорий ФГОС.  Так как, 1 четверть предполагает процессы адаптации, к еѐ окончанию 

необходимо провести входящую диагностику уровня сформированности УУД у обучающихся. Диагно-

стические методики, направленные на оценку уровня сформированности УУД должны быть адекватны 

целям и задачам исследования, теоретически обоснованы, соответствовать  возрастным и социокуль-

турным особенностям обучающихся,  быть валидными и надежными.  

Примерный методический комплекс для входящей диагностики сформированности личностных 

УУД может состоять из рефлексивной самооценки учебной деятельности, анкеты «Оцени посту-

пок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э.Туриелю в модификации 

Е.А.Корчагиной и О.А.Карабановой),  методики «Кто Я?» (модификация методики Куна). Методика 

диагностики уровня  сформированности действия рефлексии и методика диагностики уровня сформи-

рованности внутреннего плана действий (А.З. Зак) могут быть рекомендованы для оценки сформиро-

ванности регулятивных УУД.  Методика для определения уровня умственного развития младших 

школьников Э. Ф. Замбацявичене и методика сформированности универсального действия общего 

приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) могут быть применены для диагностики позна-

вательных УУД. Задание «Дорога к дому», «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А.), 

социометрия рекомендуются для оценки уровня сформированности коммуникативных УУД. 

Следующим этапом деятельности педагога-психолога становится составление плана коррекци-

онно-развивающей работы по итогам проведѐнной диагностики.  

Во 2 - 3 четверти предполагается реализация содержания подразделов ООП ООО, оказание 

консультационной помощи педагогам в осуществлении системно-деятельностного подхода, экспертиза  

уроков учителей-предметников и рекомендации по развитию УУД обучающихся, работа с родителями 

по организации социальных условий для развития детей. Выявление проблем в обучении и адаптации, 

сопоставление с результатами предварительной диагностики требует осуществления необходимой кор-

рекционной работы, групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с обучающи-

мися. Включение педагога-психолога во внеурочную деятельность позволяет осуществлять разнообраз-

ные формы психологического сопровождения образовательного процесса на основе взаимодействия со 

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса, содействует грамотной реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

        В 4 четверти подводятся итоги проекта по психологическому сопровождению обучающих-

ся в условиях апробации ФГОС ООО. Проведение повторного анкетирования педагогов и родителей 

позволит понять динамику представлений и степень удовлетворенности реализацией ФГОС ООО. Кон-

трольная диагностика обучающихся даст возможность оценить динамику развития УУД за прошедший 

год. Оценка полученных результатов, рефлексия, и корректировка при необходимости набора психоди-

агностических и развивающих методик является важной задачей данного этапа, итогом которого стано-

вится составление плана работы с данным классом на следующий год. 

Критериями эффективности деятельности педагога-психолога пилотной школы  в условиях 

апробации ФГОС ООО является реализация антикризисных мер по психолого-педагогическому обеспе-

чению преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечение учѐ-

та специфики возрастного психофизиологического развития обучающихся при реализации ООП, дости-

жение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и администра-

тивных работников, родительской общественности. 

Вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая ра-

бота, просвещение, экспертиза), психолого-педагогическое обеспечение дифференцированного и инди-

видуализированного обучения, в том числе реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

позволяют говорить об успешности работы педагога-психолога в условиях апробации ФГОС ООО. 

 

Социальная компетентность участников социальных практик 

Смирнова О.М., Савина О.О. 

ГБОУ гимназия №1505 «Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория» 

 г. Москва 

 

В соответствии с задачами модернизации современного российского образования, актуально 

становление и развитие компетентного, самостоятельного, ответственного человека, способного к само-

развитию и эффективному социальному взаимодействию. Развитие социальной компетентности подро-

стков и юношей включает в себя знания о структуре и основных механизмах и законах функционирова-

ния общества, развитие качеств личности, способствующих общению: социального интеллекта, соци-

альных умений и навыков, усвоение социальных ролей. 

Такие понятия как компетентность и компетенция описаны, определены и дифференцированы 
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в работах Иванова Д.А., Митрофанова К.Г., Соколовой О.В. Под компетентностью в данном исследова-

нии понимается личностная характеристика индивида, совокупность его личностных особенностей, зна-

ний и умений, отражающая его способность успешно реализовывать деятельность и разрешать про-

блемные ситуации [1]. Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э.Торндайком в 1920 

году для обозначения «дальновидности в межличностных отношениях». Дж. Гилфорд понимал социаль-

ный интеллект в широком контексте - как интегральную способность, определяющую не только успеш-

ность общения, но и социальной адаптации.  

Социальная компетентность подразумевает способность к эффективному взаимодействию и 

поэтому может рассматриваться как необходимая для современного школьника, перед которым обя-

зательно встанет задача эффективной социальной адаптации. При этом основной проблемой являет-

ся комплексный характер социальной компетентности, подразумевающий, что для еѐ проявления 

человек должен показать высокую степень успешности в четырех еѐ составляющих: оперативной 

социальной компетентности, социально-психологической, коммуникативная и эго-компетентности. По-

этому социальная компетентность как метакомпетентность вызывает трудности при разработке под-

ходов к еѐ описанию и изучению. 

Одной из форм работы, выявляющей и развивающей социальную компетентность учеников, 

являются разнообразные социальные практики. Социальные практики гимназистов являются той пло-

щадкой, на которой можно целенаправленно изучать уровень развития социальной компетентности 

учеников и строить дальнейшую работу по ее развитию в реальной деятельности. Особо важны для раз-

вития компетентности в таком случае становятся два момента: большое желание участников проявить 

свои компетентности и возможность строить процесс их развития не в обычной урочной среде, а в со-

вместной творческой деятельности учителей и учеников. 

Социальную практику гимназисты, начиная с 9 класса, могут пройти в разных формах: 1) шеф-

ская помощь 5-7 классам при организации классного мероприятия или выступления на школьном 

празднике; 2) помощь ученикам 5-7 классов в подготовке домашнего задания; 3) руководство разновоз-

растной учебной проектной группой; 4) в работе студии, клуба, секции; 5) разработка и проведение уро-

ка, психологического тренинга, игры; 6) организатор, руководитель группы на Выездных педагогиче-

ских мастерских или на туристическом слѐте, в походе, в краеведческой экспедиции, в поездке и др. 

Важным средством консолидации гимназического коллектива являются Выездные педагогиче-

ские мастерские, ежегодно проходящие в период весенних каникул на базе обустроенных центров от-

дыха (общегимназический лагерь). Основу составляют разновозрастные группы. Оптимальный состав 

приблизительно 100 – 110 детей, из которых 2/3 – учащиеся с 5 по 7 класс, 1/3 ребят из 9, 10, 11 клас-

сов. 

Социальные практики гимназистов с точки зрения компетентностного и деятельностного под-

хода являются не только воспитательными мероприятиями, но побуждают участников проявлять в ин-

тересной для них деятельности и, соответственно, через проживание опыта, развивать социальную, про-

блемную, эмоциональную и другие компетентности. 

Изучение социальной компетентности 

Проблема исследования связана с тем, что динамика развития отдельных компонентов социаль-

ной компетентности различна. Поэтому должны создаваться специальные ситуации деятельности под-

ростков и юношей, которые будут помогать развивать разнообразные компоненты их социальной ком-

петентности. Для оптимизации этой работы необходимо выявлять уровень развития отдельных компо-

нентов социальной компетентности учащихся. 

Экспериментальной базой исследования являлась ГБОУ города Москвы гимназия № 1505. Са-

мооценка проявления социальной компетентности в социальных практиках была дана 30 десятикласс-

никами, 20 девятиклассниками (организаторы, руководители групп на социальных практиках) и 20 се-

миклассниками (участники групп на социальных практиках). Экспертная оценка дана проявлениям со-

циальной компетентности 31-ти десятиклассников и 23-ти девятиклассников и 33-ти семиклассников. В 

качестве экспертов выступили 4 педагога, 13 десятиклассников, 4 девятиклассника. Всего в исследова-

нии приняло участие 104 человека. Исследование включало 4 этапа, проходившие в периоды выездных 

практик гимназистов в 2010-2011 гг. 

В качестве методик исследования были использованы оригинальные опросники: «Компоненты 

социальной компетентности. Самооценка», «Компоненты социальной компетентности. Экспертная 

оценка», а также тест социального интеллекта Дж.Гилфорда. 

Результаты 

Исследование соотношения самооценки и экспертной оценки социальной компетентности у 

подростков показало, что в среднем самооценка у 9-10-тиклассников сходится с экспертной оценкой, из 

чего можно сделать вывод, что старшие подростки достаточно адекватно и объективно оценивают свои 

возможности выполнения социальной и коммуникативной деятельности. Отмечено, что у средних под-

ростков (ученики 7 класса) самооценка в среднем превышает экспертную на 0,4 балла. 
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Заниженной самооценки социальной компетентности у 7 и 9 классов не выявлено ни по одному 

параметру. В то время как ученики 10класса недооценивают себя по 6 параметрам социальной компе-

тентности, основные из которых: умение говорить языком, понятным для других людей (недооценка на 

12%); самоуважение и самопринятие (недооценка на 11%); постоянный самоконтроль (недооценка на 

10%), а также по уровню активности участия в делах школы и в умении решать проблемы самостоя-

тельно. Занижение самооценки по этим параметрам может быть связано с повышением требовательно-

сти к себе в этих аспектах. 

Переоценивают себя десятиклассники по 6 параметрам социальной компетентности, основные 

из которых: умение успешно решать проблемы, возникающие в межличностном общении (на 16%); 

активность участия в делах руководимой ими группы (на 16%); умение поощрять других людей (на 

16%); способность к самоанализу (максимально - на 12%); готовность помочь в решении внутрикоманд-

ных проблем (на 10%). Эксперты считают, что десятиклассникам необходимо также развивать: умение 

понять другого человека и поставить себя на его место; умение распределять обязанности в группе. 

По мнению экспертов и самих десятиклассников, их социальная компетентность требует разви-

тия умений: находить и оценивать источники ресурсов для достижения цели (в среднем проявлено на 

32%); прекращать неэффективное обсуждение (в среднем проявлено на 32%); самоконтроль и регули-

ровка своего эмоционального состояния (проявлен на 49%); планировать свои и чужие действия (40%). 

По совмещенной оценке экспертов и десятиклассников были определены составляющие соци-

альной компетентности, стабильно проявлявшиеся на высоком уровне: знание своих прав и обязанно-

стей в поездке; уважение прав и обязанностей других участников выездных мастерских; достаточно 

быстро усвоение социальных норм поведения (проявлено на 66%). 

Сравнительно с описанными выше результатами учеников 10 классов, ученики 9 классов харак-

теризуются более высокими показателями  самооценки и экспертной оценки, что можно объяснить за 

счѐт лояльности экспертов к тем, кто впервые выезжает в качестве руководителей разновозрастных 

групп и повышенной мотивации (энтузиазму) девятых, которых строго отбирали для этой роли. Пере-

оценивают себя девятиклассники по 11 параметрам социальной компетентности, в частности, умению 

отвечать за свои решения и поступки и умению понимать себя (на 13%). 

По мнению экспертов и самих девятиклассников, их социальная компетентность требует разви-

тия в следующих направлениях: нахождение и оценка источников ресурсов для достижения цели 

(средняя оценка проявления параметра 41%); умение прекращать неэффективное обсуждение (43%); 

умение ставить групповые цели, следовать им (43%). 

По совмещенной оценке экспертов и девятиклассников можно определить проявившиеся на 

высоком уровне составляющие социальной компетентности: знание своих прав и обязанностей в поезд-

ке; умение налаживать и поддерживать нормальные отношения с другими людьми; умение понимать 

себя (проявлены на 60%). Эксперты также отмечают быстроту усвоения социальных норм поведения 

(76,7 %). 

У 7 класса довольно высокая и явно завышенная самооценка социальной компетентности, рав-

ная самооценке 10 класса (47%) (эксперты оценили 7 класс значительно ниже – 33%). 7 классы явно 

переоценивают себя по 13 параметрам, например, умению отвечать за свои решения и поступки (на 

27%); умению признавать свои ошибки (на 23%). 

По мнению экспертов и самих семиклассников, их социальная компетентность требует разви-

тия в направлениях, по которым экспертная оценка и самооценка одинаково невысоки: умение само-

стоятельно принимать эффективные решения; умение пользовался авторитетом у других людей; умение 

прекращать неэффективное обсуждение (проявлены на 25%). 

Анализ соотношения  самооценок семиклассников и оценок экспертов выявило несколько со-

ставляющих социальной компетентности, которые были проявлены на высоком уровне: вера в себя и 

свои возможности (80%); уважение себя, самопринятие (78%); старательность(78%). 

По мнению экспертов, социальная компетентность 7 класса требует развития в следующих на-

правлениях: знание требований к характеристикам хорошего руководителя команды (63%); успешное 

решение межличностных проблем (63%); авторитетность (63%); понимание другого человека и умение 

поставить себя на его место (62%). У семиклассников больше, чем у 9-10 классов, параметров, требую-

щих развития. 

Анализ результатов, полученных с помощью теста «Социальный интеллект» Дж.Гилфорда, 

позволил выявить положительную возрастную динамику в развитии социального интеллекта подрост-

ков (26,4 – 28,9 – 31,7 баллов соответственно). В целом в исследуемой выборке преобладает средний 

уровень способностей к познанию поведения. При этом успешнее всего участники исследования про-

явили себя в умении распознавать смысл вербальной коммуникации в контексте конкретной ситуации 

(в среднем 73% правильных ответов). Наибольшие проблемы у многих испытуемых (только 34 % пра-

вильных ответов в среднем по выборке) вызвал анализ поведения людей в процессе межличностного 

взаимодействия, в его динамике. 
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Выводы 

Наблюдается устойчивая положительная возрастная динамика в развитии социального интел-

лекта подростков. В целом в исследуемой выборке преобладает средний уровень способностей к позна-

нию поведения. При этом успешнее всего участники исследования проявили себя в умении распозна-

вать смысл вербальной коммуникации в контексте конкретной ситуации. Наибольшие проблемы у мно-

гих испытуемых вызвал анализ поведения людей в процессе межличностного взаимодействия, в его 

динамике. 

Более четверти выделенных в исследовании критериев социальной компетентности в исследуе-

мой выборке 7, 9 и 10 классов в процессе их участия в социальных практиках проявлены на высоком 

уровне. С возрастом несколько снижается количество параметров социальной компетентности, по кото-

рым себя переоценивают подростки: 7 класс – 13 параметров; 9 класс – 11; 10 класс – 6. 

Высокий уровень развития выявлен по таким составляющим социальной компетентности, как 

оперативная и вербальная коммуникативная, ответственность и самостоятельность, гибкость поведе-

ния. Социально-психологическая и эго-компетентности требуют накопления большего проживания 

опыта социальных действий, направленных на такие их составляющие, как самоанализ, умение поощ-

рять и понимать другого, умение распределять обязанности в группе. Оперативная составляющая явно 

развивается от 7 к 9-10 классу. Также выявлены характеристики социальной компетентности, которые 

переоценены старшеклассниками, а, следовательно, они не видят риска плохо справиться с деятельно-

стью, которая потребует их проявления. Это такие часто встречающиеся на социальных практиках зада-

чи, как готовность и умение помочь в решении внутрикомандных и межличностных проблем; самоана-

лиз и понимание переживаний другого человека, умение запрашивать помощь и умение поощрять. По 

этим проблемным для старшеклассников показателям их самооценка завышена, что показывает, что 

они пока не осознали эти задачи как трудность, как направление развития. 

Одна из важных особенностей социальной компетентности  подростков - это еѐ активное разви-

тие. Социальные практики гимназистов помогают развивать отдельные еѐ компоненты и помогают уче-

никам проявить социальную компетентность максимально часто и продуктивно. Высокий уровень раз-

вития выявлен по таким составляющим социальной компетентности, как оперативная и вербальная 

коммуникативная, ответственность и самостоятельность, гибкость поведения. Таким образом, в сред-

нем развитие «знаниевой» составляющей социальной компетентности у подростков опережает деятель-

ностную, а развитие вербальной – опережает развитие невербальной. 
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Новые возможности изучения нравственной устойчивости современной молодѐжи 

Сажин А.В. 

Московский институт психоанализа 

 

Анализируются современные методологические подходы и методы исследования нравственной 

сферы личности, показаны возможности этих методик для изучения нравственной устойчивости со-

трудников к нормам узкогрупповой, эгоцентрической и криминальной морали.  

Одним из условий социально зрелого нравственного самоопределения личности является ус-

тойчивость к широко распространившимся в нашем обществе нормам утилитарной, узкогрупповой, 

эгоцентрической и криминальной морали. Исследования А.Е. Воробьѐвой и А.Б. Купрейченко (2003, 

2007), Е.Ю. Стрижова (2008, 2009) и других авторов показывают, что эти нормы, укоренившиеся в соз-

нании молодѐжи, не только наносят урон личностному развитию молодѐжи, но и значительно снижают 

еѐ социальную активность. 

Член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, директор Института психологии РАН 

А.Л. Журавлев (2007) считает, что «психологическая наука в полной мере подошла к пониманию необ-

ходимости изучать сложнейший комплекс нравственных и духовных составляющих человека. … Пси-

хология нравственности (или этическая) и духовная психология будут становиться одними из приори-

тетных и определяющих развитие системы современных отраслей психологии» [6; с.15]. Нравственное 

состояние нашего общества вызывает тревогу не только у социальных психологов, но и криминологов, 

специалистов в области юридической психологии. Исследования А.В. Юревича (2009) в новой отрасли 

психологического знания – макропсихологии – приводят к выводу о невозможности экономического и 
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технологического развития общества при современном уровне его нравственного состояния [11; с.8]. 

Поэтому оценка, подбор, расстановка и аттестация персонала на материально ответственные 

должности связаны с риском для предприятий, поскольку существующие системы оценки личности 

сотрудников не позволяют определить уровень моральной зрелости и устойчивости кандидатов. Необ-

ходима оценка персонала по критериям нравственности. Он предполагает измерение таких качеств лич-

ности, которые относятся к предмету как психологии, так и этики: честность, справедливость, доброта, 

трудолюбие, верность долгу, своему слову. 

Нравственная устойчивость – это социально-психологическое свойство личности, при котором 

жизненные цели и способы их достижения осознаны, организованы и упорядочены в соответствии с 

нормами морали. 

Решить поставленные проблемы можно на основе нравственно-психологического подхода в 

оценке личности кандидата на должность, поскольку именно психологические, морально-этические 

(нравственные) факторы, опосредствуют и изменяют действие экономических условий, механизмов, 

факторов (А.Л. Журавлѐв, А.Б. Купрейченко, 2007) [4]. 

Начало исследования нравственной устойчивости личности было заложено В.Э. Чудновским 

(1980) [10]. В современной психологии эта проблема углубляется и конкретизируется. Разрабатываются 

критерии и содержание устойчивости личности к аморальным и криминальным нормам поведения, ос-

нованной на внутреннем чувстве границ допустимого в нравственной сфере (М.И. Воловикова (2000, 

2003, 2004) [2]-[3], Е.Ю. Стрижов (2008-2009) [7]-[9] и др.) 

Анализ научных работ показал, что оценки нравственной сферы личности по значимости и час-

тоте употребления занимают первое место среди других оценок. Все оценки можно отнести к 3-м сфе-

рам личности: нравственной (моральная ответственность, понимание границ поведения, нравственные 

ценности и идеалы); когнитивной (личностные факторы принятия моральных решений, рассудитель-

ность, способность к обдумыванию планируемых поступков); особенности саморегуляции и самокон-

троля (гибкость, локус ответственности). 

Концептуальная модель нравственной устойчивости личности, судя по тезаурусу личностных 

характеристик, накопленных в результате феноменологического анализа научных источников, может 

быть представлена в виде трѐхмерного пространства – нравственности, саморегуляции и самоотноше-

ния. 

Для оценки показателей нравственной устойчивости наѐмных работников, как показали наши 

исследования, пригодны следующие методики. 

I. Методика А.Е. Воробьѐвой и А.Б. Купрейченко «Нравственное самоопределение лично-

сти» (НСО) [4; с.390-394, 468-479]. 

II. Методика А.Б.Купрейченко «Отношение к соблюдению нравственных норм» (ОСНН) [5; с.9

-10, 59, 406-419, 268-287, 421-424].  

III. Проективный тест Ю.В. Александровой «Отношение к Другому» (ОД) [1]. Тест предназна-

чен для диагностики нравственно-психологической структуры отношения человека к другим людям. Он 

позволяет выявить общую и частные психологические структуры отношения к Другому, определить 

специфику их нравственной сущности. 

IV. Личностный опросник Е.Ю. Стрижова для исследования нравственной надѐжности (ЛОНН) 

[7]-[9]. В личностном опроснике нравственной надѐжности личности содержится 123 вопроса, разбитых 

на 9 интервальных шкал. Шкала 1. (Критерий I) – «Признание своей ответственности перед моральны-

ми и правовыми нормами», – содержит 6 пар вопросов. Шкала 2. (Критерий II) – «Понимание необхо-

димости соблюдения моральных и правовых норм в повседневной жизни», – так же включает 6 пар во-

просов. Шкала 3. (Критерий III) – «Учѐт моральных и правовых норм в своѐм поведении», – 6 пар во-

просов. Шкала 4. (Критерий IV) – «Устойчивость к негативным нормам поведения», – 6 пар вопросов. 

Шкала 5. Одобрение честности – отрицание обмана и мошенничества содержит 6 пар вопросов. Шкала 

6. Критическое – чрезмерно позитивное отношение к деньгам и богатству – 6 пар вопросов. Шкала 7. 

Авантюризм – рассудительность при решении моральных и правовых проблем – 11 пар вопросов. Шка-

ла 8. Эгоизм – альтруизм – 10 пар вопросов. Шкала 9. Нравственные основы отношения к труду – 10 

пар вопросов. Шкала 10 (дополнительная). Определяет степень достоверности ответов на задания теста. 

Содержит 5 пар вопросов. Тестовые задания подобраны из числа вопросов, имеющих высокую стати-

стическую значимость различий между осуждѐнными мошенниками и надѐжными сотрудниками 

(p<0,001) по критериям Манна – Уитни и Колмогорова – Смирнова. Внутренняя согласованность 

(надѐжность) опросника нравственно-правовой надѐжности по коэффициенту α Кронбаха составила 

0,956. Надѐжность по методу половинного расщепления шкалы (коэффициент Спирмена – Брауна) от-

личная (0,977). Коэффициент Гуттмана по методу половинного расщепления теста составил 0,897. 

Результаты применения опросника нравственной надежности для психодиагностики нравствен-

но-психологических детерминант кандидатов на работу позволяют с уверенностью говорить о его при-

годности для профессионального психологического отбора. Для определения эффективности отбора 
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проводились сравнительные исследования нравственной надежности персонала, принятого на работу 

по результатам тестирования с помощью этого и других опросников. 

Так, для замещения 70 вакантных должностей продавцов, кассиров, менеджеров, экспедиторов, 

водителей и разнорабочих психологами были протестированы 538 кандидатов. Эта работа проходила в 

течение 23 рабочих дней и выполнялась двумя психологами и двумя ассистентами. Для оценки нравст-

венных особенностей кандидатов применялась шкала G шестнадцатифакторного личностного опросни-

ка (16 ФЛО) Р. Кеттела. Параллельно с этим использовался компьютерный вариант нашего личностного 

опросника (ЛО НН), который автоматически обрабатывает полученные материалы, проводит сравнение 

результатов со стандартными значениями по возрастным и профессиональным группам, составляет 

характеристику кандидата и представляет ее психологу для рассмотрения. Тест включен в компьютер-

ную психодиагностическую программу ФСИН России «Psychometric Expert». 

Нами было установлено, что применение шкалы G 16 ФЛО для отбора кандидатов по нравст-

венным основаниям не оправдало ожиданий психологов. Среди отобранных по этому критерию 68 че-

ловек только 31,8% оказались нравственно устойчивыми, причем в этой группе не оказалось ни одного 

кандидата с высоким уровнем устойчивости. Все они относились к конформной стадии устойчивости. 

Отношение к обману и потребительству среди этой группы позитивное. Отношение к деньгам и труду 

так же имеет неблагоприятные показатели. Более того, шкала G не обладает необходимой психодиагно-

стической чувствительностью даже к сильно выраженным нравственным дефектам. Группировка кан-

дидатов по уровням пригодности (среднее значение по всей группе – 13,2 балла, стандартное отклоне-

ние – 10,55) не показала сильных и слабых сторон нравственности кандидатов, поскольку имеет прямо-

угольное (стандартное) распределение: пригодные – 12%, условно годные – 73%, непригодные – 14%. 

Наши предложения были другими. В качестве критериев предлагались показатели по шкалам 

«Нравственная надежность», «Отношение к мошенничеству», «Отношение к деньгам». На основании 

этих показателей нами было предложено отобрать 70 человек, надежность которых превышает 85 бал-

лов. Однако среди них очень мало людей с высокими показателями по фактору G 16 ФЛО. Так, в реко-

мендованную нами группу вошли только 9,59% кандидатов с высокими показателями по фактору G 16 

ФЛО. Кроме этого, нами были рекомендованы к приему 6,85% лиц с низкими показателями по этому 

фактору.  

Характерно, что распределение показателей по зарубежным методикам, которые применялись 

при отборе персонала – фактор G 16 ФЛО, фактор N 16 ФЛО, композитная оценка социального интел-

лекта по Дж. Гилфорду, – практически не отличаются от средних значений по всей выборке и не имеют 

существенных различий между уровнями устойчивости. Это подтвердило наши выводы об ограничен-

ной пригодности иностранных личностных опросников для диагностики нравственно-психологических 

характеристик. 

Поэтому мы считаем, что при подготовке психологов для исследования нравственных проблем 

следует уделять больше внимания работам отечественных психологов и критически относиться к воз-

можностям зарубежных методик. 
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В методологическом отношении крупномасштабный пятидесятилетний эксперимент по подго-

товке молодежных лидеров в Курской областной школе молодежных лидеров «Комсорг» базируется на 

системном подходе в психологии и использовании метода естественного формирующего эксперимента. 

В качестве стратегии осуществления эксперимента перспективным оказалось направление проектиро-

вания развивающих социальных сред или «социальных оазисов» [4]. 

Потенциал развивающих сред раскрывается через введение социального обучения как наиболее 

оптимальной формы психологической помощи молодежи. В качестве системообразующего фактора 

выступает развивающая социальная среда и новая форма психологической помощи – социальное обуче-

ние [3]. 

Развивающая социальная среда понимается как социум, отличающийся от обычной среды бо-

лее высокими по содержанию и интенсивности характеристиками совместной деятельности и общения, 

эмоционально и интеллектуально насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания. В такой среде 

наиболее полно актуализируются и межличностные, и межгрупповые механизмы успешного саморазви-

тия личности и групп [1].  

Создание развивающих социальных сред требует новых методологических подходов. Извест-

ные методы групповой психотерапии не могут в полной мере решить эту задачу по следующим причи-

нам: 

- во-первых, развивающая социальная среда в отличие от психотренинговых групп должна 

быть открытой социальной общностью;  

- во-вторых, в психотренинговых группах часто возникает проблема переноса приобретенного 

психологического опыта в реальную жизнь и начавшихся личностных изменений с ригидным социаль-

ным окружением; 

- в-третьих, у многих участников психокоррекционных групп складывается «синдром навязчи-

вых сложных интерпретаций», что затрудняет социальную адаптацию и развитие личности; 

- в-четвертых, межгрупповая феноменология и соответственно практика использования меж-

групповых механизмов жизнедеятельности личности фактически не представлена в современной психо-

логии воздействия. 

Следовательно, работа в тренинговых группах обеспечивает лишь инициацию, толчок к лично-

стному росту, является его начальной стадией. Основная же стадия реализуется «в повседневной жизне-

деятельности участников». Разработанные психологами нашей кафедры социальные технологии на-

правлены на построение отношений сотрудничества как на уровне межличностного, так и на уровне 

межгруппового взаимодействия [2]. 

Разработанные технологии являются универсальными по возможности переноса и применения 

в различных организационных условиях работы с молодежью. Технологии основаны на актуализации 

следующих механизмов построения развивающей социальной среды: 

1. Формирование духовной культуры молодежного социума, подразумевающее совместное 

переживание молодыми людьми чувства сопричастности к особой молодежной субкультуре, сочетаю-

щей в себе романтичность и высокую социальную активность; чувство принадлежности к престижной 

общественной организации региона; приобщение к высоким жизненным целям и ценностям; обсужде-

ние в широком кругу сверстников вопросов личностного самоопределения и смысла жизни. 

2. Функциональное включение педагогов в совместную деятельность. Педагоги 

«Комсорга» (шефы-инструкторы) выступают как коллектив созидателей, действующий в соответствии 

с организационным порядком, ритуалами и атрибутикой, принятыми в данной среде. 

3. Включение участников в высокоорганизованную общность. Уровень организованности раз-

вивающей социальной среды резко контрастирует с обычной средой проживания. Организационные 

нормы, структура, процессы отличаются четкостью и упорядоченностью, коллективные действия со-

вершаются в быстром и согласованном темпоритме. 

4. Демократическое внедрение организационного порядка. Организационные нормы и структу-

ра представляются воспитанникам не как «директивы педагогического совета», но как многолетние 

традиции, в создании которых участвовали и сами воспитанники. Таким образом, подчеркивается воз-

можность и необходимость участия ребят в продолжающемся нормотворчестве. 
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5. Общая пространственная организация коллективных действий. Общие построения, спортив-

ные состязания, конкурсы, танцы, хоровые песни и другие групповые мероприятия совершаются в 

«зоне видимости» для каждого воспитанника. Воспитанники воспринимают самих себя и друг друга 

через призму общей активности, что стимулирует развитие социабельности индивидов. 

6. Социальное, духовное и предметное обогащение деятельности. Воспитанники участвуют в 

групповых дискуссиях на социально и личностно значимые темы, готовят театрализованные представ-

ления, состязаются в спортивных и интеллектуальных конкурсах, в песенных и танцевальных фестива-

лях. Важное место занимает трудовая деятельность: помощь в восстановлении исторических памятни-

ков, участие в экологических акциях, помощь престарелым и инвалидам, труд по самообслуживанию. 

Ежедневно осуществляются учебные занятия направленных на обретение социальных умений. 

7. Интенсификация интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих компонентов совмест-

ной деятельности. Коллективные действия совершаются на вербальном и сенсомоторном уровнях. Ме-

роприятия проходят в быстром темпе. Время и материальные ресурсы для их подготовки достаточно 

ограничены. 

8. Публичность представления результатов повышает ответственность и эмоциональную отда-

чу участников. Большинство мероприятий проходят в форме соревнований, что обеспечивает макси-

мальное вовлечение каждого воспитанника в совместную деятельность и создает эффект огромной, 

продуктивной жизни [2]. 

Актуальность введения социального обучения обусловлена, прежде всего, крайне неразвитыми 

социальными умениями у современной молодежи. Неспособность конструктивно вступить в контакт, 

наладить гибкий диалог со сверстниками и взрослыми, определить свою личностную позицию в соци-

альной группе – все это порождает неадекватные защитные реакции молодых людей. Проблемы усугуб-

ляются при включении в новую социальную среду. Следовательно, в дополнение к «научной грамотно-

сти» молодой человек должен получить «социальную грамотность».  

Только специальная подготовка поможет быстро бесконфликтно разбудить желание достигать 

высокие социальные цели и сформировать достаточно широкий арсенал умений это делать. 

Социальное обучение – это формирование знаний, умений и навыков конструктивного взаимо-

действия с людьми на межличностном и социальном уровнях, направленного на достижение разнооб-

разных, общественно значимых целей. По своему предмету и методам оно является одним из видов 

психологической помощи. Научить в социальном смысле - значит помочь человеку стать зрелой лично-

стью, способной успешно жить в обществе. Частной задачей социального обучения является обучение 

общению. Цель социального обучения - создать благоприятные условия для обретения личностью ка-

честв субъектности – самостоятельности, активности, ответственности и социабельности в самом широ-

ком значении этого слова. Социально обученный человек владеет искусством жить в обществе, созидая 

социальные отношения на основе своего неповторимого личностного потенциала [1].  

Молодой человек в процессе социального обучения должен учиться следующим умениям: 

- созидать жизненные ценности и достигать конкретных практических результатов;  

- различать цели-результаты и промежуточные цели-средства;  

- осознавать и соотносить свои желания, возможности с социальными требованиями; 

- понимать природу социальных отношений и поведения;  

- обладать широким репертуаром поведенческих навыков в различных сферах общения – в ин-

теллектуальном, трудовом, досуговом, межполовом общении. 

Основным содержанием социального обучения является создание благоприятных условий для 

позитивного личностного самоопределения. Самоопределение предполагает сознательный выбор лич-

ности, соотносящий ее желания, возможности и долженствования. Положительная оценка личностного 

потенциала создает эмоциональное состояние оптимистичности и не дает возникнуть самоуспокоенно-

сти. Эта позиция отражает желание гармонизировать социальные отношения. Конструктивность лично-

стной позиции по сути есть проявление субъектности в социальных отношениях.  

Можно выделить следующие особенности социального обучения по сравнению с другими ви-

дами психологической помощи: 

- социальное обучение отличается более выраженным дидактическим характером, направлено 

на конкретные практические результаты совместной деятельности обучаемых, соотнесенные с их есте-

ственной жизнедеятельностью;  

- социальное обучение осуществляется в рамках специально созданного социума, который, от-

личается организационной самобытностью (нормотворчеством) и вписан в реальное социально-

нормативное пространство региона; 

- объектом социального обучения должен стать по возможности каждый молодой человек. Объ-

ектом же психологической помощи становятся, как правило, люди, инициативно обратившиеся к спе-

циалисту. 

Отличаются и субъекты воздействия – социальное обучение осуществляют не только профес-
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сионалы (психологи и педагоги), но и сами молодые люди. Это различие представляется нам методоло-

гически важным. Мы считаем, что в качестве субъекта необходимо рассматривать три основные катего-

рии участников: педагоги, психологи и сами участники обучения [3].  

В социальных оазисах отработана практика взаимодействия психологического и педагогиче-

ского коллективов в рамках развивающих социальных общностей. Самой эффективной формой сотруд-

ничества является создание творческого коллектива, реализующего единый методологический подход и 

выполняющего общий социальный заказ. Таким образом, педагоги становятся полноправным субъек-

том психологической помощи при условии организации их воспитательных действий в соответствии с 

предметом, задачами и логикой психологического воздействия. 

Сложившаяся практика включения молодежных коллективов в социальное обучение апробиро-

вана в ряде школ Курской области и заключается в следующем. 

На первом этапе молодые люди получают психологические знания, обретают навыки 

«оздоравливающего» общения и разрешают собственные личностные проблемы в особых молодежных 

организациях (центров, лагерей), функционирующих в рамках региональной программы психологиче-

ской помощи. Здесь же складываются группы из числа учащихся одной школы в количестве 5–10 чело-

век, которым предстоит выполнять функции оптимизирующего социального влияния в среде сверстни-

ков в своих школах.  

На втором этапе, после возвращения в свою школу, эти группы выступают генераторами идей и 

организаторами разнообразных социальных акций, направленных на оптимизацию жизнедеятельности 

сверстников и, по сути, осуществляют социальное обучение. В данном случае срабатывает эффект 

влияния меньшинства на большинство [4].  

Данные исследования социально-психологических ситуаций в школах региона, привел нас к 

убеждению в том, что организовать и реализовать полноценное социальное обучение в рамках совре-

менной школы невозможно. Высокая загруженность учителей, интенсивность учебно-воспитательного 

процесса (как по содержанию, так и по количеству учебного времени) кадровые, технические, финансо-

вые и иные ограничения – все это препятствует внедрению дополнительных программ. 

На сегодняшний день наиболее реальной возможностью организации эффективного социально-

го обучения является создание дополнительных образовательных структур типа центров социального 

обучения, на базе которых формируются временные молодежные коллективы.  
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Молодежь – это важнейший социальный и электоральный ресурс общества. Она играет огром-

ную роль в развитии демократии, рыночной экономики, гражданского общества и правового государст-

ва. Сегодня она привлекает  особое внимание политиков и лидеров общественного мнения. Несколько 

лет назад партия «Единая Россия», поддержанная своим лидером Владимиром Путиным, объяви-

ла призыв молодѐжи во власть. В рамках этого общего тренда была учреждена федеральная про-

грамма ВОО «Молодая Гвардия Единой России» «Молодѐжь во власть». В результате  представи-

тельство молодѐжи в Госдуме, в региональных законодательных собраниях и в местном само-

управлении повысилась. «Ставка на молодѐжь – конѐк дальновидных политиков, – подчеркнул пре-

зидент. – Губернаторы, которые поддерживают инициативы поколения next, обеспечивают своим ре-

гионам надѐжное будущее». Экс - президент России Дмитрий Медведев подписал закон, изменяющий 

минимальный возраст для кандидатов в депутаты местного самоуправления. Федеральный закон, был 

принят Государственной Думой 21 октября 2009 года и одобрен Советом Федерации 30 октября 2009 

года. Так Федеральным законом предусматривается изменить сложившуюся практику и чѐтко устано-

вить, что депутатом представительного органа муниципального образования может быть избран граж-

данин Российской Федерации, достигший 18 лет. 

Политические партии и созданные ими общественные объединения сейчас очень активно зани-
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маются молодежью. Они поняли, что молодежь — это реальная сила, которая может оказать услугу в 

достижении конкретной цели. Сейчас партии привлекают в свои ряды как можно больше молодых ре-

бят, Это, прежде всего, массовка  на мероприятиях, которая с энтузиазмом отстоит весь митинг, держа 

флаг и, при этом, соревнуясь друг с другом, кто этот флаг выше поднимет. С другой стороны, особо 

удачливые молодые люди, действительно, является партийным резервом.  

Почему же молодые люди идут в политику? Зачем они нужны взрослым, зрелым политикам? 

Как они попадают во власть? Например, в США существует жесткая карьерная лестница, по которой 

должен пройти молодой человек, чтобы пробиться во власть (от волонтера на избирательной кампа-

нии). По мнению Владислав Ильяшенко, председателя Молодежного парламента Томской области: «В 

политику не приходят, в политику попадают». Он попал в первый в своей «карьере» парламент - Парла-

мент Гуманитарного лицея «чтобы менять ту небольшую часть мира, которая была вокруг меня». 

«Плюс я понимал, что парламент — это хорошая школа жизненного и менеджерского опыта и большой 

бонус для знакомства с теми людьми и теми сферами жизни, с которыми я планирую дальше связать 

свою жизнь». На взгляд Анастасия Дьяченко, члена этого же парламента, «парламент дает возможность 

не только общаться с «верхами нашей власти», но и предлагать им, напрямую, свои проекты, замеча-

ния, предложения и добиваться внимания к реальным проектам в сфере молодежной политики». 

Рассмотрим приход молодых людей в «большую» политику, в частности, молодых женщин, с 

точки зрения социальной мобильности. Изучение социальной мобильности было начато Питиримом 

Сорокиным, под которой он понимал «любой переход индивида или социального объекта (ценности), 

то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной 

позиции в другую» (Сорокин П., 1992). К каналам или «лифтам» социальной мобильности Питирим 

Сорокин относил армию, церковь, образовательные институты, семью, политические и профессиональ-

ные организации, средства массовой информации и т.д. В современной России одним из социальных 

лифтов прихода в политику молодых женщин является происхождение, семья. Два ярких примера. Ма-

рия Гайдар, дочь известного российского политика и экономиста Егора Гайдара - экономист, политик, 

бывший заместитель Председателя Правительства Кировской области, курировала вопросы здравоохра-

нения и социального развития,  ранее исполняющая обязанности заместителя, советник губернатора 

Кировской области, бывший член политсовета партии СПС. В 2005 году Мария Гайдар окончила фа-

культет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Она 

была самым молодым заместителем председателя регионального правительства.  Мария Гайдар получи-

ла широкую известность благодаря участию в различного рода политических акциях. По ее мнению, 

«молодежной политики, так же, как политики женской, как политики взрослой, не существует – есть 

просто политика. И сейчас действительно активную роль в ней начинает играть молодежь. Действи-

тельно, молодые люди сейчас пытаются заявлять о своих проблемах, о тех проблемах, которые их вол-

нуют, поэтому в основном то, что они говорят, касаются тех проблем, которые они сами видят. Можно 

сказать, что сейчас появилось новое поколение политиков, которое со всех сторон, с разных спектров 

продвигается, преодолевая сопротивление своих старших товарищей. Преодолевая сопротивление вла-

стных структур, но, тем не менее, уже можно говорить, что такое поколение есть». Мария Гайдар два 

года подряд (2006 и 2007) становится лидером рейтинга молодых политиков по версии молодѐжного 

издания RE, а в  2007 году получает приз зрительского голосования «Лучшие политики России» в номи-

нации «Самый честный политик», проводимого общественно-политической программой «Народ хочет 

знать».  Второй пример - Шойгу Юлия Сергеевна, директор Центра экстренной психологической помо-

щи МЧС России, окончила факультет психологии Московского государственного университета. Канди-

дат психологических наук. Начала работать в центре в 1999 году, окончив факультет психологии Мос-

ковского государственного университета. В 2001 году стала заместителем директора центра, с 2002 го-

да возглавляет его.  

Другим социальным лифтом является уже упоминаемая Молодая Гвардия, помогающим чело-

веку из незнатной семьи,  благодаря его недюжинной смелости, и не меньшей активности, пробраться 

через тернистые леса конкуренции к алее политической славы и участие в общественных организациях 

(в основном в студенчестве). Молодая Гвардия притягивает в свои члены заинтересованных в дальней-

шей политической карьере молодых людей.  В качестве примера можно привести Председателя Нацио-

нального Собрания Молодых Депутатов с 2010 года, муниципального депутата - Екатерину Лебедеву. 

Екатерина Лебедева родилась 21 ноября 1980 г. в Мариуполе, с отличием окончила философский фа-

культет Санкт-Петербургского государственного университета по специализации «прикладная полито-

логия», а в 2010 году получила второе высшее образование – на экономическом факультете СПбГУ. С 

2002 года занимается активной общественной деятельностью в организации «Городской Центр соци-

ально-правовой помощи»; Член комиссии по молодежной политике. После избрания Председателем 

МОО Национального Собрания Молодых Депутатов, Екатерина занимается вопросами молодежной 

политики. Активно сотрудничает с комитетом по делам молодежи ГД РФ. «Молодые люди, которые 

идут в политику, так или иначе сталкиваются с проблемой неосведомленности в специфике законотвор-
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ческой деятельности, им гораздо труднее одержать победу на выборах (поскольку избиратель считает 

его неопытным и не голосует за него). Хотя именно молодые политики как никто близки к проблемам 

молодежи».  

Еще одним социальным лифтом для молодых политиков является спорт. Во власть пришли  

спортсмены, которые своими выдающимися достижениями прославили страну. К таким молодым поли-

тикам относится Алина Кабаева, неоднократная чемпионка мира и Европы по художественной гимна-

стике, в политике – с 2007 года.  

Также сейчас социальным лифтом для прихода во власть является и шоу-бизнес плюс членство 

в Молодой гвардии и происхождение. Один из примеров – Мария Кожевникова, дочь известного хок-

кеиста Александра Кожевникова, актриса. Она входит в общественный совет Молодой Гвардии Единой 

России, является куратором проекта «Я — спасатель». Или Анна Чапман, о которой лидер  «Молодой 

гвардии» Т. Прокопенко заявил, что Анна является «героем поколения и займется в движении направ-

лением по патриотическому воспитанию молодежи».  А сайт «Молодой гвардии» сообщает, что «Анна 

Чапман в Общественном совете „Молодой Гвардии― являет собой пример безусловного патриотизма — 

любви без условий к своей Родине. Она очень правильный пример для молодого поколе-

ния» (Татаринов А., 2010). Анна Чапман по сообщениям российских спецслужб и собственным показа-

ниям, - раскрытый агент российской разведки, действовавший в  США, ныне телеведущая.  

Вывод:  

Идут в политику за определенной целью, за карьерным ростом, или за тем, чтобы изменить 

коренным образом ситуацию в молодежной среде. То есть  участие в политике дает возможность про-

стому молодому человеку  реализовать его самые смелые планы и идеи, хотя сами идеи и проекты, ко-

торые рождаются в головах молодых людей, очень быстро вступают в конфликт с реальностью и засты-

вают перед различными барьерами. 

Каналами прихода молодых женщин в «большую» политику является: происхождение (семья); 

участие в «Молодой Гвардии Единой России»; выдающиеся достижения в спорте; шоу-бизнес. В 

меньшей степени такими «лифтами» является волонтерство в избирательной кампании и общест-

венные организации. 
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Идею модернизации психолого-педагогического образования представим в контексте 

«психологии развития» «человеческого бытия» «субъекта жизни». Последние два термина обоснованы 

в последней работе С.Л.Рубинштейна «Человек и мир», а первый выражает проекцию общей психоло-

гии. Модернизация «сверху» – методологическое переосмысление способов исследования человека как 

целостности, определение системных образующих, ассимиляции новых теоретических представлений 

общих и смежных с философией, языкознанием, наконец, системно-структурная организация занятий 

обучающегося. Модернизация «снизу» – психолого-дидактические исследования механизмов мысли-

тельных действий, конкретных фактов субъективной реальности. Не равносильно, что считать исход-

ным понятием психологической реальности – «психику» или «субъекта сознания» (в ином периоде ак-

тивности уместно другое имя – «сознание субъекта» – когда действия субъекта ориентированы на явле-

ния самодвижения в его конструкции сознания). В конце своей жизни С.Л.Рубинштейн начало психоло-

гии выражает не одним словом-категорией, а  непростым словосочетанием: «исходным является соот-

ношение человека и бытия», но бытие взятое «в чувственности, практике, а не в мышлении» [5, с.283]. 

Таков контекст становления сознания индивида на основе психики новорождѐнного, младенца сначала 

под диктатом инстинктивного хотения, телесной необходимости, потом долженствования. Формирует-

ся тенденции к доброму, добру», а проще – к лучшему способу, способности проживания.  

Действительно, термин «человек» в этом определении указывает на обладание опытом созна-

ния, природообразной тенденцией, разгаданной в ходе выживания как необходимость лучшего способа 

воспроизводства того, что стали называть культурой. Другой термин этого определения – «бытие» ука-

зывает на способ существования, изменяющийся  в соответствии с генетической периодизацией от рож-

дения индивида. Первое слово определения – «соотношение», в силу психосемантической бесконечно-

сти, привносит, в отличие от позитивистской психологии, в предмет психологии тайну отношения 
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«человека и бытия». Родовая образующая становления чувственности начинается с термина 

«соотношение», который также как и понятие «отношение» указывает на бесконечное. А.А.Пузырей [4] 

сокрушается,  что методологически психология окукливается на конечном, в то время как  психологию 

лучше бы строить с ориентацией на бесконечное и вечное – свойство «вечного двигателя», так как де-

лал ранний Л.С.Выготский. Ещѐ раньше А.И.Введенский описал феномен бессилия любого субъектно-

го воображения, представления останавливающего существование своего сознания. Подобные феноме-

ны сознания описаны философами, практическая психология работает с ними, но в теоретической пси-

хологии тайна жизни «сознания субъекта» прячется в принципе развития и закрывается ей. Парадокс – 

человек может не развиваться, но таить надежду на лучшее, доброе в жизни и этим оправдывать своѐ 

«ничегонеделание». Подобные мировоззрения должны бы интегрировать процесс образования, но ква-

лификация учителя, как правило, не достигает интегративного уровня.  Наконец, С.Л.Рубинштейн гово-

рит, что бытие должно быть взято в «чувственности». Этот термин не возвысился до понятия в отечест-

венных словарях по психологии, хотя эмоции, чувства исследовались давно, о значении переживания 

спорили В.М.Бехтерев и П.Сорокин. Задача статьи: показать место чувственности в конструкции субъ-

екта сознания (КСС), ставшего предметом влияния психолога. Чувственность – образующая сознания 

(на этапе профессиональной деятельности утрачивает доминантность), причастная к философии поня-

тием «человеческого бытия», трактуемого как «соотношение самоопределения и определения другим 

(условиями, обстоятельствами)» [5, с.286], а к языкознанию – «хотением» ребѐнка постичь загадочные 

интонации и манипуляции существа, несущего собой определѐнность, потакающего инстинкту освое-

ния окружающего пространства, снимающего его сенсорное смятение.  

КСС и отражающая и самовозбуждающаяся система. Последнее важнее: многообразные реми-

нисценции, понимание и сознавание совершѐнного, «не так» сказанного или написанного, не завершѐн-

ное или прерванное занятие; вдохновение к созиданию, обретению значимой способности – результат 

определѐнной КСС, следствие «заботы о самом себе». Но это и качество потенциала ума, «мускула 

ума» (термин мой – В.С.), способность к действию от «фундаментального чувствования своего бы-

тия» (А.Лэнгле) до именования, далее интерпретации этого чувства-мысли знаками и словом. По при-

знаку рождения вида «хотений» человека: на поводу «стремления к все-ведению» или потребностей в 

удобстве, «заботы о самом себе» или развлечения, мы судим каков он. КСС  продуцирующая простые 

или сложные хотения, устроена а) под влиянием образования, б) меры духовной самостоятельности, 

ценностей, венчающих самостоятельность, в) наследственных задатков и качества со-бытия с родите-

лем. «Условием явленности служит различие <…> Различие (разрыв) существует только как явление, 

сам по себе он ничто, за ним не стоит никакой сущности» [7, с.47]. 

О генезисе чувственности. Основное явление психики только рождѐнного индивида – состоя-

ние сенсорной неопределѐнности (смятения): изменение кожной чувствительности,   дыхание лѐгкими, 

зрительное раздражение, раздражение от собственных импульсивных движений и др. Проживание че-

ловеческим существом объективного состояния неопределѐнности вызывает инстинктивное напряже-

ние психики, которое  распространится на рождающееся сознание. Напряжение неопределѐнностью 

выражается инстинктивно: плачем, движениями, которые по обратной связи скорее поддерживают пер-

вое послеродовое состояние, чем его снимают. Облегчение начинается с питания. Потом новорождѐн-

ный ощущает определѐнное сенсорное отношение, благодаря сознаваемым действиям матери (они ре-

зультат эволюции – млекопитающие заботятся о тех, кого породили). Снятие  напряжения неопределѐн-

ности утверждает элементарную тенденцию от неопределѐнности к конкретному комфортному чувству. 

Этим самым создаѐтся обстоятельство пробуждающее интерес к освоению окружающей среды 

(«основная функция живого» – А.Ц.Торосян) и формированию  представлений. Но ещѐ до понимания 

ребѐнком значения заботы, определѐнность действий матери заменяет неопределѐнность сенсорных 

сигналов телесности. Первое психологическое явление определѐнности у дитя – «комплекс оживле-

ния». Он же первый элемент сознания – чувственное узнавание объекта со-бытия. С момента формиро-

вания у новорождѐнного «комплекса оживления», родовое состояние сенсорной неопределѐнности об-

растает  чувственностью. Чувственное – не инстинкт, а особый признак бытия живого, оформление ре-

акций новорождѐнного, которые мать встречает и удобит для него же по обратной связи (убаюкивание 

ласками, речевыми действиями, покачиванием). В отличие от когнитивной психологии, где чувственное 

уподоблено эмоциональному в качестве артефакта психики-сознания, С.Л.Рубинштейн не сомневается, 

что становление чувственного протекает в бытие индивида, если среда удостоверяет причастность это-

му бытию. Жить на поводу «внутреннего бытия», значит жить на поводу чувствования – не воображе-

ния. Воображение возвышается над таким бытием. Чувственное – первая образующая сознания индиви-

да никогда более не исчезающая, но доминирование еѐ вытесняется установкой на рациональные дейст-

вия профессии. Способность к рациональным действиям возникает вместе с грамматикой речевого язы-

ка: «грамматика есть такой речевой механизм,  который позволяет двигаться мысли, не опираясь на 

чувственный опыт» [7, с.94]. Речевые действия ребѐнка могут выступать знаками осваиваемого про-

странства (налево, прямо, вверх, красный, круглый и т.д.), но первичнее – язык выражения матери его 
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чувственности. Понятно, что такие речевые действия оказываются высшим уровнем той области созна-

ния ещѐ ребѐнка, в которой чувственное оформляется в качестве функционального органа. Но теперь 

уровень актуализация его зависит от свойств конструкции субъекта сознания и среды проживания. Ак-

тивность же субъекта сознания идѐт в двух направлениях: 1. По резьбе мышления. 2. По координатам 

самоопределения. Овладение новыми целенаправленными действиями – необходимость, а сознавание 

собственной психологии и человеческого со-бытия, хотя бы с другим полом – неизбежность. Однако 

субъекту дана жизнь, природное, тенденция субъективной направленности и проблема в том, как он 

координирует   намеренные действия, природные свойства, способности с  актами (само)

совершающимися в его конструкции сознания?  

Из вышесказанного – сознание выращивается не «внутри», но и не «врастает в субъекта» из 

внешних форм взаимодействия с другими людьми», – как пишет С.В.Маланов, а именно из встречи 

внутреннего, проросшего интенциональностью благодаря со-бытию с человеком. Интенциональность 

дитя сама по себе не обладает свойствами матери – субъекта со-бытия. Содержание интенций младенца 

также иное и не повторяет содержания интенций матери. Наконец, «просится наружу» беспокойство, 

которое не удаѐтся означить словом – это зарождающийся символ, признак развивающегося человече-

ского бытия субъекта сознания. Как только субъект овладевает опытом именования символического 

вида – можно полагать, что «внутреннее бытие» приобрело качество механизма-перехода  между чувст-

вованием и словом в конструкции его сознания. Ожидание «созревания мысли», намерение к уедине-

нию с самим собой, специальное культивирование паузы на учебном занятии; объяснение обучающему-

ся сути самостоятельности как способа дожидания новой для себя мысли, а затем проектирование еѐ; 

техники «заботы о самом себе» в истории человечества – всѐ это и другое не попадает в центр формиро-

вания умственных действий.  

«Чувственность есть родовой базис индивидуального сознания», – утверждал С.Н.Трубецкой, 

подобную мысль отстаивали И.Кант, Ф.Ницше. А.Уайтхед своеобразно рассматривает чувственность в 

до речевом периоде восприятия и отчасти объясняет генез чувственности.  Перечислим идеи:   

1. Чувствование преходяще: то оно есть, то его нет. И также как событие оно уходит в небытие, 

но «небытие само есть форма бытия <…> В процессе исчезновения события переходят из непосредст-

венного бытия в небытие непосредственности. Однако это не означает, что они – простое ничто» [6, с. 

641]. Последнее автор называет «великим метафизическим обобщением Платона». Прожитое субъек-

том чувствование в активном сознании не снимается бесследно, а продолжает существование в виде 

иного бытия,   называемого иногда латентным периодом .     

2. «Чувствование  можно рассматривать по отношению к: 1) переживаемым актуальным собы-

тиям, 2) переживаемым вечным объектам, 3) переживаемым чувствам, 4) к своим собственным субъек-

тивным формам интенсивности, например, в процессе «сращения» (Н.О.Лосский, Л.П.Карсавин называ-

ют подобное – «единением» субъекта с предметом подлежащим мышлению – В.С.) различные чувство-

вания переходят в более широкие всеобщности интегрального чувствования» [6, с. 298].   

3. По Уайтхеду чувствование субъекта снимается,  перестаѐт быть актуальным в ряде транс-

формаций. «Процесс интеграции чувствования продолжается до тех пор, пока не обретается конкретное 

единство чувствования. Из такого конкретного единства уже исключена любая неопределѐнность в от-

ношении реализации возможностей» [6, с. 298].  С.Л Рубинштейн также считал, что чувственное позна-

ние не может не обладать той или иной степенью общности, а В.К.Вилюнас называл это акт 

«суммацией» чувствований [1]. Казалось бы, чувствование уходит в небытие тогда, когда оно перестаѐт 

выполнять для субъекта сознания функцию побуждения к осознанию неопределѐнности, т.е. того, что 

«может быть» (значимое отсутствующее). Однако вместе с этим в чувствовании всегда присутствует 

контрастное, то «что есть» [6, с. 301]. Далее Уайтхед считает, что между этими полюсами всегда имеют 

место концептуальные операции, даже если нет интеллектуальных. Сходную мысль повторяет 

А.Е.Сериков, читая Дж.Сѐрла: есть программы сознания в виде «трансцендентальных механизмов» пре-

образования смыслов, которые «не являются физиологическими процессами». В психологии известно 

немало задач воспринимаемых чувственно, требующие чувственного измерения, а не сенсорного или 

когнитивного.  

Нормативное сознание обучающегося как критерий образования. Попытаемся сделать  эскиз 

названной задачи. Мы предлагали испытуемым (34 человека – студенты 1 и 2 курса, обучающиеся по 

направлению «Изобразительное искусство») задачу: что Вам не хватает для жизнедеятельности: целе-

направленности или состояния покоя? Казалось бы, такая задача не позволяет знать, что конкретно име-

ют ввиду отвечающие: профессию или психологическое пространство человеческого бытия? Но пред-

варительное изучение у них целостных состояний «заботы о самом себе» снимает вопрос. Оказалось, 

что решение такой задачи удаѐтся им лишь   на уровне понимания. Они не могут объяснить какое умст-

венное действие совершают. Какое  различение положено в основание этого действия? Это выяснится 

на следующем этапе исследования:  переходе с уровня понимания на уровень сознавания. Обнаружива-

ется, что матрицей совершенного умственного действия были возбуждение, напряжение и эмоция удов-
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летворѐнности своей траекторией жизни в целом. Первые два параметра – не когнитивные, о чѐм напо-

минал В.К.Вилюнас [1], хотя и не определял их. Если бы напряжение понимания, сознавания не снима-

лось на последнем этапе петли мыслительного акта возбуждением как эмоциональным удостоверением, 

подтверждением, что совершенные действия возвысили точку духа (на языке В.В.Розанова пережива-

ние необходимости в гармонии себя с отношении с миром, что следует называть тенденцией к добру, 

доброму), то действия субъекта  могли бы блокироваться как не имеющие ценности. За неимением мес-

та, мы опустим в этой статье экстенсивное определение этих феноменов, тем более, что их описание 

уже есть.  

«Хотение» на языке филологов – «семантический примитив», но до сих пор не исследованный 

психологией как понятие и явление самодвижения, (само)возбуждение в КСС. Очевидно явление 

«хотение» вместе с другим, генетически поздним явлением «долженствования», оказываются образую-

щими нормативного сознания человека. Нет сомнения, что субъект любого возраста, утратившей интен-

ции хотения, что часто бывает у производственников с карьеристской установкой, рабочих и даже сту-

дентов, со временем приобретает психологическую аномалию и более того. Все наркоманы утратили 

«кайф» (извините за вульгарность) хотения в поле человеческого бытия. Сознавание феноменов КСС 

типа «ищу то, не знаю что», – сквозные в мыследеятельности ищущего человека, сопровождаются на-

пряжением, которое надо суметь выдержать. Образование и школе и в вузе должно бы выращивать эту 

способность также как знание по предмету. Хотя бы по выходным дням заниматься тем, что велит хоте-

ние, а не тем что «надо» в обыденности. Вместо этого СМИ, корпоративные каналы, говорят только о 

занятии спортом или развлечении. Фактически встаѐт вопрос о том, как рождаются «собственные побу-

ждения» человека? Этот этап зарождения побуждения называем «внутренним бытием» в КСС.  Рожде-

ние явления обусловливается, во-первых, природным самодвижение психики, на которой «едет» содер-

жание созданное субъективностью индивида, во-вторых, способностью соединять проекцию содержа-

ния сознания с самодвижущейся природой психики.  Явление побуждает или требует понимания, вызы-

вая напряжение, либо возбуждает новизной образа. Необходимость в явлении кроется в основании мно-

гих частных процессов, отображающих функционирование сознания как открытой системы, в ожида-

нии ресурсов необходимых для пополнения системы и, как полагает Ал.Каэлас,   сохранения еѐ целост-

ности. Сравнивая психологию сознания учащихся ПТУ, рабочей молодѐжи и студентов, у первых обна-

руживается высочайший уровень переживания неопределѐнности самоопределения в субъектно-

личностной проблеме по критериям жизненных ценностей, непонимания духовных явлений и, как след-

ствие, опасная неудовлетворѐнность целостным состоянием. Типологию целостных состояний свойст-

венную юношеству, мы получили в длительном исследовании и  приводим еѐ ниже.  

1. Беспроблемное состояние субъекта сознания: результат серьѐзного достижения в личностной 

жизни. 

 2. Состояние самораспада прежней  определенности в сознании субъекта: возникает спонтанно 

вследствие отсутствия напряженных целеполагающих действий.  

3. Критическое состояние сознания субъекта – самое известное состояние для практических 

психологов.  

4. Состояние направленности  сознания субъекта: возникает на уровне целевой интерпретации 

субъектно-личностной проблемы, когда является намерение, способность действовать в поле  будуще-

го. 

Поэтому они тяготеют к случайным компаниям, надеясь на покровительство, счастливый слу-

чай, проблеск понимания происходящего вовне и в себе.  Но такой  способ приведения КСС в порядок 

имеет самый низкий уровень тенденции к доброму. Мы предполагаем, что совокупность различных 

целостных состояний самоопределения  субъектно-личностной проблемы в конструкции субъекта соз-

нания это и есть необходимая дифференцированность структуры конструкции сознания юношества, 

придающая ей динамику за счѐт самодвижения как внутри состояния, так и под влиянием целенаправ-

ленных действий субъекта, сознавания им природных стремлений-потенций, а также влияния эволюци-

онных механизмов.  

Эта работа попытка взойти к уровню внешнепсихологического междисциплинарного исследо-

вания, причѐм в оппозиции к когнитивной психологии и информационному подходу в общественных 

науках. Чувственность, взятая в качестве образующей конструкции сознания, выводит такую концеп-

цию в экзистенциализм и мы не считаем чувственность конструктом. Чувственность – не локальный 

механизм модели психики, а скорее естественная структура сознания, то обеспечивающая условие про-

текание процесса психика-сознание,  то становится основанием перехода от «внутреннего» к 

«внешнему», речевому и обратно. Можно сказать чувственное обеспечивает общий механизм функцио-

нирования на границе психики и сознания, саморегуляцию активности человека и другое. Субъектив-

ными ориентирами здесь оказываются напряжение, возбуждение, эмоция удовлетворѐнности, то неоз-

наченные, то именованные лишь словом-метафорой или выраженные смыслом различного уровня.    
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Гавриков И.В.,  
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г. Самара 

 

В современном мире проблема толерантности приобретает большое значение. Она широко ос-

вещается в СМИ, а также на всех уровнях власти. Данная проблема связана с частыми проявлениями 

нетерпимости по отношению к людям, которые высказывают противоположные суждения по одному и 

тому же вопросу. При этом учащаются случаи открытых кровопролитных конфликтов. Как считают 

многие аналитики, данная тенденция показывает, что уровень интолерантности в обществе очень вы-

сок. Многие люди не задумываются над тем, как важно проявлять тактичность в отношениях, уметь 

спокойно, грамотно и обоснованно отстаивать свою позицию, не делая некорректных замечаний по по-

воду оппонента. Именно поэтому проблема формирования толерантности особенно актуальна  в совре-

менном обществе.   

Термин «толерантность» трактуется как (от лат. tolerantia — терпение) —

социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразли-

чию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в пред-

ставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. В то же время толерант-

ность не должна предоставлять другим права быть нетолерантными. [1] 

Толерантность  проявляется в выражении уважения к чужой позиции, разным убеждениям. То-

лерантность является сложной способностью личности, которая формируется в процессе жизни.  

Феномен толерантности проявляется именно тогда, когда индивид способен поставить себя на 

место другого, понять его чувства, уметь войти в положение оппонента.  

В последнее время в образовательном пространстве ведется активная пропаганда по формиро-

ванию толерантности.  Был принят закон, проводится большая работа по Федеральной целевой про-

грамме «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 

обществе» и множество других мер, разработанных по  мотивам Декларации принципов толерантности, 

которая была принята Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. 

Проблеме толерантности посвящены научные работы Асмолова А.Г., Бондырева С.К., Собкина 

В.С., Солдатовой Г.У., выпущены статьи в периодической печати Багреевой Е.Г.,  Павловой Е.М., Кор-

ниловой Т.В., Волкова Г.Н., Глебкина В.В. 

В научных исследованиях толерантность трактуется как признание равенства и уважение к лич-

ности, отказ от доминирования и насилия, общепринятых норм поведения, понимание многомерности и 

многообразия человеческой культуры. 

В данной интерпретации толерантность понимается как признание прав другого, восприятие 

другого как равноправного партнера, имеющего право на сочувствие и принятие, готовность взаимо-

действовать с представителями других культур на основе уважения и взаимного согласия.     

Толерантность рассматривается в разных аспектах в работах Асташовой Н.А. Толерантность 

может интерпретироваться как ценность социокультурной системы, некий внутренний стержень соци-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
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ально-психологического бытия. Это интегративный феномен, определяющий отношение человека к 

себе и  к социуму. Вне отношения к человеку нельзя говорить о толерантности как ценности. Поэтому 

толерантность - ценность является определенным поведенческим ориентиром. 

 Толерантность может иметь функции принципа.  Данный аспект связан с переносом толерант-

ности на уровень доминирующей идеи, основного положения, внутренней установки или убеждения, 

мотивирующего деятельность человека. Толерантность в виде нормы усиливает организованность со-

циальных взаимодействий, четко понять выполнение выработанных в процессе эволюции человечества 

норм и правил. На данном уровне толерантность представляет позицию человека в конкретной ситуа-

ции, ориентированную на определенные образцы поведения, интегративные принципы деятельности. 

Наивысший уровень проявления толерантности - наличие толерантности как идеала. Толерант-

ность, отмеченная идеальным проявлением, отражает совершенный образец. Это главный критерий в 

решении практически любых вопросов, это самый действенный стимул поведения и деятельности лич-

ности. [2]      

В работах российских ученых (Тишков В.А., Безюлева Г.В., Шеламова Г.М.) толерантность 

рассматривается как установка.  

В своей статье Тишков В.А. пишет, что «на психологическом уровне толерантность представ-

ляется в виде внутренней установки, добровольного выбора по отношению к человеку вообще, к дру-

гим людям и коллективам, которые не навязываются, а приобретаются каждым через систему воспита-

ния и жизненный опыт» [3] 

При рассмотрении толерантности как установки необходимо понять основные психологические 

компоненты толерантности. Таковыми являются эмпатия и коммуникативная толерантность. Эмпатия и 

коммуникативная толерантность составляют отличительные черты толерантной личности. Эмпатия 

представляет собой понимание человека на чувственном уровне, стремление эмоционально отреагиро-

вать и помочь в его проблемной ситуации. Коммуникативная толерантность – это характеристика отно-

шения личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, 

по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию.[4]   

В работах С.К.Бондыревой обосновывается утверждение о том, что в основе толерантности 

лежит или отсутствие оснований для отрицательной реакции, или торможение индивидом своих побуж-

дений.  Толерантность при отсутствии оснований при отрицательной реакции – это естественная толе-

рантность. Толерантность, имеющая основания на нее, называется проблемной толерантностью. В сво-

их работах Бондырева выделяет несколько разновидностей проблемной толерантности: 

Толерантность подчинения (иерархии); 

Толерантность выгоды; 

Толерантность умысла; 

Толерантность воспитанности. 

Толерантность подчинения и толерантность выгоды являются проявлениями толерантности 

вынужденной. Толерантность умысла проявляется в поведении индивида, который по определенного 

времени терпит неприятное  для него поведение того, кого он хочет ввести в заблуждение своей наро-

читой терпимостью. Толерантность воспитанности близка по пониманию к толерантности снисходи-

тельности – проявление толерантности становится для человека одним из многих способов самоутвер-

ждения. [5] 

Наиболее острая проблема толерантности проявляется в области межнациональных отноше-

ний. В разное время данная проблема приобретала определенные специфические черты, на разных тер-

риториях имела свои особенности. Права на сохранение своих традиций, ценностей, языка, культуры 

защищались этносами на многих уровнях. И очень часто проблемы мирного сосуществования этносов 

были чрезвычайно сложными и многогранными для решения на практике достойными путями. Очевид-

но, что толерантность принимается в данный момент как инструмент регулирования межнациональных 

межэтнических отношений. 

В работах Лебедевой Н.М. этническая толерантность понимается «отсутствие негативного от-

ношения к иной этнической культуре, а точнее – наличие позитивного образа иной культуры при сохра-

нении позитивного восприятия своей собственной» [6] 

Такое понимание основывается на принципе равенства ценностей этических культур и отсутст-

вии преимущества одной культуры перед другой.  

Проявление дискриминации на основании культурных или языковых отличий личности, в осно-

ве которого лежит убеждение этноцентризма (превосходства одной культуры над другими) и агрессив-

ного национализма (одна нация превосходит в правах другую)  является крайними проявлениями меж-

национальной интолерантности. 

В документе «Декларация принципов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995) толерантность тракту-

ется как «уважение, принятие и понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Признание различий людей по внешнему виду, 
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социальному положению, речи, поведению, ценностям и права жить в мире» [7] 

Таким образом, при исследовании современного понятия феномена толерантности мы можем 

говорить о толерантности как проявлении уважения и признания равенства, признания многомерности 

и многообразия человеческой культуры, норм поведения при отказе доминирования и насилия. Толе-

рантность является особым отношением, которое формируется на основе некоего объекта в процессе 

взаимодействия с ним. 
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Работа выполнена в рамках проекта №06-1/12 «Студия педагогического мастерства», №06-12 

«Исследования проблем развития человека» на базе Гуманитарной технологической платформы 

(Инновационный человек) 

В новой модели школы, заданной Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», образ выпускника становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения 

образовательных результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. В 

целом, создание модели Новой школы ориентирует на переход к деятельностно-компетентностной обра-

зовательной модели. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образо-

вательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании, в управлении и организации образовательной среды школы. 

В этих условиях к психологу образования возникает новый профессиональный заказ, связанный с 

развитием психолого-педагогической культуры и культуры управления субъектов образования, с организа-

цией пространства коммуникации субъектов инноваций, с управлением процессами коллективного целепо-

лагания и содействием рефлексии индивидуальных личностных и профессиональных целей в соответствии с 

инновационными стратегиями образования. За психологом имплицитно закрепляется роль специалиста, 

призванного реализовывать экспертную позицию и сопровождать, оказывать конструктивное влияние на 

происходящие процессы, способствующего позитивным изменениям как в субъективном мире отдельного 

человека, так и в образовательной среде. 

Возможность реализации психологом функции трансформирующего действительность лидера оп-

ределяется его профессионализмом, выраженной профессиональной субъектной позицией. 

Характерные для современной высшей педагогической школы тенденции позволяют рассмат-

ривать феномен субъектной активности личности образовывающегося как один из ведущих факторов 

личностного и профессионального становления студента - будущего педагога-психолога.  

Особенности подготовки будущих педагогов, в т.ч. педагогов-психологов, с точки зрения их 

субъектного развития исследованы в работах Г.И.Аксеновой,  Н.М.Борытко, А.М.Ковалевой, В.В. Се-

рикова, Т.В.Сикорской, Е.Н.Шиянова и др. В теории высшего образования профессиональная позиция 

рассматривается как неотъемлемая составляющая компетентности специалиста (Э.Ф.Зеер, 

И.А.Колесникова), как часть профессиональной культуры (Е.В.Бондаревская, Р.М.Фатыхова), как необ-

ходимое условие осуществления профессиональной деятельности (Е.С.Заир-Бек, А.В.Мудрик).  К рас-

смотрению сущности профессиональной позиции психолога обращались Е.В.Бурмистрова, М.С.Лукова, 
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Т.В.Сикорская, Р.А.Фокина. 

Позиция является основополагающим компонентом в модели специалиста, характеристикой 

его отношения к профессии. Этот компонент модели включает, прежде всего, мировоззренческие уста-

новки и нравственные качества личности, определяющие ее мотивационное ядро и, в конечном счете, 

мировоззренческую, профессиональную и познавательную направленность. Борытко субъектную про-

фессиональную позицию понимает как систему доминирующих ценностно-смысловых отношений спе-

циалиста к социокультурному окружению, самому себе и своей деятельности. 

Понимание субъектной позиции связывается с наделением индивида такими качествами как 

активность, самостоятельность, свобода и способность творчески осуществлять специфические формы 

жизнедеятельности (Р.Ш.Акбашева. А.М.Ковалева, С.И.Осипова). 

Профессиональная субъектная позиция  оказывает существенное влияние на все сферы жизне-

деятельности человека, определяет его профессиональное мировоззрение, принципы и поступки. Сово-

купность образующих позицию субъективных отношений есть сущность личности, это система коорди-

нат, позволяющая человеку ориентироваться в мире. И что не менее важно, профессиональная субъект-

ная позиция отражает способ самореализации, самоутверждения и саморазвития профессионала, что 

указывает на возможность рассмотрения данного понятия в качестве интегрального показателя уровня 

профессионального развития студентов-психологов в процессе обучения (Н.Г.Алексеев, 

Е.В.Бурмистрова, С.И.Краснов, В.И.Слободчиков). 

Рассмотрение понятия и сущности профессиональной субъектной позиции студентов – буду-

щих психологов  позволяет обратиться к рассмотрению ее составляющих, выявить структурные компо-

ненты и охарактеризовать их. При этом отметим, что компоненты субъектной профессиональной пози-

ции будущих специалистов в каждом исследовании имеют как специфичный, присущий данному иссле-

дованию характер, так и содержательно включают общие составляющие.  

В.А.Сластенин раскрывает структуру субъектной позиции  будущего специалиста через моти-

вационно-ценностный, отношенческий, регулятивно-деятельностный блоки. Мотивационно-

ценностный и отношенческий компоненты определяют стратегию личностно-профессионального пове-

дения студента. Регулятивно-деятельностный компонент характеризует реализацию этой стратегии. 

Способность к саморегуляции и управление собственной жизнедеятельностью, по мнению ученого, 

также отражает этот компонент.  

Представляется обоснованной точка зрения Н.М.Борытко и  представителей его научной шко-

лы относительно понимания структуры профессиональной субъектной позиции студентов. В качестве  

фундаментальной исследователями выделена эмоционально-смысловая составляющая, обеспечиваю-

щая функции самопонимания и саморазвития. Деятельностно-ценностная составляющая, ―отвечающая‖ 

за функции самооценки и саморазвития, раскрывает механизм становления и развития субъектной по-

зиции студента и определяет ее мировоззренческий аспект, связанный с самоопределением. Поведенче-

ски-нормативная составляющая, благодаря которой происходит самореализация и самоутверждение 

студента в учебной и учебно-профессиональной деятельности, раскрывает интенции процесса становле-

ния позиции, ее результативный аспект и определяет обучаемого, студента, как субъекта профессио-

нально-образовательного процесса. 

Разделяя названную точку зрения относительно структуры профессиональной субъектной пози-

ции студента, считаем важным акцентировать внимание на значимости ценностно-смысловой состав-

ляющей, представляющей собой основание позиции как инварианта деятельности. 

В то же время заметим, что осуществляя рассмотрение сущности и структуры профессиональ-

ной субъектной позиции студента – будущего специалиста, мы в основном опираемся на работы, посвя-

щенные педагогической деятельности. Эти работы, безусловно, представляются значимыми, поскольку 

и психологическая, и педагогическая профессиональные деятельности относятся к одной гуманитарной 

области общественной практики, при этом считаем необходимым  обратиться к немногочисленным 

исследованиям, в которых раскрываются сущность, особенности и структура субъектной профессио-

нальной позиции относительно деятельности психолога или будущего педагога-психолога.  

К примеру, Р.А.Фокина характеризует профессиональную позицию психолога как устойчивую 

систему его отношений (взглядов, представлений, убеждений) к определенным сторонам действитель-

ности, проявляющуюся и отстаиваемую в профессиональном поведении, поступках. При этом автор 

более пристальное внимание уделяет не структурным компонентам субъектной профессиональной по-

зиции, а классификации типов позиций. Профессиональные позиции психолога автор делит на страте-

гические и тактические. К стратегическим позициям Р.А.Фокина относит позиции ученого, практика, 

преподавателя, консультанта, эксперта, психотерапевта, диагноста и исследователя. В качестве тактиче-

ских позиций автором выделяются следующие формы и способы поведения: 1) понимание клиента, 

эмпатическое слушание, интерес, вовлеченность во взаимодействие; 2) дистанцирование, отстранен-

ность; 3) конструктивное взаимодействие вместо манипулятивного поведения, в том числе и со стороны 

клиента; 4) супервизорство как поддержка и помощь клиенту в сложных жизненных ситуациях; 5) при-
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сутствие во всех действиях самоанализа (профессиональной рефлексии) и профессионального самосо-

вершенствования; 6) формирование индивидуального стиля деятельности; 7) осознание границ собст-

венной компетенции.  

Представленная трактовка профессиональной позиции психолога содержательно отличается от 

представленных выше, она включает в себя описание данного феномена  через профессиональные роли, 

виды его профессиональной деятельности (стратегические позиции) и профессионально  востребован-

ные способы поведения психолога, определяющие эффективность его деятельности (тактические пози-

ции). Безусловно, названная точка зрения представляет интерес, однако не является для нашего иссле-

дования продуктивной, поскольку не отражает внутренних механизмов ее формирования. 

Таким образом, проведенный анализ работ, посвященных феномену субъектной профессио-

нальной позиции, показал, что ее ведущим компонентом  признается ценностный или ценностно-

смысловой, связанный с формированием профессиональных приоритетов, задающий стратегию про-

фессионального поведения специалиста и определяющий представления о спектре результатов практи-

ческой деятельности. Непосредственно сама профессиональная позиция может выступать как способ 

реализации базовых ценностей личности в ее взаимоотношениях с другими. 

В то же время отметим, что в литературе отсутствует научное осмысление роли, места и содер-

жания ценностей в формировании профессиональной позиции  педагогов-психологов и психологов-

практиков вообще. Ценностям психолога и проблеме их влияния на его профессиональную деятель-

ность, практически не уделяется внимания. Основное внимание уделяется эмпатии, построению контак-

та, позициям консультанта и клиента и т.п. О ценностях в лучшем случае просто упоминается, хотя и "с 

уважением", они как бы есть «по умолчанию». Однако, заметим, что основной ―рабочий инструмент‖ 

педагога-психолога-практика – это его личность, в связи с чем ценностно-смысловая определенность 

психолога представляется одним из условий, обеспечивающих успех его профессиональной деятельно-

сти, а непрояснѐнные, непродуктивные, неосознаваемые ценности и смыслы его деятельности могут 

привести к кризису как его самого, так и его клиентов, послужить мощным стрессогенным для них фак-

тором.  

В психологии, социологии и педагогике сложились различные подходы к систематизации цен-

ностей, в том числе и профессиональных.  

Одной из общепризнанных является классификация ценностей, предложенная М.Рокичем, ко-

торый дифференцировал: терминальные ценности — ценности, ценные сами по себе: самоценности или 

ценности-цели; это ценности, которые нельзя обосновать другими, более общими или более важными 

ценностями; и инструментальные ценности —   ценности-средства, ценные в качестве средств, инстру-

ментов для достижения целей. В качестве инструментальных ценностей обычно рассматриваются лич-

ностные черты, помогающие человеку в жизни. 

Аналогичным образом в научной школе В.А.Сластенина среди ценностей педагогической дея-

тельности выделяются ценности самодостаточного и инструментального типов. Ценности самодоста-

точного типа, по мнению исследователя, являются ценностями-целями в себе: творческий и разнообраз-

ный характер труда учителя, престиж его профессии, общественная значимость труда учителя, большая 

ответственность перед обществом, самоутверждение в педагогическом труде, любовь к детям и др.  

Ценности этого рода находят свое выражение в целях педагогической деятельности, связанных с разви-

тием личности ученика, развитием личности учителя, развитием ученического и педагогического кол-

лективов». Ценности педагогической деятельности инструментального типа – это те, которые служат 

средством достижения ценностей-целей». 

В научной школе В.А.Сластенина сложились определенные подходы к систематизации профес-

сионально-педагогических ценностей. Взяв за основу характерные потребности личности и соотнеся их 

с педагогической профессией, ее социальным смыслом исследователь предлагает следующие группы 

ценностей педагогической деятельности: 

– ценности, связанные с утверждением в обществе, ближайшей социальной среде;  

– ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении;  

– ценности, связанные с самосовершенствованием; 

– ценности, связанные с самовыражением; 

– ценности, связанные с утилитарно-прагматическими запросами. 

В.А.Капцов и Л.В.Карпушина, обращаясь к исследованию ценностной направленности личности, 

выделяют гуманистическую и прагматическую направленность. Гуманистическая направленность представ-

лена ценностями развития себя, духовного удовлетворения, креативности, социальных контактов и др. Праг-

матическая направленность человека рассмотрена с точки зрения получения практического результата неза-

висимо от других людей, а иногда и в ущерб другим людям. 

В своем исследовании Р.Р.Габдулхаков представляет различное содержание ценностей профессио-

нально-педагогической деятельности, сгруппировав их как ценности 1) авторитарно-манипулятивного; 2) 

партнерско-правового; 3) гуманистического стилей. Ценностное содержание профессионального поведения 
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студента – будущего педагога определяется его адекватностью интересам одного из компонентов педагоги-

ческой системы. По мнению исследователя, содержание профессионально-личностной центрации будущего 

педагога может быть сведено к трем основным типам: профессионально-личностная центрация на собствен-

ных интересах (эгоцентризм), на интересах учащихся (альтероцентризм), на интересах учебного предмета 

(дидактоцентризм). 

Также как и для профессии педагога, для педагога-психолога гуманистические ценности высту-

пают основой его социально-нравственной и профессиональной позиции. Ребенок, Человек, его свобо-

да, развитие, созидание, здоровье рассматриваются как главные цели-ценности. Главными ориентирами 

профессиональной деятельности выступают максимальное способствование активному и полноценно-

му становлению личности ребенка, развитие ее творческих, личностных, субъектных и социальных 

функций. В профессиональной деятельности психолога, предполагающей работу с отдельными людьми 

и социальными группами, а в связи с этим и влияние на них, реализуемое в форме психологической 

помощи и сопровождения в решении жизненных, личностных и профессиональных задач, гуманистиче-

ские ценности создают духовно-нравственный фундамент мировоззрения и позиции психолога. Важное 

значение имеет и отношение психолога к профессиональной деятельности как к миссии, призванию, 

поскольку в современных условиях деятельность психолога приобретает особое миссионное значение, 

связанное с содействием конструктивным изменениям в сознании и самосознании конкретных людей и 

социальных групп и изменениям в их деятельности и образовательной среде. В связи с чем можно отме-

тить, что в структуре ценностей профессиональной деятельности психолога утверждается ценность ли-

дерства. 

Ценностные основания профессиональной деятельности психолога, наряду с  гуманистически-

ми ценностями, должны включать и специфические профессиональные ценности, которые могут быть 

дифференцированы на: 

ценности-средства, определяющие важнейшие инструменты и механизмы реализации профес-

сиональной деятельности (ценности-методы и техники, отправной точкой в выборе которых выступает 

личность, состояние, особенности клиента) 

ценности-отношения, характеризующие отношение психолога к профессиональной деятельно-

сти, отношение к себе как профессионалу и как следствие отношение педагога-психолога с субъектами 

профессионального взаимодействия (ценность «Я», самопринятия, ценность другодоминантности, диа-

лога и экологичности отношений и т.д.);  

ценности-качества, характеризующие личностно-профессиональные характеристики педагога-

психолога (личностные, статусно-ролевые и профессионально-деятельностные качества;  эти качества 

являются производными от развития целого ряда способностей: коммуникативных, креативных 

(творческих), эмпатийных, интеллектуальных, рефлексивных и интерактивных — ценность эмпатии, 

рефлексии, гибкости, толерантности и т.д) 

ценности саморазвития-самоутверждения, ориентирующие нa саморазвитие творческой инди-

видуальности и связанные с утверждением личностью психолога своей роли в социальной и профессио-

нальной среде, реализацией своей профессиональной миссии (ценность личностного и профессиональ-

ного самосовершенствования, образования, лидерства, карьеры, признания и т.д). 

В обосновании названных групп ценностей мы исходим из того, что ценности возникают в ре-

зультате оценочной деятельности в рамках ценностного отношения к различным аспектам профессио-

нальной действительности, и соответственно, структура системы ценностей профессиональной деятель-

ности психолога может быть изоморфна структуре элементов этой действительности.  

Обеспечение освоения этих ценностей и превращения их в основу своей профессионально-

субъектной позиции происходит в ходе подготовки студентов-психологов за счет освоения содержания 

образования и используемых в учебном процессе вуза организационных форм учебно-воспитательного 

процесса, создаваемого в вузе образовательного пространства и контактов с представителями профес-

сионального сообщества, в которое они входят. Образовательное пространство вуза и факультета имеет 

ценные традиции, в которых воплощаются значимые ценности. Ценностную направленность имеют и 

характер взаимоотношений студентов с преподавателями, межвозрастное сотрудничество студентов 

разных курсов, характер осуществления различных форм деятельности, в которые включаются студен-

ты. Включение в это пространство и систему взаимоотношений и деятельности обеспечивает интерио-

ризацию ценностей, сложившихся в учебно-профессиональном сообществе, и их принятие во внутрен-

ний план личностью будущего педагога-психолога, превращение их в стержневую характеристику 

внутреннего мира личности и основу профессионально-субъектной позиции будущего психолога-

профессионала. 
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Роль психологической близости в личностном  социально-психологическом пространстве  

(на примере самоопределяющейся личности в юношеском возрасте) 

Журавлев А.Л.,  

Институт психологии РАН, 

 г.Москва; 

Соина И.А., 

 Российский новый университет,  

г.Воскресенск 

 

В современной психологии разработка теории, которая бы объяснила, как люди в своей повсе-

дневной жизни «создают свой социальный мир», «как ими конструируется социальная жизнь», приоб-

ретает большое значение. Можно полагать, что в исследованиях последних лет этот интерес воплощен 

в изучении организации человеком многообразных пространств жизнедеятельности: жизненного, бы-

тийного, социального, а также ментального, ценностного, нравственного и частных их видов, которые 

дифференцируются применительно к разным уровням и разным способам бытия индивида. В связи с 

этим в фокусе особенного интереса исследователей находятся вопросы поиска индивидом своего спосо-

ба существования, выражающегося в многообразных видах самоопределения (жизненное, социальное, 

личностное, ценностное и др.) и в различных его формах. Разнообразие форм самоопределения выража-

ется в организации личностью различных пространств жизнедеятельности, в частности, изучаемого 

нами личностного социально-психологического пространства, которое самостоятельно, определяясь в 

идеалах и предпочтениях, ценностях и целях, значимостях и симпатиях, выстраивается личностью и 

которое впоследствии воздействует на нее саму: ее систему взглядов, ценностных и нравственных ори-

ентиров. В нашем исследовании актуальным представляется выявление закономерностей формирова-

ния самоопределяющейся личностью ее социально-психологического пространства через изучение как 

отдельных компонентов, так и в целом особенностей его структуры.  

Цель данной работы состоит в изучении важнейшего, наряду со значимостью,  компонента – 

психологической близости и ее роли в личностном социально-психологическом пространстве, форми-

руемом самоопределяющейся личностью в юношеском возрасте. В настоящее время в психологической 

науке феномен «психологическая близость» недостаточно изучен, а в контексте исследования личност-

ного социально-психологического пространства нуждается в специальном анализе. Важность этой ра-

боты состоит и в том, что до настоящего времени не существует четкого определения психологической 

близости, разные варианты понимания этого феномена значительно расходятся, а его конкретных изме-

рений в полной мере не проводилось.  

Психологическая близость в большей степени изучалась в западной науке (Holmes, 2000; 

Sedikides, Campbell, Reeder, Elliot, 2002; Smith, Coats, Walling, 1999). Понятие "близость", в частности, 

широко используется в работах Э. Эриксона, который рассматривает ее в качестве способности одного 

человека заботиться о другом, делиться с ним всем существенным без боязни потерять при этом себя. 

Более того, по Э. Эриксону, на некоторых стадиях психосоциального развития близость является не 

только следствием, но и условием полноценного развития личности [9, с.177-178]. Согласно данным 

A.Эйрон и И.Эйрон, люди вступают в близкие отношения именно с целью расширения границ своего 

«Я», превращения ресурсов и характеристик «Другого» в свои собственные [10]. Рассматривалась дан-

ная проблема и Эриком Берном в рамках концепции метаиндивидуального мира, согласно которой, 

близость - это «свободное от игр чистосердечное поведение человека» [1, с.153]. 

В отечественной психологии уделялось внимание не столько самому феномену психологиче-

ской близости, сколько поиску условий, при которых происходит сближение или отдаление «Я» и 

«Другого», например: в Я–концепции или в межличностных отношениях [2; 8], в общении, направлен-

ном на сближение партнеров [6]. 

В социологии и социальной психологии хорошо известны работы по изучению одного из част-

ных компонентов, связанных с феноменом близости – дистанции, (социальной, психологической, соци-

ально-психологической, межличностной и т.д) (П.Бурдье, П.А.Сорокин, А.А.Кроник и Е.А.Кроник, 

А.Б.Купрейченко, И.А.Соина и др.) Существует также мнение, что «в социально-психологическом пла-

не понятие "близость" является практически антонимом понятия "социальная дистанция"» [5, с.51]. По 

сути, в первом случае речь идет о системе взаимоотношений и взаимовосприятия, построенных в логи-

ке идентификации и приязни, а во втором — «конфронтации, своего рода межличностного противо-

стояния и отчуждения» [5, с.52].  

Существующая «…множественность истолкований «психологической близости» связана с на-

личием разных ее видов. При этом все они различаются и по степени выраженности, и по эмоциональ-

ной насыщенности, и по психологическому содержанию, и по направленности, и по формам проявле-

ния и т.д.» [7, с.121]. Подытоживая представленные позиции, психологическую близость можно опреде-

лить как наиболее сильную, имеющую выраженную эмоционально-положительную окраску психологи-
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ческую связь, характеризующуюся также привязанностью, тяготением к Другому и т .п .   

Нами проведено эмпирическое изучение психологической близости в личностном социально-

психологическом пространстве. Объектом исследования выступили учащиеся 10-11 классов муници-

пальных школ и студенты 1-2- курсов колледжа (ССУЗа), того же возраста, г. Воскресенска Москов-

ской области. Выборку составили 110 школьников и 149 студентов колледжа (142 юноши и 117 деву-

шек). Выявленные на первом этапе исследования личностно значимые Другие, в соответствии с его 

программой, на втором этапе были распределены каждым респондентом в личностном социально-

психологическом пространстве. Проективно был определен характер их психологической близости. 

Результаты эмпирического исследования подтвердили исходное положение о том, что наиболее 

значимые Другие не всегда оказываются в центральном круге психологической близости личностного 

социально-психологического пространства. Кроме того, были установлены субъективные признаки 

(индикаторы), ставшие основаниями (или критериями)  психологической близости, и определены кате-

гории наиболее психологически близких Других из общей совокупности значимых Других.  

При этом частотные показатели (%) отнесения представителей изучавшихся категорий к значи-

мым Другим и психологически близким Другим существенно различаются. Так, мама, названная 72,4% 

респондентов (около ¾ всей выборки) как наиболее значимый Другой, самым психологически близким 

Другим является лишь для 36,1% юношей (более 1/3 выборки) и 27,1% девушек (более 1/4 выборки). 

Папу же самым близким считают 26,0% юношей и 15,1% девушек, что значимо больше, чем тех, для 

кого он наиболее значимый  Другой (соответственно 18,0% и 6,6%).   

Бабушка и дедушка занимают места в первом круге близости в 5,7% случаев у юношей и 16,9% 

- у девушек, при этом, являясь наиболее значимыми Другими лишь для 1,1% юношей и 5,7% девушек. 

У оставшейся части молодых людей (в  30,0% случаев у юношей и 37,3% у девушек) самыми психоло-

гически близкими Другими выступают сверстники (друзья, одноклассники, брат, сестра и т.д.). Пред-

ставители данной категории значимыми Другими являлись для 10,4% юношей и 12,1 % девушек. 

Выделяя категории «просто мама», «отец как отец», «друг» или «лучший друг», субъект разли-

чает их границы. Но, признавая разницу складывающихся с ними отношений, респонденты переносят 

некоторые их формы, характерные для одного вида отношений, на другие: «друг, но он мне, как брат», 

«этот человек для меня, как отец» или, наоборот, «мама, но мы, как лучшие подруги». Присваивая та-

ким отношениям дополнительные качества, личность переводит их на другой, как правило, более высо-

кий уровень. При этом психологически близким часто становится тот, с кем индивид связан отношения-

ми, выделяемыми в особую категорию – отношениями общности, например, длительно существующей 

дружбой («давняя дружба», «дружба, пережившая многое»), когда отношения взаимозависимых инди-

видов переходят на принципиально другой уровень. Еще Келли и Тибо (Thibaut & Kelley, 1959), расши-

рив рамки теории обмена Хоманса (Homans, 1958), сделали допущение, что взаимозависимые индиви-

ды трансформируют отношения обмена во взаимно желательные просоциальные отношения. К таким 

отношениям можно отнести родственные («это мой родитель», «родня», «моя семья», «моя плоть и 

кровь»), в которых отношения людей ориентированы не только на личностно значимые последствия. 

Приоритет эгоистического решения (что является наилучшим для себя) заменяется приоритетом просо-

циального решения (что является наилучшим для другого). Такие отношения возникают не всегда, но 

их можно ожидать, если существует важная причина – психологическая близость, присутствующая 

обычно в отношениях давних друзей, членов семьи, влюбленных и т.п. [4].  

Данный феномен различным образом проявляется у респондентов разного пола. Для юношей 

психологическая близость чаще всего связана с «единством взглядов», «общностью интересов», 

«сходством идеалов», при этом психологически близкие Другие значительно чаще «могут дать полез-

ный совет», «всегда поддержат», а при необходимости «окажут помощь». Девушки характеризуют пси-

хологическую близость как высокую степень «интимности», «доверительности, исповедальности», ко-

гда в отношениях присутствует особая «искренность, верность», «понимание» и «душевная теплота».   

Анализ результатов позволил обнаружить, что представляемых Других, включенных в круг 

(или поле) психологической близости, по мнению респондентов, отличает «надежность», на них 

«можно положиться». В реально существующих отношениях с представителями этой категории неред-

ко отмечается формируемая ими атмосфера «близости», поэтому личность, включая их образы в цен-

тральный круг психологической близости, нередко представляет этот круг как «поле абсолютной защи-

щенности», «полного доверия», когда «можно поделиться мыслями» и даже «рассказать всѐ». В отно-

шениях же с представляемыми психологически значимыми Другими допускается иногда «неверие, не-

понимание», когда на Другого «уже не полагаются» и отношения при этом могут характеризоваться 

противоречивыми чувствами («она  меня предала, и я еѐ ненавижу…, но в душе – люблю»). Здесь важ-

но заметить, что с амбивалентностью чувств не всегда связано снижение значимости Другого, но что 

касается близости, то отношения теряют доверительный характер, безусловное принятие и психологи-

ческую защищенность. Все это ведет к изменению модальности и других характеристик отношений, 

увеличению психологической дистанции и, оставаясь психологически значимым, Другой выводится 
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личностью из совокупности (поля или круга) психологически близких Других в своем социально-

психологическом пространстве.  

На основе анализа и группирования выявленных суждений респондентов о психологически 

близких других нами были выделены 6  общих (или основных) и несколько частных (дополнительных) 

критериев психологической близости. 

Наиболее высоки и примерно в равной степени выражены частотные показатели у двух ее кри-

териев – «психологическая  защищенность» (29,59%) и «психологическое единение, общ-

ность» (27,97%), при проведении контент-анализа, в совокупности вбирающих в себя около 2/3 смысло-

вых единиц и потребность в обеспечении которых у личности оказывается наиболее сильной. В юноше-

ском возрасте особенно выражены потребности в близких, доверительных отношениях, принятии и 

понимании, а их реализация гарантирует личности чувство психологической защищенности.  

Менее выраженными в изучавшихся группах стали такие критерии психологической близости, 

как: «социальная защищенность личности» (17,88%); «важность, ценность, сущностная 

(смысложизненная) необходимость» (9,12%); «эмоционально-положительная модальность отноше-

ний» (8,51%) и «жизненный ориентир» (или близость по духу) (6,93%). Личность нередко выделяет 

особых Других – «близких по духу», с которыми нравится существовать в некой общности, быть объе-

динеными общими целями и интересами. А единые ценностные и жизненные ориентиры способствуют 

сближению как с реальными, так и виртуальными Другими.  

Анализ в целом показал, что наличие психологически близких связей проявляется в образова-

нии личностью в ее социально-психологическом пространстве особого поля, включающего в качестве 

элементов симпатизирующих и поддерживающих ее Других и тех, кому она сама особенно преданна и 

кто усиливает ее чувства социальной и психологической защищенности, общности и единения с окру-

жающим миром. Таким образом, психологическая близость в личностном социально-психологическом 

пространстве выводится из трѐх составляющих: величины психологической дистанции, векторного на-

правления и выраженности эмоционально-положительного отношения к значимому Другому.  

 Перечень критериев, выделенный в результате анализа полученных данных, может считаться 

достаточно полным. При необходимости он может быть увеличен за счет дополнительных, более част-

ных критериев. Следует отметить также, что распределение частот (весов) конкретных критериев ха-

рактерно именно для раннего юношеского возраста.  
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Использование младшими школьниками электронных ресурсов и развитие  

социальной компетентности 

Сорокина В. В.,  

Московский городской психолого-педагогический университет,  

г. Москва  

 

Развитие социальных навыков школьников – это одна из важнейших задач реорганизации со-

временной образовательной системы. Недостаток социальной ответственности, опережение интеллек-

туального развития в ущерб нравственному при социальной незрелости, инфантильности большинства 

школьников искажает личностное развитие подрастающего поколения и создает угрозу обществу в це-

лом. 

Интенсивный информационный поток, снятие многих социальных табу, изменение отношения 

к взрослым как носителям знаний и опыта и при этом отсутствие ориентиров в выборе своего жизнен-

ного пути, недальновидность последствий своих поступков - все это создает объективные трудности в 

развитии современных детей. Претерпевают существенные изменения содержание и способы общения 

между детьми: начиная еще с дошкольного возраста они опосредствуются электронными носителями. 

Уже второй год – с вступлением в силу Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального образования – с первого класса школьников обучают работе на компьютере, информа-

ционно-коммуникационным технологиям. Выделено специальное закрытое информационное простран-

ство для детей, учителей и родителей, где они могут обсуждать учебный материал, обмениваться впе-

чатлениями на форуме. Участие в новом для школы электронном пространстве обязательно для учите-

лей и по желанию может быть выбрано детьми.  

Выявление отношения детей к электронным ресурсам было целью разработанной нами анкеты. 

Как показал проведенный нами опрос, среди детей, второй год обучающихся по новому стандарту в 

московской гимназии №1569 «Созвездие», 62% детей с удовольствием участвуют в форуме класса, вы-

полняют задания учителя, пишут комментарии, помещают с помощью родителей свои фотографии и 

заметки. Это стимулирует творчество детей, подключает родителей к совместной деятельности,  

По данным анкетирования, более 92 % восьмилетних детей имеют мобильные телефоны и ком-

пьютеры. Большинство из них освоили все функции телефона: они  активно обмениваются SMS, умеют 

фотографировать и посылать фотографии, скачивать музыку и выходить в Интернет. Помимо электрон-

ных игр те же функции дети осваивают и на компьютере.  

Большая часть получаемых и отправляемых SMS по содержанию носит шутливый, веселый 

характер, но около 30% второклассников отметили и негативный черты принимаемых сообщений, осо-

бенно среди мальчиков. В беседе они рассказали, что нередко получают фотографии оскорбительного 

характера, что приводит к дракам. 

Увлечение электронными ресурсами связано с дефицитом традиционных детских игр. Упро-

щенный язык SMS затрудняет усвоение сложных грамматических конструкций родного языка. 53% 

мальчиков и 17% девочек отмечают у себя трудности в непосредственном общении. 

Наряду с низким уровнем коммуникативной компетентности, как показывают исследования, 

растет уровень одиночества, возрастает чувство тревожности у подростков, усугубляясь ощущением 

брошенности, ненужности взрослому миру, опустошенности, растерянности, неверия в себя [5]. 

Развитие навыков общения закладывается в семье Изучению влияния раннего социального 

опыта, полученного ребенком в семье до школы, на его последующую социальную адаптацию были 

посвящены работы целого ряда отечественных и зарубежных исследователей. 

В теории развития Э.Эриксона [6] важное значение придается, так называемому, «базовому 

доверию (или недоверию - в случае неблагоприятного варианта развития) к миру», которое складывает-

ся в младенческой стадии развития человека и является основополагающим для  становления автоно-

мии, инициативы и трудолюбия, возникающих на последующих ступенях -  в противоположность бояз-

ливости, подозрительности к миру в целом и людям в частности. 

Значительный вклад в развитие этих идей внес английский психоаналитик Джон Боулби, кото-

рый в ряде своих работ [7] показал, насколько сильно влияют ранние отношения ребенка в семье, осо-

бенно с матерью, на его последующее психическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие, и на 

так называемую социальную компетентность. По мнению Дж. Боулби, «депривированные дети, будь 

они дома или вне семьи, являются источником социальной инфекции так же реально и серьезно, как 

дифтерия или тиф» [7, с. 239]. Они образуют «группу риска» во всех возрастах, а, вырастая, становятся 

«плохими» родителями уже для своих детей. 

Американские исследователи одной из важнейших задач в развитии ребенка считают умение 

устанавливать социально компетентные взаимоотношения со сверстниками (В. Хартуп) [10], по их дан-

ным, именно развитие социальных компетенций обеспечивает успех в бизнесе даже в большей степени, 

чем профессиональные знания и уровень развития интеллекта. 
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Как показали исследования Д. Кона [8], дети, испытывающие в раннем возрасте привязанность 

к матери, являются менее агрессивными и более социально компетентными в школе, особенно мальчи-

ки. 

По данным Дж. С. Петтита, К.А. Доджа, М.М. Брауна, Дж. Купершмидт, Дж.Д. Коэ [11], дети 

усваивают определенные модели социального поведения в своем раннем семейном опыте, который иг-

рает ключевую роль в развитии социальных навыков поведения и социального статуса среди сверстни-

ков. Дети, которые испытывают социальное отвержение в начальной школе, представляют группу вы-

сокого риска дезадаптации как в подростковом возрасте, так и в ранней взрослости [12]. 

В современном обществе социальный институт семьи претерпевает серьезные изменения. К 

возрасту начальной школы уже больше половины московских детей пережили ссоры, развод родителей, 

растут в неполных семьях или семьях, где сменилось несколько отчимов. Не имея перед собой модели 

здоровых взаимоотношений взрослых, а часто травмируясь, будучи свидетелями различного рода алко-

гольных сцен, они воспроизводят негативный опыт коммуникаций в школьной жизни. 

Обучение детей моделям культурного, социально-приемлемого поведения, учитывающего ин-

тересы других людей и последствия своих действий и поступков, – это одна из важных задач пере-

стройки современной школы. Ее актуальность обостряется тем фактом, что в больших городах из дет-

ской субкультуры исчезли дворовые игры с правилами, практически из детства исчезает сюжетно-

ролевая игра. А ведь именно в игре дети обучались навыкам социального общения, учились овладевать 

своей импульсивностью, контролировать эмоции и преодолевать возрастной эгоцентризм. 

Перед психологами и педагогами встает задача - как и чем компенсировать дефицит детской 

игры, мы подчеркиваем, именно игры, а не запрограммированным манипуляциям с помощью современ-

ных игровых средств, выполняя которые ребенок становится приставкой к игрушке, и чужая программа 

руководит его действиями [4], встает проблема поиска путей, возможностей использования Интернета 

и телевидения, формирования культуры отношения к ним [5]. Модернизация современной школы, вне-

дрение новых информационных технологий ставит перед психологами задачи использования тех пре-

имуществ современных технический средств, которых не знала школа прошлых лет. Компьютеры на-

столько прочно вошли в нашу жизнь, особенно в жизнь подрастающего поколения, что назрела острая 

необходимость практическим психологам расширять арсенал своих средств, осваивая широкие техни-

ческие возможности, предоставляемые компьютерными средами. Следует подчеркнуть именно исполь-

зование компьютерных сред, а не просто механическую замену бланковых методик электронными ва-

риантами. 

Существуют замечательные программы, широко используемые в образовательной деятельно-

сти, и имеющие еще более широкие перспективы в будущем. Одним из таких примеров является компь-

ютерная среда Лого Миры (Лого), разработанная и реализованная под руководством одного из ведущих 

исследователей в области искусственного интеллекта − американским психологом Сеймуром Пейпер-

том [3]. В настоящее время русифицированная в Институте новых технологий образования среда Лого 

[1] широко распространена в школах  Москвы, а также в ряде регионов России. 

Одной из задач нашей лаборатории является разработка приложения к программе Лого Миры, 

позволяющей моделировать различные коммуникативные трудности и находить наиболее оптимальные 

способы решения проблемных ситуаций. С помощью «проволочных человечков», изображающих с по-

мощью рук и кистей различные повседневные ролевые эмоциональные ситуации: угроза, поддержка, 

одобрение, драка, веселье, обида и т.п. Используя этих человечков, ребенок может смоделировать раз-

личные ситуации, дорисовывая «проволочность», придавая тот облик, который соответствует реальной 

жизненной ситуации 

Лого − удобная среда для проективных психологических методик, т.к. содержит неограничен-

ное количество возможностей для организации субъективного пространства испытуемого. Как уже от-

мечалось выше, испытуемый может выбрать персонажей из набора, предлагаемого программой, − а 

выбор их весьма обширен, может нарисовать сам или импортировать с любых электронных носителей, 

эти персонажи могут двигаться и быть озвучены. Можно организовать действие  на одном или несколь-

ких листах. Свобода для творческого проявления огромная.  

Творческая среда Лого Миры адресована в первую очередь детям, поэтому имеет понятный, 

красочный интерфейс, встроенный графический редактор (тысячи цветов), меню готовых форм: 64 пол-

ноцветных формы неограниченного размера, встроенный справочник и другие широкие возможности 

применения мультимедийных объектов. В Лого Мирах есть возможность использовать музыку, сочи-

нять и редактировать свои собственные мелодии [2]. 

Программа позволяет участвовать нескольким людям в создании некоторого проекта, истории. 

Получаемые в ходе такой совместной деятельности результаты могут дать психологу много новой ин-

формации. Ценными являются возможности сравнительной, динамической диагностики, когда созда-

ваемый проект может дополняться, изменяться и реконструироваться в зависимости от изменения со-

стояния или отношения испытуемого к тому или иному факту и явлению. 



323 

Кроме диагностических задач, эта программа позволяет решить и психокоррекционные; есть 

возможность изменения параметров: движения, цвета, звука, фона. Если есть в сюжете конфликт, то 

можно попробовать его разрешить; изменив образы (пририсовать какие-то элементы, превратить его в 

комичную ситуацию, например, и др.). 

Очень важный момент в межличностном взаимодействии – это организация совместной дея-

тельности, формирование и развитие отношений в детском коллективе. Эта задача может быть решена в 

программной среде Лого Миры, например, как создание театрализованного проекта с коллективом де-

тей. В ходе проекта они могут  придумывать героев, населяющих два враждующих или дружественных 

королевства, сочинять их диалоги, при помощи графического редактора рисовать портреты героев и 

декорации. В заключение проекта его участники могут проиграть сочиненную ими пьесу. Детская игра, 

начавшись с совместной игры со взрослым, затем, по мере приобретения ребенком навыков работы с 

компьютером, может перерасти в проектирование совместной игровой деятельности, протекающую со 

сверстниками., что можно было бы противопоставить однообразным по своей психологической струк-

туре «стрелялкам» и «догонялкам», засилию малоразвивающих программ, шоу-играм, играм-

«симуляторам», которыми изобилует рынок детских игр, и которым отдают предпочтения современные 

младшие школьники. 

Быстрота освоения детьми электронных средств часто опережает взрослых, но в этом раннем 

развитии скрываются и свои опасности. Научившись нажимать несколько кнопок, 7-8 летние дети вы-

ходят в глобальную сеть, считая себя вполне самостоятельными. Как показал опрос, 10% детей имеют 

свои страницы во взрослых социальных сетях, 20% находятся за компьютером без надзора взрослых. И 

хотя в Стандарте указано о «контролируемом доступе участников образовательного процесса к инфор-

мационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовмес-

тимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся)», недостаток домашне-

го контроля, дефицит возможностей для систематизации легко доступной информации и ее критиче-

ской оценки, риск возникновения зависимостей, не может не вызывать тревоги по поводу опасности 

различного рода искажений в формировании картины мира младшего школьника. 

Литература 

ЛогоМиры. Справочное пособие. /Пер. с англ. Сопрунова С.Ф. под ред. Семенова А.Л. М.: Ин-

ститут Новых Технологий Образования. 1996. 

Митина О.В. Компьютерная среда «Лого» с точки зрения психолога. //Информатика и образо-

вание. №5, 1995. 

Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. Москва, 

"Педагогика", 1989. 234 с. 

Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А., Рябкова И.А., Филиппова И.В., Шеина Е.Г. Современная иг-

рушка: психолого-педагогические проблемы. // Ребенок в современном обществе. Науч. ред. Обухова 

Л.Ф., Юдина Е.Г..Москва: МГППУ, 2007. С. 291-299.  

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного Детства и обусловленная ими необходи-

мость модернизации системы психолого-педагогических проблем развития образования //

Всероссийское периодическое издание научно-методический журнал Вестник практической психоло-

гии образования №4(29), 2011, С. 3-13. 

Эриксон Э.Г. Детство и общество. –  СПб.: Ленато, АСТ, Фонд  «Университетская книга»,1996. 

Bowlby J. Child care and the growth of love. London, 1980. 

Cohn D.A. Child-mother attachment of six-olds and social competence of school// Child Develop-

ment, 1990, Vol.61, No 1, p.152-162 

Dodge K.A., Somberg D.R., Hostile attributional biases among aggressive boys are exacerbated under 

conditions of threats to the self// Child Development, 1987, Vol.58, No 1, p.213-224.  

Hartup W. Social relationships and their developmental significance// American Psychologist, 1989, 

Vol.44, p.120-126.   

Pettit G.S., Dodge K.A., Brown M.M. Early family experience, social problem solving patterns and 

children’s social competence// Child development, 1988, Vol.59, No 1, p.107-120. 

Russell G., Russell A. Mother-Child and Father-Child relationships in middle childhood// Child De-

velopment, 1987, Vol.58, No 6, p.1573-1585 

 

 

 

 

 

 

 



324 
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Внедрение новых образовательных стандартов ужесточает требования к личностным и мета-

предметным результатам обучения и воспитания школьников. У современного ученика на достаточном 

уровне должны быть развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. В учебно-воспитательном процессе у школьника должно сформироваться 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно дейст-

вовать даже в ситуациях неуспеха, а также начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

"Портрет выпускника» уже в начальной школе включает в себя как обязательные такие характеристики 

как «владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; гото-

вый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом» [5]. 

Такая внутренняя активность ребенка по отношению к миру обеспечивается, в первую очередь, 

достаточно высоким уровнем развития его самосознания. Поэтому в процесс психолого-

педагогического сопровождения учащихся в школе все активнее включаются различные виды работы 

по развитию компонентов самосознания ребенка: рефлексии учебных действий, самоконтроля и само-

регуляции поведения. Это осуществляется как на уроках, так и в рамках внеурочной деятельности. 

В образовательном стандарте для начальных классов используется термин «внеурочная дея-

тельность», который обозначает довольно широкий спектр деятельностей учащихся, осуществляемых 

«не на уроках»: обязательные дополнительные учебные занятия, коррекционно-развивающие занятия, 

добровольные занятия по интересам (кружки и секции), культурно-массовые мероприятия и др. Все эти 

виды деятельности объединяют условия, отличные от классно-урочных. 

Понятие «внеурочная деятельность пересекается, а иногда совпадает с такими понятиями как 

«внеклассная деятельность» и «внеучебная деятельность». Иногда вместо слова «деятельность» исполь-

зуют слово «работа». В педагогическом словаре мы читаем: «внеклассная работа – организованные и 

целенаправленные занятия с учащимися, проводимые школой во внеурочное время для расширения и 

углубления знаний, умения и навыков, развития самостоятельности, индивидуальных способностей и 

склонностей учащихся, а также удовлетворения их интересов и обеспечения разумного отдыха» [4; с. 

167-168]. Д.В. Григорьев оперирует понятием «внеучебная деятельность», как понятием, 

«объединяющим все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесооб-

разно решение задач их воспитания и социализации» [1]. 

Несмотря на разнообразие терминологии, все эти виды деятельности осуществляются наряду с 

обязательными учебными занятиями, но вне рамок учебного дня, вне расписания обязательных учеб-

ных занятий, носят для учащихся добровольный характер и призваны удовлетворять их разнообразные 

познавательные и творческие запросы. 

На наш взгляд, условия внеурочной деятельности обеспечивают возможность эффективного 

развития и формирования самосознания школьников. Среди них можно выделить следующие группы: 

Организационно-методические условия. Внеурочная деятельность дает определенную свободу 

по критерию времени и пространства. Она может быть организована не в классе, а где-либо в другом 

месте, например, на природе, в специально оборудованной игровой комнате, в кинотеатре и т.д. Длить-

ся занятие может меньше или больше академического часа, лишь бы это соответствовало поставленным 

задачам и возрастным особенностям учеников. Для проведения внеурочных занятий не требуется обяза-

тельно полный состав класса, в них по собственному желанию могут участвовать учащиеся различных 

классов. Методы и приемы, используемые во внеурочной деятельности более вариативны, чем в усло-

виях урока: групповые упражнения, просмотр видеоматериалов, индивидуальные и коллективные про-

екты, коллективное слушание, концертные программы и т.д. 

Психолого-педагогические условия. Содержание внеурочных занятий по определению макси-

мально вариативно и может преследовать реализацию как образовательных и воспитательных задач 

педагога, так и индивидуальных познавательных и личностных потребностей учащихся. Часто педагоги 

используют внеурочную деятельность учащихся для дополнительной отработки знаний, полученных на 
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уроках. Методисты предлагают разнообразные курсы внеурочных занятий по основным образователь-

ным дисциплинам: математике, русскому языку, ознакомлению с окружающим миром. Но традиционно 

внеурочная деятельность рассматривается как форма реализации воспитательной функции педагога. 

Важным психолого-педагогическим условиям внеурочной деятельности является отсутствие 

академической системы оценивания (документально зафиксированных баллов, отражающих академиче-

скую успешность ученика). Кроме психологического комфорта ребенка это дает возможность более 

эффективно выстраивать индивидуальные стратегии его развития, что особенно важно для формирова-

ния представлений о себе, своих действиях и поступках, об особенностях своей личности. 

Таким образом, организационно-методические и психолого-педагогические условия внеуроч-

ной деятельности позволяют создать на занятиях атмосферу коллективной заинтересованности и актуа-

лизировать имеющиеся у каждого ребенка знания о себе, открыто проявлять свой интерес и включаться 

в процесс самопознания по мере готовности. Этим достигается соблюдение принципа добровольности и 

ненасильственности, который лежит в основе гуманистической позиции педагога. 

Рассмотрим реализацию этих условий на примере Программы по развитию самопознания 

школьников «Я познаю себя», которая была разработана нами [3] и внедрена в ряде общеобразователь-

ных школ г. Волгограда в форме внеурочного курса. Программа рассчитана на 34 часа, проводится 1 

раз в неделю, включает в себя 4 этапа: 1 – Развитие интереса к самопознанию на основе социального 

сравнения себя с образом «идеального взрослого» (М.В. Ломоносов, В.-А. Моцарт, Н.Н. Миклухо-

Маклай); 2 – Развитие рефлексивности самопознания на основе социального сравнения себя с образом 

«идеального сверстника» (герои фильма К. Бромберга «Приключения Электроника»); 3 – Развитие реф-

лексивности и критичности самопознания на основе социального сравнения себя с образом «реального 

сверстника» (одноклассники); 4 – Развитие перспективности самопознания на основе социального срав-

нения себя с образом «реального взрослого» (выпускники данной школы). Основными методами рабо-

ты являются мини-лекция с элементами драматизации, беседа, заполнение специально-разработанных 

«Карт самопознания», психодиагностические методики, анализ кино- и видеоматериалов. 

Организационно-методические условия внеурочной деятельности позволяют нам в ходе Про-

граммы проводить как отдельные развивающие занятия: подготовку к драматизациям, съемку видеоро-

ликов о старшеклассниках, работу с психодиагностическими методиками и результатами соцопросов, 

коллективный просмотр полной версии кинофильма и др. 

Например, второй этап Программы предполагает детальное рассмотрение школьниками прояв-

лений в жизни и деятельности разнообразных личностных особенностей у своих сверстников. Для этого 

им нужно познакомиться с полной версией фильма К. Бромберга «Приключения Электроника», три 

серии которой длятся 3 ч. 20 мин. В классно-урочной системе это стало бы домашним заданием, объем 

и качество выполнения которого было бы трудно проверить, а значит эффект от беседы по результатам 

просмотра мог бы стать не высоким. При внеурочной организации просмотра педагог может произволь-

но разбить фильм на нужные по времени отрывки, объединить свой класс с другими классами, в кото-

рых проводится тот же курс. И, главное, после просмотра каждого отрывка с помощью беседы педагог 

имеет возможность расставить нужные для последующих занятий акценты. В данном кинофильме 

школьники часто обращают внимание на ярких и внешне привлекательных персонажей: Электроника, 

Сыроежкина, Рыжикова, Урри. Но развивающую нагрузку, с нашей точки зрения, несут такие персона-

жи как Корольков, Гусев и Майя. Корольков ярко проявляет интеллектуальные качества: хорошую па-

мять, сообразительность, умение рассуждать способность придумывать нестандартные решения, владе-

ние научными знаниями, умение использовать эти знания в жизни. Волевой тип личности представлен в 

образе Гусева: в трудных ситуациях он проявляет выдержку, уверенность в себе, силу, решительность, 

смелость. Представителем нравственного типа личности является девочка Майя. Она отзывчивая, доб-

рая, готова прийти на помощь, верит в людей. Для того, чтобы на последующих занятиях, посвященных 

анализу видеоматериалов, ученики смогли соотнести поведенческие проявления с личностными осо-

бенностям героев, соотнести со своими поведенческими проявлениями и сделать вывод о своих лично-

стных особенностях, при просмотре фильма они должны обратить на это внимание, в нашем случае с 

помощью педагога. 

На третьем этапе нашей Программы актуализируется механизм социального сравнения себя и 

реальных сверстников – одноклассников. Известно, что в психолого-педагогическом плане ситуация 
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сравнения школьников друг с другом не только очень сложна, но и рискованна. При неправильной ор-

ганизации или при ее стихийном протекании некоторые дети могут получить психологическую травму 

от осознания своей неуспешности, в классе могут возникнуть межличностные конфликты. 

А.И. Липкина анализируя влияние этого приема на формирование адекватной учебной само-

оценки школьников, подчеркивала, что, сравнение детей не должно носить случайного, стихийного 

характера, его следует применять со строгим учетом индивидуальных особенностей детей, в частности, 

способностей и отношения к учению. Сравнивать детей надо так, чтобы не возвышать одних и прини-

жать других, а стимулировать детей к достижению лучших результатов и совершенствованию своей 

личности. В ее экспериментальных исследованиях наибольший эффект наблюдался в случае, когда 

сравнивались дети с одинаковыми возможностями. [2; с. 47-51]. 

Именно условия внеурочной деятельности позволяют педагогу избежать отрицательных по-

следствий сравнения детей друг с другом и, наоборот, использовать его развивающие ресурсы. Рассмот-

рим пример организации такого сравнения. Одно их занятий третьего этапа нашей Программы посвя-

щено анализу психологических портретов сверстников и самого себя. На Карте самопознания, с кото-

рой работали ученики на прошлом занятии изображено: в левой части – описание трех ситуаций из 

фильма К. Бромберга «Приключения Электроника», в средней части напротив каждой ситуации при-

клеена карточка с описанием психологического портрета героя фильма-участника этой ситуации 

(Корольков – умный, сообразительный; Гусев – сильный, смелый; Майя – добрая, отзывчивая), справа 

напротив ситуаций и портретов героев три свободных поля. Каждый ребенок имеет набор карточек с 

фамилиями всех учеников класса (в т.ч. и своей) размером 5х2 см и клей. Беседа строится следующим 

образом. Педагог спрашивает, о чем шел разговор на предыдущем занятии. Дети отвечают, что обсуж-

дали качества личности Королькова, Гусева и Майи, которые они проявили в трудных ситуациях, когда 

помогали Сыроежкину и Электронику. Дети перечисляют качества, записанные в психологических 

портретах героев в Карте самопознания. Затем ученикам предлагается вспомнить о похожих ситуациях 

из их жизни, в которых им приходилось поступать так же, как и рассмотренным персонажам, проявлять 

те же качества, что и они. Дети рассказывают о своих ситуациях, задают друг другу вопросы. После 

этого обсуждения дети получают задание распределить карточки с фамилиями одноклассников и своей 

фамилией в Карте самопознания так, чтобы это отражало их мнение о том, на кого из персонажей боль-

ше похож своими качествами каждый ученик класса. Фамилии ребят, которые в жизни чаще проявляют 

ум и сообразительность, будут располагаться напротив карточки с психологическим портретом Король-

кова, тех, кто часто проявляет смелость и решительность – напротив карточки Гусева, тех, кто очень 

добрый и отзывчивый – напротив карточки Майи. В заключительной беседе учащиеся могут поделить-

ся с классом, куда они наклеили свою карточку и почему, как расположили карточки своих однокласс-

ников и почему. 

При выполнении этого задания школьники сравнивают себя, свои поведенческие и личностные 

проявления с особенностями своих сверстников. Но это сравнение организовано так, что восприятию и 

оцениванию подлежат примерно одни и те же качества личности, причем носят они позитивный харак-

тер. Различие и разнообразие их заключается только в поведенческих проявлениях и в тех жизненных 

ситуациях, которые у каждого ребенка свои, индивидуальные. В результате такой деятельности обога-

щается и дифференцируется образ Я ребенка, его рассуждения о себе становятся более глубокими, реф-

лексивными, подкрепленными знаниями о проявлениях его личностных особенностей в жизни и дея-

тельности. 

Наши исследования и опыт внедрения Программы по развитию самопознания школьников под-

тверждает, что организационно-методические и психолого-педагогические условия внеурочной дея-

тельности позволяют эффективно организовывать процесс самопознания детей, успешно формировать 

у школьников систему представлений о своих возможностях, способностях, личностных качествах, раз-

вивать стремление к самопознанию и самосовершенствованию. 
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О задачах школьной психологии в свете современной социальной ситуации 

Степанова М.А.,  

 

В наше время, когда профессия психолога стала массовой, наличием психологической службы 

в школе или хотя бы одного психолога на тысячную армию учеников никого не удивишь. Скорее на-

оборот: отсутствие в образовательном учреждении таблички, свидетельствующей о том, что учебный 

процесс протекает под неусыпным контролем психолога, говорит в пользу некоторой «отсталости» 

школьной администрации, не понимающей масштабов возможных ошибок, которые совершают недос-

таточно владеющие психологическими знаниями учителя.  

Сложившаяся ситуация вкупе с согревающими душу словами о необходимости перестройки с 

опорой на психологию всего обучения, как дошкольного, так и школьного, которые к тому же произно-

сятся уважаемыми людьми с высоких трибун, создает все условия,  для того чтобы возник соблазн по-

верить в собственное значение и значительность.   

Однако по зрелому размышлению на смену «головокружению от успехов» приходит чувство 

растерянности и даже подавленности, обусловленное достаточно скромной, но при этом весьма реали-

стической оценкой своей роли в образовании. ЕГЭ как нельзя лучше иллюстрирует сказанное.  

Это страшное слово ЕГЭ 

Трудно назвать еще хотя бы одно нововведение в образовании, критический анализ которого 

вот уже в течение стольких лет не терял бы своей остроты и актуальности. Единственное, что претерпе-

вает изменения – обсуждаемая сторона ЕГЭ. Закончилось лето, ознаменовавшееся подведением итогов 

ЕГЭ, осень и зима, как правило, проходят под флагом подготовки к тому испытанию, которое выпало 

на долю учеников и учителей, ну а весна, как известно, самый разгар ЕГЭ. Сезонный характер дискус-

сий отражается и на выпускниках, которых сначала усиленно готовят к ЕГЭ, а потом с не меньшими 

усилиями начинают хвалить или ругать. В поисках виновных невысоких результатов ЕГЭ достается и 

школьным психологам, от которых ждут того, чего они дать просто не могут, ибо основной вклад в ус-

пешную сдачу любого экзамена вносят все-таки знания, а не уверенность в их наличии.  

К слову сказать, нынешние старшеклассники относятся к ЕГЭ достаточно спокойно по той же 

причине, по которой так опасаются за его итоги учителя и родители – в силу  недостаточности собст-

венного опыта, но опыта все-таки разного. Первые, готовясь к ЕГЭ, знают об экзамене в традиционной 

форме лишь понаслышке, не могут сравнить одно с другим и потому не видят скрытых в ЕГЭ опасно-

стей.  Вторые, наоборот, никогда не сдавали ЕГЭ, но за их плечами немалый опыт устных и письмен-

ных экзаменов, и они заранее предвидят появление проблем. Если для одних «это страшное слово ЕГЭ» 

звучит как одна из выдумок взрослых, способных увидеть проблему там, где ее нет,  то для других как 

не имеющее аналогов испытание да к тому же еще и с далеко идущими последствиями. 

В силу того что голоса взрослых звучат значительно громче ученических, складывается впечат-

ление, будто ЕГЭ,  действительно, чреват промахами и досадными ошибками. Нельзя не заметить того 

объективного факта, что набранные за экзамен баллы нередко далеки от ожидаемых, однако причины 

этого пока не найдены. Правда, следует сказать и о том, что в оценках нововведения учителя единоду-

шием не отличаются. Восторженное отношение в связи с возможностью объективного оценивания зна-

ний соседствует с полным неприятием по причине ориентации ЕГЭ  на запоминание учебного материа-

ла и решение типовых учебных задач. Особенно настораживает тот факт, что критические замечания, 

как правило, высказывают опытные учителя, давно и прочно зарекомендовавшие себя как специалисты, 

способные не только организовать усвоение учениками школьной программы, но и  научить их само-

стоятельно справляться со сложными творческими заданиями. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959


328 

За такими противоречивыми характеристиками скрывается вопрос: чем плох ЕГЭ, если он плох 

на самом деле, и как случилось так, что он пришел на смену не лишенному недостатков, но все-таки 

более приемлемому, по мнению многих педагогов, традиционному устному или письменному экзаме-

ну? 

ЕГЭ: шаг вперед или назад 

Некоторое время назад один опытный московский учитель литературы с грустью заметил, что 

не находит никакой достойной альтернативы не только ЕГЭ, но и устному экзамену. Иначе говоря, ЕГЭ 

выступил показателем того кризисного состояния, в котором оказалась сложившаяся за многие годы 

система оценивания. Возникает вопрос: а что могут предложить психологи в качестве надежного сред-

ства проверки знаний и как учитываются достижения (если признать, что таковые имеются) психолого-

педагогической науки в образовательной практике?  

Нынешние психологи не могут считать себя причастными к «защите» ЕГЭ, переход к которому 

был осуществлен по сути дела без необходимого в таких случаях психолого-педагогического обоснова-

ния. Однако еще больше удивляет другое: они не спешат высказать обоснованное, именно обоснован-

ное, т.е. подкрепленное научными результатами, отношение к новому виду аттестации.  

Таким образом, приходится констатировать, что психологи в школе работают, книги по психо-

логии образования печатаются, конкурсы психолого-педагогических проектов и программ проводятся, 

а принципиальные образовательные задачи по-прежнему решаются без какого-либо участия психоло-

гов. Складывается парадоксальная ситуация, когда слова «практическая психология образования» су-

ществуют, а самой этой психологии нет. Что это – виртуальная реальность, очередной миф о психоло-

гизации всего образования или что-то еще? 

Можно сколько угодно тешить себя иллюзиями о собственной включенности в образование и 

причастности к происходящим в нем изменений, если сводить участие к диагностике тревожности и 

составлению социометрической матрицы. Можно организовывать деловые игры с педагогическим кол-

лективом, проводить родительские собрания с привлечением новых техник общения. Однако нельзя не 

признать, что главные вопросы относительно содержания и методов обучения решаются, увы, без нас с 

вами. И ситуация с ЕГЭ – наглядное тому доказательство. Причем, многие из нерешенных и скорее все-

го нерешаемых проблем ЕГЭ перекладываются на плечи школьных психологов, которые не смогли, 

оказались не в состоянии, не справились, не подготовили - еще много других «не» мы уже выслушали и 

еще не меньше нам предстоит выслушать. 

ЕГЭ и психология: немного истории 

В педагогической психологии найдется немало проблем, изучение которых только начинается 

или, по крайней мере, пока что не ознаменовалось получением интересных и достойных внимания 

практиков результатов. Что касается ситуации с ЕГЭ, то самое обидное в данном случае заключается в 

том, что вопросам школьной успешности и оценивания как средству ее диагностики посвящено боль-

шое число выполненных отечественными учеными исследований, о чем вспоминают только в тех ред-

ких случаях, когда нуждаются в научном обосновании проводимым реформ. Причем оценивание и вы-

ставление отметок традиционно рассматривались в качестве средства повышения результатов школьно-

го обучения, но не как самоцель. Исследования, о которых идет речь, осуществлялись в рамках по-

строения теории учебной деятельности, и среди психологов прежде всего следовало бы назвать 

Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, В.В.Давыдова, П.Я.Гальперина и др. Вопросам педаго-

гической оценки посвящена известная работа Б.Г.Ананьева.  

Справедливости ради следует упомянуть о традиционном использовании тестов в качестве 

средства определения умственного развития детей, но даже такие классические тесты как шкала Бине-

Симона или пробы Пиаже, а в российской науке профиль Россолимо вызвали критические замечания. 

Кроме того, они не предназначались для оценки школьной успеваемости детей.   

В свете обсуждаемой проблемы ЕГЭ и его психологических аспектов, которые пока что нам 

известны весьма приблизительно, было бы нелишне выделить некоторые принципиальные положения.   

Первое. Главной особенностью проведенных названными психологами исследований выступа-

ет всесторонний анализ учебной деятельности в целом. Поэтому, несмотря на то, что непосредственно 

вопросами оценивания Л.С.Выготский не занимался, с опорой на его представления о соотношения 

процессов обучения и умственного развития можно сделать некоторые выводы относительно контроля 
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за усвоением. Впоследствии идеи Л.С.Выготского получили продолжение в работах П.Я.Гальперина и 

его учеников.  

В ходе исследования учебной деятельности Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову удалось выделить 

ее основные составляющие,  в числе которых оказался и контроль. Особое место отводилось анализу 

соотношения внешнего и внутреннего контроля. 

Второе. Выделяя контроль в качестве структурной характеристики учебной деятельности, необ-

ходимо различать такие его виды как итоговый и промежуточный. Наиболее распространенными фор-

мами последнего выступают диктанты, изложения и сочинения, самостоятельные и контрольные рабо-

ты, устные ответы учеников. Одним из часто дискутируемых вопросов на протяжении довольно дли-

тельного времени остается вопрос о соотношении оценки и отметки. 

Содержание и формы итогового контроля – четвертного, семестрового, годового – не могут не 

быть связаны с заключительным его этапом, т.е. с экзаменами.  

Третье. В психологической науке накоплено немало интересных данных относительно специ-

фики так называемых тестовых испытаний.  

С одной стороны, показаны их большие возможности как метода, позволяющего легко и отно-

сительно быстро получить информацию о результатах усвоения учебного материала довольно большим 

числом учеников. С появлением компьютерных способов обработки ответов процесс сбора данных еще 

более ускорился и упростился.  

С другой стороны, обращает на себя внимание ограниченность тестов, обусловленная невоз-

можностью получения с их помощью содержательного представления об особенностях усвоения учеб-

ного материала и как следствие – о состоянии познавательной сферы ребенка. На констатирующий ха-

рактер тестов указывали многие психологи, отмечая, что с их помощью можно лишь определить, сколь-

ко заданий доступны ученику, при этом выстраивая догадки о причинах результатов.    

Четвертое. Диагностика уровня усвоения учебного материала и сформированности учебной 

деятельности тесно связана с коррекцией психического развития посредством определенным образом 

организованного обучения. Указание на существование в единстве диагностики и коррекции содержит-

ся уже в работах Л.С.Выготского, который уделял особое внимание вопросам построения обучения в 

зоне ближайшего развития ребенка. 

П.Я.Гальперин в своих исследованиях показал, каким образом следует организовывать обуче-

ние, учитывая меру сформированности отдельных звеньев предметных действий. 

ЕГЭ и психология: современная ситуация 

Сквозь призму вышеперечисленного может быть проведен и анализ ЕГЭ.  

Первое. Непонятно (не исследовано, не выявлено), на какие закономерности учебной деятель-

ности опирается выбор именно тестовой формы итоговой аттестации. 

Второе. Еще более непонятно, как ЕГЭ связан со всем накопленным за школьные годы опытом 

оценивания, имеющимся у каждого ученика. 

Третье. Выбор неправильного ответа и обусловленный этим невысокий балл ЕГЭ не может вы-

ступать единственным основанием для окончательного вывода о степени владения учеником предмет-

ным материалом. Не исключено, что он в состоянии воспроизвести логику исторического процесса или 

передать главную мысль произведения, но при этом может ошибиться в датах или запутаться в деталях 

сюжета. Тем более невозможно с помощью ЕГЭ определить творческие возможности выпускника. 

Четвертое. Как сообщается в СМИ, результаты ЕГЭ (хотя и в очень обобщенном виде по анало-

гии со средней температурой по больнице) обнаружили серьезные пробелы в усвоении предметных 

знаний, что должно определенным образом влиять на особенности преподавания в дальнейшем. В на-

стоящее время осуществляемый школой выбор программы обучения никак не зависит от полученных 

ее выпускниками баллов ЕГЭ. 

Предварительные выводы 

ЕГЭ выступил в известном смысле той критической точкой, которая даже не позволила, а при-

звала остановиться, оглянуться и определиться с планами на будущее.  

Трудно смириться с ситуацией собственной ненужности и выключенности из образовательного 

процесса. Пожалуй, и не стоит этого делать, что на деле будет означать определение ближайших и отда-

ленных задач.  
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Во-первых, от ученых ждут организации исследований, которые имели бы непосредственное 

отношение к образованию. Эти исследования на языке классиков следовало бы назвать психотехниче-

скими. Если вернуться к поднятой теме ЕГЭ и того места, которое на сегодняшний день отведено пси-

хологам в решении вопроса о его целесообразности, то необходимо провести эксперименты, которые 

позволили бы аргументированно заявить о психологическом взгляде на проблему. Пока что ничего, 

кроме недостаточно подкрепленного фактами и в основном эмоционально окрашенного отношения к 

ЕГЭ, психологи предложить не могут. 

Во-вторых,  школьным психологам давно пора задуматься о содержании выполняемой им рабо-

ты и включиться в решение тех задач, которые интересны и полезны учителю и детям, а не ограничи-

вать свое пребывание в школе проведением опросов и анкетирования. Последние, не следует забывать, 

носят субъективный характер и отражают уже имеющееся состояние дел и в лучшем случае могут стать 

основанием для каких-либо изменений или нововведений, а в худшем – позволяют лишь констатиро-

вать то, что и так известно детям и педагогам.  

Даже если представить, что все без исключения психологи с завтрашнего дня начнут решать 

обозначенные проблемы, наивно ожидать, что с психологами в ближайшем будущем начнут считаться. 

В то же время нет никаких сомнений в том, что без личной заинтересованности в собственной судьбе 

вряд ли стоит ожидать каких-либо перемен.   

Ближайшая перспектива 

Смелых и одновременно объективных оценок ждет современная школа от  психолога. Что 

представляет из себя ЕГЭ с психологической точки зрения? Каковы его психологические последствия? 

Может быть, все не так печально, как пытаются представить многие педагоги? Весьма вероятно, но это 

надо доказать, а заодно и заявить о собственном существовании. Наивно надеяться на изменение обще-

ственного отношения к психологии и психологам без каких-либо телодвижений со стороны самих пси-

хологов. То незавидное положение, которое сегодня занимают психологи в образовании, «заслужено» 

многолетним трудом, который был нацелен не столько на упрочение позиций в школьном образовании, 

сколько на поддержание мифа о собственной значимости.  

 

Изучение особенностей процесса профессионального самоопределения  студентов  

Института истории государства и права ПГУ им.Т.Г.Шевченко 

Стецюк  Т.В.,  

Приднестровский  Государственный Университет им. Т.Г. Шевченко,  

г. Тирасполь 

 

В работе представлены результаты исследования мотивационно-ценностных ориентаций абиту-

риентов и студентов ИИГП. Рассматриваются изменения отношения к избранной специальности, цели 

обучения в вузе и др. Полученные данные показывают изменение отношения к избранной специально-

сти, наличие кризиса профессионального становления у группы студентов 3 курса. Это имеет важное 

значение при организации системы мероприятий психологического сопровождения, направленных на 

оказание психологической помощи студентам. 

На современном этапе социально-экономического развития нашей страны к молодому специа-

листу предъявляется множество требований: он должен быть компетентным, мобильным, креативным и 

пр. Соответствие данным требованиям невозможно без психологической готовности к профессиональ-

ной деятельности,  а успешность обучения автоматически ее не обеспечивает. Следовательно, формиро-

ванию психологической готовности к профессиональной деятельности, должно уделяться пристальное 

внимание на этапе профессионального обучения. 

В Концепции модернизации российского образования указаны ведущие тенденции развития 

профессионального образования, в соответствии с которыми требуется привнесение существенных из-

менений в процесс подготовки будущих специалистов с учетом потребностей личности и социального 

заказа. Эта проблема актуальна и для Приднестровской Молдавской Республики, т.к. она находится в 

образовательном пространстве Российской Федерации. В связи с выявленным фактом снижения инте-

реса к овладению профессией, возникла необходимость обеспечить разработку программы комплексно-

го психологического сопровождения процесса профессионального становления студентов. 
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Особое внимание в последнее время стало уделяться проблеме профессионального становления 

будущих специалистов в связи с повышением требований к качеству профессиональной подготовки 

студентов вуза, решение которой будет способствовать успешному вхождению в профессию в совре-

менных условиях. 

Профессиональное становление будущих специалистов представляет собой многоаспектное, 

многоплановое и чрезвычайно сложное явление. Несмотря на имеющиеся расхождения, прослеживает-

ся единство мнений исследователей в отношении понятия «профессиональное становление», под кото-

рым понимается развитие  конкретных свойств и качеств личности, и что данный процесс носит актив-

ный характер. Становление будущего высококвалифицированного специалиста, по мнению В.А. Якуни-

на, Н.В. Нестеровой, возможно лишь при сформированном мотивационно-ценностном отношении в 

профессиональном становлении [4].  Суслова О.И. отмечает, что успешное формирование мотивацион-

ного компонента профессионального становления будущих специалистов в образовательном процессе 

вуза будет обеспечено при реализации таких психолого-педагогических условий, как осознание студен-

тами цели своей профессиональной подготовки, психолого-педагогическое сопровождение профессио-

нального становления студентов, практико-ориентированный характер обучения, развитие профессио-

нального интереса [3]. 

Мотивационно-ценностный компонент профессиональной направленности играет значимую 

роль в становлении будущих специалистов, в связи, с чем на факультете изучается мотивация выбора 

профессии абитуриентов при поступлении в вуз, а также динамика изменений в мотивационной-

ценностной сфере студентов в период обучения в вузе. 

Целью исследования являлся  сравнительный анализ изменений   мотивационной сферы 

(мотивации выбора профессии), ценностных ориентаций абитуриентов (2007г.) и студентов 3,5 курсов 

ИИГП, а также изучение аспектов влияющих на процесс профессионального становления. 

Объект исследования -  абитуриенты, студенты  3 и 5 курсов обучающиеся в ПГУ на ИИГП. 

Всего в исследовании приняло участие 182 человека. 

Предметом нашего исследования являлись терминальные ценности абитуриентов и студентов и 

мотив выбора профессиональной деятельности абитуриентов и студентов данного института. 

Мотивы принято подразделять на внешние и внутренние. Исследования показывают, что преоб-

ладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его  

производительности. Это касается и внешней положительной мотивации (материальное стимулирова-

ние, возможность продвижения по службе, престиж и т.д.). На основании результатов исследования аби-

туриентов 2007г. можно сделать вывод, что причины выбора профессии молодыми людьми достаточно 

четко осознавались: первый ранг занимает социальный внутренний мотив. 50% респондентов отмечают, 

что для них значимо чувство ответственности, принесение пользы людям, получение результатов труда 

для других. Это способствует развитию ценностного отношения к профессии и в дальнейшем формиро-

вании в ней личностных смыслов. 

Высок показатель выбора индивидуального внутреннего мотива (45%. респондентов) Таким 

образом, молодые люди ориентировались на свои интересы, потребности в избираемой профессии. При 

этом абитуриенты выделяли также и внешние положительные мотивы выбора (23% респондентов), что 

свидетельствует о высокой престижности профессий. Последний ранг занимает выбор внешних отрица-

тельных мотивов (2% респондентов). 

Результаты нашего исследования  показали, что для студентов 3, а затем 5 курсов  ведущими 

продолжают являться внутренние мотивы – индивидуальный и социальный. Т.е. в будущей профессии 

их привлекает принесение пользы другим людям, социальная востребованность, а также соответствие 

своим интересам и увлечениям. Однако, обращает на себя внимание уменьшение процентного показате-

ля выбора ведущим социального внутреннего мотива на 3 курсе, затем этот показатель снижается до 

37,2% на 5 курсе. Показатели выбора ведущим внешнего положительного мотива  снижается к 3 и 5 

курсу. 

Анализируя результаты изучения аспектов, влияющих на выбор абитуриентами обучения на 

ИИГП ПГУ можно отметить, что молодые люди при выборе вуза были ориентированы на свое призва-

ние, интерес к областям знаний -76,3%, престиж высшего образования – 23,7%, высокий уровень про-

фессиональной подготовки в вузе – 26,3%. 

Абитуриенты и студенты 3 курса отметили следующие цели обучения  на ИИГП ПГУ: карьера в 

области выбранной профессии, получение востребованной специальности, получение фундаменталь-

ных знаний. 

Мы видим, что при поступлении в вуз молодые люди демонстрируют  достаточно обширный 

спектр целей, связанных с получением будущей профессии. Большинство абитуриентов уже в период 
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поступления в вуз планируют в дальнейшем сделать карьеру в области выбранной специальности (71% 

респондентов). Молодых людей впечатляют общественные достижения в области преподаваемых в вузе 

наук, которые определяют научно-технический прогресс. Они осознают, что изменения в мире не 

уменьшают, а увеличивают спрос на глубокие профессиональные знания. Важнейшей ценностной ори-

ентацией и целью обучения в вузе для студентов является возможность во время учебы в вузе общаться 

с интересными людьми (21% респондентов). Получение высокого общественного статуса является зна-

чимым для 21% респондентов. 

Таким образом, можно отметить, что абитуриенты достаточно мотивированы на получение про-

фессии, и цели обучения в вузе, поэтому как ближние, так и дальние (будущие перспективы). 

К 3 году обучения происходят изменения в мотивационной сфере молодых людей. Мнения о 

целях обучения в вузе становятся размытыми и разнородными. На первый план выходит – получение 

востребованной специальности, вместе с этим приоритетными целями продолжают оставаться получе-

ние фундаментальных знаний и карьера в области выбранной специальности. 

К выпускному курсу цели становятся более четкими и конкретными. Молодые люди  заверша-

ют профессиональную подготовку, и они четко осознают значимость фундаментальных знаний в пред-

стоящей профессиональной деятельности. У достаточно большого количества выпускников цели опти-

мистичны – карьера в области выбранной профессии. 

Для изучения процесса профессионального становления студентов в период обучения в вузе 

немаловажной является оценка содержательной стороны образовательного процесса, изменение отно-

шения к избранной специальности, а также дальнейшие профессиональные планы. 

В целом прослеживается положительная динамика в процессе профессионального становления 

студентов. К концу обучения в вузе молодые люди отмечают положительные изменения по отношению 

к будущей профессиональной деятельности. Однако следует отметить, что как на 3 , так и на 5 курсе 

есть группа студентов у которых проявляется кризис профессионального становления характеризуется 

разочарованием в выбранной специальности, желанием сменить направление профессионализации. 

Следует отметить, что большинство студентов считают выбранную профессию престижной в 

обществе 80%. К 5 курсу увеличивается количество студентов оценивших будущую профессию как 

востребованную на рынке труда. 

После окончания вуза студенты планируют: работать по любой специальности, ориентируясь 

на высокую заработную плату 25,4%; будут упорно искать работу по полученной специальности 55; 

хотят получить подготовку по другой специальности 15,6%; хотят продолжить образование по специ-

альности на более высоком уровне 4%. 

Результаты исследования демонстрируют полярность мнений студентов. Большинство студен-

тов характеризуется высоким уровнем удовлетворенности выбранной специальности, оптимистичными  

карьерными планами в рамках получаемой в вузе специальности, стремлением продолжить образование 

на более высоком уровне. Другая часть студентов, начиная с 3 курса, отмечает определенное разочаро-

вание в выбранной профессии,  желание сменить сферу профессиональной деятельности,  опасения в 

предстоящем трудоустройстве. 

Социальная ситуация развития личности первокурсника и пятикурсника неодинакова и ценно-

стные ориентации как динамическая личностная структура претерпевают значительные изменения за 

годы учебы в вузе. Нас интересовали различия в ценностях студентов разных периодов обучения, а так-

же динамика ценностей студентов за годы обучения в университете. Молодым людям был предложен 

список, состоящий из 16 жизненных ценностей, из которого необходимо было выбрать 3 наиболее важ-

ных в данный период. 

Изучение значимых ценностей, присущих абитуриентам ИИГП показало, что основной ценно-

стью, выбираемой молодыми людьми, является «семья» (71% респондентов). Второй ранг занимают 

«стать хорошим специалистом» 34,2% и третий ранг «хорошая и интересная работа в будущем» 31,5%. 

Сравнивая показатели выбора жизненных ценностей абитуриентами и студентами, мы видим, что пер-

вый ранг сохраняется за такой ценностью как «семья»  как на третьем, так и на пятом курсах. Видимо, в 

настоящих социально-экономических условиях семья является гарантом стабильности и защищенности. 

Исследования ученных различных стран подтверждают, что именно в период кризисов возрастают роль 

и значение семьи. 

Мы наблюдаем, что в иерархии значимых ценностей присущих молодым людям также проис-

ходят изменения. Второй ранг среди ценностей занимала у абитуриентов «стать хорошим специали-

стом», значимость данной ценности свойственна и студентам 5 курса, но ранг соответственно 5. В це-

лом произошло снижение процентных показателей выбора следующих терминальных ценностей:  

«профессионализм»,  «знания»,  «принесение пользы обществу», «любовь»; повышение процентных 

показателей выбора следующих терминальных ценностей: «материальное благополучие»,  «спорт», 

«дети». 

Таким образом, результаты нашего исследования говорят, о том, что  абитуриенты и студенты 3, 
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5 курсов   ИИГП ПГУ им. Т.Г. Шевченко различаются мотивацией выбора профессии,  и иерархией тер-

минальных ценностей. В ходе профессионального становления, во время обучения в вузе, происходит 

изменение мотивационной сферы студентов и их ценностных ориентаций. Отношение студенческой 

молодежи к получению высшего образования и выбору профессии в современных социально-

экономических условиях становится более прагматичным, существенно меняется структура мотивов и 

начинают преобладать результирующие, экономические мотивы, а профессия зачастую становится лишь 

инструментом для достижения этих целей. 

Различия в мотивации профессионального выбора позволяют выделить группы студентов с раз-

личной мотивационно-ценностной профессиональной направленностью. По результатам нашего иссле-

дования можно отметить, что  процесс профессионального становления у большинства студентов прохо-

дит  успешно, они показывают высокий уровень удовлетворенности обучением в вузе, произошли поло-

жительные изменения по отношению к выбранной специальности, которую они считают достаточно 

престижной и востребованной. Однако есть группа студентов демонстрирующих  ряд признаков, кото-

рые определяются учеными  как «кризис профессионального становления» [1,2]. Изменения в процессе 

профессионализации по избранной специальности ученые объясняют повышением или снижением ин-

тереса к процессу профессионального обучения, к избранной специальности, к самому профессиональ-

ному заведению, выбор которых первоначально был сделан, казалось бы, вполне самостоятельно и осоз-

нано. 

Проблема снижения интереса к овладению профессией требует дальнейшего анализа и приня-

тия определенных мер по преодолению кризиса профессионального становления студентов в период 

обучения в вузе. Полученные результаты исследования  являются ориентировочной основой для разра-

ботки программы психолого-педагогического сопровождения студентов, направленных на оптимизацию 

процесса профессионального становления в вузе, повышение уровня профессиональной подготовки 

выпускаемых специалистов. 
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Влияние духовно-нравственных основ православия на личностное  

самоопределение и социальную активность молодѐжи 

Стрижов Е.Ю. 

Московский институт психоанализа 

 

В отечественную психологическую науку возвращается духовно-нравственная проблематика, 

делаются попытки осмысления основ духовной психологии, ориентированной на изучение нравственно

-духовного потенциала человека. Духовно-нравственные основы, традиционные для русской менталь-

ности, могут служить источником личностного самоопределения и социальной активности современной 

молодѐжи. 

В обширном массиве неосвоенного наукой материала выделяется особая тема историко-

психологических исследований – духовно-нравственная традиция в отечественной психологии 

(М.М.Громыко, М.И.Воловикова, А.А.Гостев, В.А.Елисеев, В.А.Соснин и др.) 

К нравственным ценностям и идеалам в русской православной культуре относятся вера, надеж-

да, любовь, мудрость, справедливость, мужество, умеренность. К их антиподам относят чревоугодие, 

алчность, зависть, похоть, гордыню, лень, гнев. В русской религиозной философии, в работах 

В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, Н.О.Лосского, идеальный и абсолютный характер сферы ценностей опре-

деляется через понятие духовности, имеющей божественное происхождение. «Нравственный идеал – 

это образец, эталон, с помощью которого оценивается собственное поведение и поступки других лю-

дей» – считает М.И.Воловикова [1, с.175]. 

Развитие личности, по Л.С.Выготскому, обусловлено освоением индивидом ценностей культу-

ры, которое опосредовано процессом общения. По его мнению, значения и смыслы, зарождаясь в отно-

шениях между людьми, в частности, в прямых социальных контактах ребенка со взрослыми, затем по-

средством интериоризации «вращиваются» в сознание человека.  
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М.И.Воловикова в своей монографии «Представления русских о нравственном идеале» (2003) 

так объясняет механизм передачи нравственных норм от старшего поколения младшему, от одного чело-

века – другому. 

«– Усвоение нравственных норм, передача их от поколения к поколению происходит путѐм под-

ражания образцам поведения из ближайшего окружения. Процесс этот носит естественный и мало осоз-

наваемый характер. 

– При нарушении принятого уклада нарушается прежде всего механизм передачи норм путем 

подражания младшего поколения старшему. 

– Сознание позволяет личности выйти за пределы наличной ситуации и самой стать субъектом 

моральной ответственности. 

– Результатом работы сознания является восстановление единства данного конкретного «я» с 

другими «я» Категория «я» носит универсальный характер. 

– Основным этическим законом является любовь как утверждение бытия другого человека» [1, 

с.177]. 

М.М. Громыко в своих этнопсихологических трудах «Русские» (1997) и «Мир русской дерев-

ни» (1991) указывала на определяющую роль русского православия в процессе нравственного развития 

нашего народа. 

«Основы нравственности формируются у каждого народа в течение длительного времени, и 

результаты этого процесса составляют важнейшую и обширную часть духовной жизни. Нравственные 

ценности, соединяясь с другими сторонами культуры, служили необходимой основой представлений и 

действий, взаимоотношений и творчества. Эта основа народной культуры включает уважительное отно-

шение к старшим, заботу о стариках, детях, беспомощных родственниках; трудолюбие, совестливое 

отношение к труду; понятия чести и долга; твѐрдость в выполнении взятых на себя обязательств и мно-

гое другое. Всѐ связано между собой в единой, цельной системе нравственных понятий» [2]. 

В русском православии, принятом от Византии, содержатся настолько мощные духовно-

нравственные основы, которые целую тысячу лет определяли мировоззрение многонационального рус-

ского государства, обеспечивали еѐ единство и мощь. Православие России придало нашей религиозной 

традиции качества, благодаря которым вокруг русского ядра собралась очень сложная по этническому, 

конфессиональному и социальному составу страна. Экономическое, военное и духовное могущество 

России обеспечивалось нравственными нормами российской культуры, которые были заданы правосла-

вием. 

В христианской России духовная практика тысячу лет развивается в лоне учения, признанного 

в 1351г. на Влахернском поместном соборе официальным православным учением. До этого оно тысячу 

лет складывалось и совершенствовалось синайскими и египетскими отшельниками, а затем в Византии 

(особенно в православных монастырях на Святой горе Афон) и сложилось в исихазме. 

Исихазм – это практика обретения себя в Боге посредством раскрытия сердца, которое, по пред-

ставлению исихастов, является сосудом, средоточием божественной энергии и собственной сути челове-

ка. Практика исихазма направлена на пробуждение сердца от духовной спячки. 

Византийский богослов Григорий Палама, который и создал учение об исихазме, представлял 

природу человека как тройственное и «неслиянно-нераздельное» единство духа, души и тела при жиз-

ни. Целостность этого единства обеспечивалась на двух разных уровнях – целостностью духа, души и 

тела и целостностью Бога, мира и человека. 

Заимствованная из Византии форма христианства – уникальная нравственная традиция, которая 

ставит своей целью преображение человека в бога, о котором некогда говорил Иисус. Эти слова Его вы-

пали из духовной традиции западных конфессий и безмерно обеднили западное христианство, которое 

потеряло в ходе своих исторических метаморфоз главную тайну Откровения Христова – практическую 

нацеленность на преобразование человеческого начала в божественное, трансформацию плотского и 

ветхого человека в Христа. 

На языке науки подобная трансформация может быть описана как скачок в антропологической 

эволюции человека, образование нового вида, который, в зависимости от качественной оценки нынеш-

него состояния человека, мог бы быть назван либо человеком в полной мере разумным, либо сверхчело-

веком. Разумеется, сверхчеловек, сформировавшийся в результате такого духовного усилия, представля-

ет собой принципиальную противоположность образу, рожденному воображением Ф. Ницше. Ф. Ницше 

считал моральные ценности мнимыми, безнравственными и призывал к их «переоценке», освобожде-

нию человека от действующих этических норм. Свою цель он видел в том, чтобы привести утратившие 

свою природу моральные ценности назад к их природе, т.е. к их естественной «имморальности». В цен-

ностях выражается природная «воля к власти» сверхчеловека, который сам их устанавливает по своему 

усмотрению. В определении Ницше ценность – это наивысшее количество власти, которое человек в 

состоянии себе усвоить. 
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Ради духовного созерцания Божественного света исихасты применяли безмолвную 

(неслышную) молитву. Еѐ главным назначением было создание молящимся человеком ощущения боже-

ственной энергии, с которыми подготовленный человек может взаимодействовать. У человека, живуще-

го и находящегося в состоянии взаимодействия с Богом, многократно увеличиваются духовные, физиче-

ские и умственные силы, накапливается потенциал для высшей формы духовно-нравственной деятель-

ности – подвижничества. 

На Западе такие представления о взаимодействии Бога и человека не были приняты, и именно 

наличие в православии философии исихазма является одним из водоразделов, разделяющим восточное 

христианство и католицизм. Это расхождение увеличивалось и в протестантизме стало непримиримым. 

Идея целостности Бытия и Творения, развитая в исихазме, была принята в русском правосла-

вии. К ней терпимо относились и католики. Но кальвинисты такую формулу не принимали. Они отвер-

гали не только православное представление о целостности и сочленении мира Земного и Божественного 

миров, но и лютеранский тезис, что Бог направляет благодать на каждого человека. Кальвинисты стояли 

на том, что Бог направляет благодать только на избранных, предопределенных к спасению. На этой бо-

гословской идее и вырос дух капитализма с его разделением на избранных и отверженных, на богатых и 

бедных, добрых и злых. 

В свое время протестантизм с его идеей божьей благодати лишь для избранных, на которой вы-

рос дух капитализма, придал импульс экономическому развитию, но за это пришлось заплатить дорогой 

ценой – разрушением духовного пространства человека. 

Явление исихазма в философской литературе характеризуется в целом как духовный процесс на 

антропологической границе, носящий холистический характер, осуществляемый сознательно и активно, 

и ставящий онтологически значимую цель. Исихазм активизирует все уровни организации человека: 

физические, психические, интеллектуальные, и приводит к подвижничеству, которое наиболее полно 

реализовалось в русском православии как святоотечество. 

Духовная традиция, считает С. Хоружий, создавалась святыми отцами в монашестве, причем в 

монашестве уединенном, отшельническом. Но потом оказалось, что такое отшельничество требует ду-

ховно-нравственного открытия самого себя. В проблемном поле святоотеческой традиции, – отмечают 

А.А.Гостев, В.А.Елисеев и В.А.Соснин [3], – представлен анализ совокупности понятий аскетики и вы-

работка единого категориального аппарата. Итогом таких усилий намечается словарь терминов, описы-

вающих реалии святоотеческого подвижничества. 

При решении концептуально-терминологической проблемы святоотечества авторы учитывают 

символичность, аллегоричность, иносказательность описания святоотеческой практики. Они переводят 

описания данных, накопленных в русле истории подвижничества, на язык собственно психологии, к 

единой понятийной системе.  

Системообразующим принципом святоотеческой психологии, способным организовать всю 

совокупность эмпирических сведений, накопленных многовековой аскетической практикой, в суборди-

нированную систему понятий, по мнению авторов, может стать принцип «троического единства», т.е. 

соотношения сущности и ипостаси в Святой Троице, лежащего в основе православного учения, и отра-

жение данного принципа как в отдельном человеке, так и в человеческом роде в целом.  

Главный постулат христианской антропологии – это усмотрение в строении человека отображе-

ния внутритроической жизни Божества. Дух и душа признаются бессмертными, тело – смертным. От-

сюда вытекает принцип дихотомического подхода к человеку как состоящему из двух начал – смертного 

(материального) и бессмертного (духовного). Назначение духа – познание Бога и исполнение Его воли. 

В более широкой трактовке духовная жизнь включает в себя не только догматическую веру и 

евангельскую нравственность, но также знание и неукоснительное соблюдение особых законов, опреде-

ляющих духовное развитие человека. Основная характеристика духа – это устремленность человеческо-

го «Я» к высшему, божественному началу, стремление к соблюдению человеком законов духовного ми-

ра, раскрытых в христианских нравственных заповедях.  

Важным методологическим аспектом решения нравственно-психологических проблем в свято-

отеческой традиции является проблема символизма. Утверждается, что внешние обстоятельства жизни 

человека являются символами, отражающими его внутренние духовно-нравственные состояния. Основ-

ной задачей в понимания «духовных болезней» личности становится анализ и интерпретации внешних 

событий его жизни.  

Наряду с добродетелями традиция выделяет альтернативное им состояние и понятие грехопаде-

ния. Рассматривается влияния греха на всю структуру человеческой личности как фактора, детермини-

рующего состояние телесной, душевной и духовной жизни.  

В психологическом плане суть грехопадения заключается в том, что человек нарушил в себе 

иерархию составляющих структур. Иерархия подструктур деформируется: на первое место выходит 

низшая часть человека – его плотское начало, подчиняющая себе и «душу» и «дух». Человек согрешил 

собственно тем, что переставил центр своей жизни и деятельности с Бога на самого себя. Искаженность 
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человеческой природы обусловила всю психологическую проблематику современного человека. Павел 

Флоренский утверждал, что грех – это момент разлада, распада духовной жизни. Душа, утрачивая суб-

станциональное единство, теряется в вихре своих же состояний, а человеческое «Я» захлебывается в 

«потопе страстей».  

Святоотеческая православная психология смещает центр своего внимания на отношение чело-

века к своему внутреннему миру, к внутренним ценностям, среди которых категории «бесплотного», 

«беспредельного», «духовного», «божественного» играют главную роль. В этом плане изучаются зако-

номерности движения личности в континууме «добро-зло», «любовь-ненависть», «самопожертвование-

эгоизм». 

Познание нравственных проблем личности в рамках духовно-нравственной традиции проводит-

ся на разных уровнях психологического знания. 

Основным гносеологическим принципом познавательной деятельности, согласно святоотеческой тради-

ции, является принцип неразрывной связи познания и уровня нравственно-духовного развития лично-

сти. Только высоконравственная личность способна познать истину; только святому она открыта непо-

средственно, без организации особого исследования и использования специальных процедур. Идея са-

мосовершенствования в этическом отношении как условия достижения истинности познания составля-

ет основной стержень всей православной святоотеческой традиции. 

Так называемые «универсальные», общечеловеческие ценности, вышедшие из протестантизма, 

построены на философии индивидуализма, понимаются большинством наших современников как все-

дозволенность, возможность добиться личной выгоды аморальными и преступными способами, путѐм 

обмана, подлога и мошенничества. Субъективные нравственные ценности нравственно надѐжных и мо-

рально неразвитых людей принципиально противоположны как по признакам «добро – зло», 

«трудолюбие – лень», «честность – обман», «верность – коварство» так и по признакам «благо для себя 

и своих близких – благо для других людей». 

Между «общечеловеческими», универсальными ценностями и нравственными ценностями рус-

ской культуры существуют противоречия как в субъективном понимании смыслов этических категорий, 

так и в способах объяснения и вербализации этих смыслов. Приверженность ценностям индивидуализ-

ма, характерных для западной культуры, заведомо снижает нравственную надѐжность персонала [4]. 

Как отмечал А.Ф.Лазурский, «альтруизм… представляется формой и средством, и показателем наилуч-

шей гармонии между личностью и средой. Здесь извращенных нет» [5, с.99]. 

Нравственные ценности (добродетели) представлены в сознании всех людей субъективно, лич-

ностный смысл этих ценностей часто бывает разных людей принципиально противоположным. Содер-

жание нравственных ценностей определяется по способам образования, источникам получения сведе-

ний об этих понятиях, по оценкам их социальной значимости, по степени отражения в этих понятиях 

исходных ценностей, по личностной значимости, по способам интерпретации [4]. 

Мотивами подавляющего большинства преступлений являются алчность и ложь. Именно на 

алчность и ложь как главные причины глобального кризиса указали лидеры Православия. В обращении 

перед началом Божественной литургии в честь Рождества Христова в храме Христа Спасителя Патриар-

шего Патриарх Всея Руси Кирилл сказал, что кризис — это суд Божий над человеческой неправдой, над 

алчностью, непомерным желанием иметь как можно больше, потерей контроля над своим потреблени-

ем, суд над стремлением богатеть любыми средствами, забывая подлинные ценности и идеи.  

В Рождественском послании Патриарха святого града Иерусалима и всей Палестины Блажен-

нейшего Феофила III сказано, что причинами современного кризиса являются последствия отрицания 

духовно-нравственных основ человеческого бытия, нарушение людьми нравственных ценностей. Учѐт 

духовно-нравственных основ русского православия в учебно-воспитательном процессе подготовки спе-

циалистов, на наш взгляд, окажет существенное влияние на личностное самоопределение студентов и 

сможет повысить их социальную активность. 
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 Ситуация, которая сегодня определяет уровень развития социума и специфику общественных 

отношений,  с одной стороны, несомненно, характеризуется резким увеличением социальных проблем, 

но вместе с тем, отмечается  и активизация широкой общественности в поиске путей их решения. Со-

временный мир в качестве условия существования, неизбежно предполагает интенсивную вовлечен-

ность в процессы собственного развития («самоопределения», «интеграции», «самодетерминации», 

«социализации», «роста», «самоактуализации»,  «индивидуализации» и т.п.).  

В настоящее время, когда основную часть времени взрослые люди проводят на работе, жизнен-

ное самоопределение в большей степени связано с профессиональным самоопределением. Скорее всего, 

для психолога (как и для представителей других гуманитарных и творческих профессий) личностное 

самоопределение в значимой степени будет связано с основным делом жизни [1]. Но профессиональное 

становление такого специалиста как психолог невозможно без развития собственной личности. Как из-

вестно "детерминантой психотерапевтического процесса выступает то, что психотерапевт является не 

только экспертом, но и личностью. А именно личность мыслит и принимает то или иное решение" [8]. 

Основные типы самоопределения: профессиональное, жизненное и личностное на высших уровнях сво-

его проявления  почти взаимопроникают друг в друга.  

Профессиональное самоопределение продолжается на протяжении всей трудовой жизни психо-

лога и соответственно психолог постоянно уточняет для себя смыслы своего профессионального труда, 

соотнося их со смыслами всей своей жизни. Начиная с "примеривания" себя к роли психолога в социу-

ме, с "примеривания" своих мотивов, смыслов, способностей. Затем - в потоке профессиональной про-

блематики и технологий, специалист применяет уже по отношению к себе самому те или иные концеп-

ции, техники. И в ходе этой профессиональной и, одновременно, личностной работы, достигается про-

фессиональная и тем самым, одновременно, и личностная идентичность [3].  

В качестве помощи самоопределяющемуся студенту, практическая деятельность уже на этапе  

обучения в ВУЗе, даѐт возможность не только стать компетентным, конкурентноспособным специали-

стом, но и ответить на вопрос о правильности профессионального выбора. Привлекая студентов к соци-

ально-значимой проектной деятельности, мы исходим из того, что для полноценного личностного само-

определения лучше подходят не "благоприятные" в обывательском представлении условия, а, наоборот, 

сложные обстоятельства и проблемы, которые не только позволяют проявиться в трудных условиях луч-

шим личностным качествам человека, но часто и способствуют развитию таких качеств. Таким образом, 

различные социальные проблемы, могут быть рассмотрены как вызовы, разрешение которых будет спо-

собствовать как профессиональному, так и личностному становлению наших выпускников.  

В последние десятилетия в нашей стране предпринимаются усилия, направленные на решение 

такой социально значимой  проблемы, как  «скрытый инфантицид» — отказ матери от ребенка. Психо-

логические исследования направлены на выявление специфических характерологических особенностей 

личности, которые нарушают естественное формирование готовности к материнству, а также поиск оп-

тимальных форм и направлений профессиональной помощи.  

С сентября 2009 года по запросу «Управления здравоохранения администрации г. Бийска» реа-

лизуется долгосрочный научно-исследовательский студенческий проект «Психологическое сопровожде-

ние беременных и профилактика девиантного материнства» [6]. Изначально проект планировался как 

часть комплексной работы с матерями - «отказницами» (включающей в себя помощь медицинских и 

социальных работников, священника) на базе родильных отделений города. Позднее было решено рас-

ширить проблематику, согласно пониманию термина « девиантное материнство». Участниками проекта 

разработана и реализована программа психологического сопровождения и просвещения беременных в  

родильных домах г. Бийска, в которой предусмотрено три выхода, каждый из которых был посвящен 

актуальной проблеме психологии беременных: 

1. Информирование женщин о существующих психологических службах в городе, которые ока-

зывают помощь семье; просмотр презентации, целью которой являлось снятия эмоционального напря-

жения, гармонизация смыслоощущения беременности. Проведение диагностических мероприятий: оп-

росник «Шкала самоуважения» (М. Розенберга) использован для выявления глобального самоотноше-

ния; опросник «Шкала субъективного благополучия» направлен на измерение эмоционального компо-

нента субъективного благополучия. 

2. Информирование о специфике эмоционального состояния беременной женщины и его влия-

нии на психику плода, а также апробация упражнений для мышечной релаксации. Проведение диагно-

стических мероприятий: методика «Шкала депрессии», направленная на изучение дифференциальной 
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диагностики депрессивных состояний и состояний, близких к депрессии; методика «САН» предназна-

ченная для выявления таких функциональных состояний, как самочувствие, активность, настроение. 

3. Просвещение беременных по рискам послеродовой депрессии; просмотр фильма с рекомен-

дациями по профилактике послеродовой депрессии. Проведение диагностических мероприятий:  

«Уровень соотношения ―ценности‖ и ―доступности‖ в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фантало-

вой); «Шкала субъективного счастья» (С. Любомирски). 

С сентября 2010 года проблемное содержание проекта расширяется за счет новых тем: 

«Психологические факторы невынашивания беременности» и «Особенности организации психологиче-

ского сопровождения беременных в условия акушерско-гинекологического стационара». В настоящее 

время  проект включает в себя  5 направлений: исследовательское (особенности тревожности у перворо-

дящих, стили переживания беременности, психологическая готовность молодежи к будущей семейной 

жизни), коррекционно-развивающее (занятия арт-терапией для беременных на базе кабинета психологи-

ческой помощи АГАО), профилактическое (консультирование беременных на базе женской консульта-

ции ЦГБ), методологическое (подготовка к изданию методических рекомендаций «Семья начинается: 

мечты и планы») и информационное (участие в конференциях: Санкт-Петербург, Казань, Барнаул). 

Проект «Толерантность в контексте диалога культур» реализуется с 2010г. в соответствии с 

«Концепцией духовно-нравственного развития гражданина Российской федерации»  и направлен на 

формирование таких гражданских ценностей как патриотизм и толерантность [7]. Большинство самых 

острых проблем современного мира независимо от их подоплеки – экономической, политической или 

религиозной – напрямую связаны с узостью сознания и неприятием «другого». Профессиональная дея-

тельность психолога по формированию толерантного отношения к представителям иной культуры, ве-

роисповедания, национальности может быть инициирована различными ситуациями: необходимость 

укрепления гражданских ценностей, разрешение национальных конфликтов, опасность распростране-

ния идей неонацизма и экстримизма. Но, в традициях психологической практики  (действовать, прежде 

всего, в интересах клиента) мы можем рассматривать эту работу как дополнительный ресурс личност-

ного развития. 

В рамках исследовательского направления проекта эмпирически выявлены: 

особенности межэтнической толерантности подростков - обнаружены  более низкие показатели 

именно по шкале этнической толерантности (экспресс-опросник "Индекс толерантности": 

Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова). А также, показательным было интолерант-

ное отношение даже к вымышленным этносам. (Шкала социальной дистанции. Э.Богардус). Тогда как 

изучение группы старшеклассников представляется наиболее интересным как одной из самых гибких, 

открытых для развития толерантных установок; 

особенности национальной идентичности детей в семьях, различающихся по национальному 

составу («Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой, С.Р. Рыжовой и шкальный опросник О.Л. 

Романовой) - данные, полученные в ходе эмпирического исследования, указывают, что подростки из 

национально – смешанных семей (на примере русско – ангольских) более подвержены риску формиро-

вания маргинальной этнической идентичности. Лица с маргинальной этнической идентичностью колеб-

лются между двумя культурами, не овладевая в должной мере нормами и ценностями ни одной из них. 

Поэтому деятельность по формированию позитивной этнической идентичности и межэтнической толе-

рантности в данном случае мы рассматриваем не столько как профилактику интолерантного поведения, 

межэтнических разногласий, преступных действий, а в большей степени как обеспечение субъективного 

благополучия личности; 

особенности  толерантности студентов психологического факультета (методика для измерения 

степени предубежденности Г. Олпорт, Б. Крамер, методика диагностики общей коммуникативной толе-

рантности В.В. Бойко) - эмпирические данные показали, что уровень толерантности у студентов-

психологов незначительно превышает данный показатель для непсихологических факультетов. Таким 

образом, привлечение студентов факультета психологи к организации тренингов на этнотолерантность 

целесообразно и для формирования у них самих профессионально значимых личностных качеств. 

          Коррекционно-развивающее направление реализовано в форме тренинга  межэтнической 

толерантности на базе школ и профессиональных колледжей. Подготовлены к печати методические ре-

комендации «Кто я? Где мой народ?». Результаты деятельности были представлены к обсуждению на 

научно-практических конференциях (Санкт-Петербург, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск). 

          Основную цель и дальнейшие перспективы этой работы мы видим в развитии полноцен-

ного социального партнерства, которое можно понимать как специфический вид общественных отноше-

ний между профессиональными, социальными группами, слоями, классами, их общественными объеди-

нениями, органами власти и бизнесом или же как мировоззренческую основу согласования и защиты 

интересов различных социальных групп, слоев, классов, их общественных объединений, бизнеса и ор-

ганов власти. 
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Опыт деятельности психологической службы образования в системе среднего образования 

Тенькова В.А., Тужикова В.И., 

 Воронежский государственный университет, 

 г. Воронеж 

 

Деятельность педагога-психолога в системе среднего образования строится в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации психологической службы в системе образования и 

планом работы образовательного учреждения. Как правило, она включает следующие основные направ-

ления: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психодиагностика, психологиче-

ская коррекция, работа по развитию личности учащихся, психологическое консультирование. Все на-

правления деятельности педагога-психолога на практике существуют в тесном единстве и во взаимо-

связи. 

При планировании своей работы психологу полезно основываться на следующих положениях. 

1. В школьной жизни ребенка есть несколько объективно трудных периодов, когда он должен мак-

симально использовать весь свой личностный потенциал не только в ходе получения знаний, но и в процессе 

преодоления внешних обстоятельств. К таким периодам можно отнести период адаптации первоклассников 

к школе, начало обучения  в среднем звене (5 класс), которое сопровождается в ряде школ переформирова-

нием классных коллективов, начало обучения в 10 классе.  

2. Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных психических про-

цессов и свойств, психологических качеств личности, а потому и к определенному типу психолого-

педагогических воздействий. Поэтому ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в особом виде 

помощи. 

3. Полноценное проживание ребенком каждого возрастного периода готовит его к переходу на сле-

дующую возрастную ступень, позволяет сформироваться необходимым для этого психологическим новообра-

зованиям. Использование принципа «зоны ближайшего развития» в разработке психолого-педагогических 

программ позволяет проектировать тот уровень развития, которого школьник может достичь в ближайшее 

время. В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью, определяющей психическое и личностное 

развитие ребенка, является учебная деятельность. Следовательно, психологическая помощь детям младше-

го школьного возраста должна быть направлена на развитие и – в случае необходимости – коррекцию по-

знавательных процессов. «Зона ближайшего развития» подростков и старшеклассников предполагает со-

трудничество со взрослыми в пространстве проблем самосознания, личностной самоорганизации и саморе-

гуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии. С учетом этого психологическая помощь школьни-

кам этих возрастов должна быть нацелена по создание условий для формирования нравственных ценно-
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стей, жизненных перспектив, личностных смыслов жизни, осознания самих себя, своих возможностей, 

способностей, интересов. 

Ниже представлен вариант годового цикла работы педагога – психолога в школе с целью эф-

фективного обеспечения психологического сопровождения образовательного процесса. 

В сентябре-октябре приоритетным направлением в работе психолога является помощь перво-

классникам в их адаптации к школе.  

Важность момента заключается в том, что в начальной школе закладываются основы 

дальнейшего благополучия школьника: формируется отношение к учебе вообще и  к школе, в част-

ности, определяется позиция ребенка в коллективе сверстников, способствующая или мешающая 

ему удовлетворять свою потребность в общении. Первые дни и недели пребывания ребенка в шко-

ле становятся, как правило, определяющими в его дальнейшей школьной жизни.  

Опираясь на данные отечественных психологов, можно считать, что адаптационный период 

первоклассников продолжается два месяца.  

Неблагополучное завершение адаптационного периода может привести к: 

- несформированности элементов и навыков учебной деятельности; 

- несформированности мотивации учения; 

- неспособности к произвольной регуляции поведения, внимания, учебной деятельности;  

- неумению приспособиться к темпу школьной жизни. 

Таким образом, психологу необходимо отслеживать динамику адаптационного процесса перво-

классников, т.к. его успешное завершение снимает в дальнейшем появление многих школьных про-

блем. Работа по контролю адаптационного процесса у первоклассников включает в себя следующие 

виды работ: наблюдения на уроках и переменах в течение учебного дня, в начале и в конце учебной 

недели, во вторую неделю сентября, в середине адаптационного периода и в его конце. В процессе на-

блюдения психолог выявляет, как дети включаются в учебный процесс, как они взаимодействуют с 

учителем, с одноклассниками, как быстро нарастает у них утомление, какие компенсаторные механиз-

мы обеспечивают детям сохранение психологического равновесия. Вспомогательным средством в этой 

работе становится специальное психологическое обследование. При этом может быть использован 

большой арсенал психодиагностических методик, обеспечивающих получение данных о доминирую-

щих у детей эмоциональных состояниях в школе («Рисунок школы», тест цветовых отношений, 

«Цветопись», по А.Н. Лутошкину, «Рожицы» и др.), о принятии новой социальной роли ученика 

(модификации методик «Лесенка», «Автопортрет» и т.п.), об итогах процесса адаптации к школе («Моя 

учительница», «Рисунок школы», тест цветовых отношений). 

Результаты работы с классом становятся материалом для консультаций с учителем, родителя-

ми, а также для выделения группы детей, нуждающихся в индивидуальной помощи психолога. 

Работа с педагогами в этот период заключается в консультировании учителя по результатам 

проведенных в классе исследований, обсуждение с ним оптимальных способов взаимодействия с каж-

дым ребенком, что позволит учителю с первого же дня реализовать индивидуальный подход к перво-

классникам.  

Для родителей впервые дни сентября проводится групповая просветительская беседа о психо-

логических трудностях начала обучения в школе, о необходимой помощи детям в этот период, о важ-

ных режимных моментах, которые следует соблюдать для облегчения процесса перестройки у детей 

стереотипов поведения. 

Пятиклассники и десятиклассники, которые начинают учебный год в составе новом класса, 

также нуждаются в психолого-педагогической поддержке.  

Одной из наиболее часто встречающихся проблем перехода на новую ступень школьного 

образования является адаптация учеников 5-х и 10-х классов к новым учителям, которая может 

сопровождаться конфликтами, взаимным недовольством учащихся и учителей.  

 Педагоги еще плохо знают своих воспитанников, их сильные и слабые сто роны. Ошиб-

ки учителей в реализации индивидуального подхода, которые возникают в такой ситуации, а так-

же  неоправдавшиеся на первых  порах ожидания учащихся  по поводу характера взаимоотноше-

ний, стиля общения с новыми педагогами являются источником трудностей их адаптации. Трудно-

сти периода возникают еще и потому, что школьники начинают учиться в новом коллективе в связи 

с переходом на дифференцированное обучение. Задачами практического психолога является психо-

профилактическая и консультативная работа с детьми, их родителями и педагогами в процессе от-

слеживания динамики адаптационного процесса.  

Психологическая помощь в 5-х классах в начале сентября направлена прежде всего на сплоче-

ние коллектива. Работа может проводиться совместно с классными руководителями и кураторами. При 

выборе форм такой работы и подборе материала психологу следует руководствоваться актуальными 

проблемами становления классного коллектива. В конце сентября в этих классах исследуются домини-

рующие эмоции на уроках с помощью теста цветовых отношений, проводятся социометрические иссле-
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дования с целью выявить, как формируются межличностные связи одноклассников. От того, как вклю-

чены дети в малые группы, во многом зависит ощущение психологического комфорта каждым учени-

ком в классе. Изолированные или отверженные дети нуждаются в дополнительном внимании со сторо-

ны педагогов, кураторов и, конечно, психолога. С ними может проводиться индивидуальная психокор-

рекционная и психопрофилактическая работа. 

Консультации психолога для педагогов направлены на прояснение ими причин психологиче-

ских трудностей в адаптации отдельных учеников, выработку способов педагогической помощи им.  

Для родителей проводятся классные собрания по темам: «Психологические проблемы адапта-

ции первоклассников к школьному обучению», «Психологические проблемы перехода учащихся из 

начального звена в среднее», «Личностное и профессиональное становление старшеклассника» и др. 

Десятиклассники часто вполне благополучно преодолевают трудности адаптации при переходе 

в старшие классы, и психологическая поддержка в этом процессе может быть реализована в групповых 

формах работы с ними, направленной на сплочение классного коллектива. Для этой работы могут быть 

использованы готовые программы (например, Психологические программы развития личности в подро-

стковом и старшем школьном возрасте : Метод. пособие для детских практ. психологов учреждений 

образования / под ред. И.В. Дубровиной. М., 2002) либо сформированы психологом самостоятельно, 

исходя из реальных потребностей старшеклассников. 

В ноябре-декабре психолог строит свою деятельность, основываясь на итогах адаптационного 

периода у первоклассников и пятиклассников. Это индивидуально-групповая коррекционная работа с 

детьми «группы риска», которая осуществляется в соответствии с выявленными отклонениями. При 

этом психологу полезно использовать довольно широкий диапазон средств и приемов воздействия 

– от психотехнических игр до психотерапии. 

 Одно из возможных решений этой задачи – самостоятельная разработка психологом или ис-

пользование им имеющихся в психологической литературе личностных развивающих программ, способ-

ных помочь детям осознать свои силы и индивидуальность,  особенности характера, почувствовать свои 

возможности, способности, потенциалы развития. 

В этот же период в среднем звене проводится диагностика взаимоотношений в классном кол-

лективе. Социометрия в 6-9 классах направлена на отслеживание включенности детей в структуру меж-

личностных связей с тем, чтобы обеспечить психологическую поддержку ученикам, занимающим не 

удовлетворяющие их статусные позиции в классе. Индивидуальные консультации с детьми и групповая 

работа в классе позволяют улучшить социальное самочувствие низкостатусных учащихся. Здесь могут 

быть использованные программы групповой работы с подростками, направленные на повышение само-

оценки, формирование уверенного поведения, развитие коммуникативных умений, сензитивности. 

При работе с младшими подростками упор следует сделать на пробуждение у них интереса и раз-

витие доверия к самому себе, на постепенное понимание своих возможностей, способностей, особенностей 

характера и пр. Этот возраст является благоприятным для работы над развитием и укреплением у подрост-

ков уверенности в себе, чувства собственного достоинства. При работе со старшими подростками основной 

акцент можно сделать на развитии доверия к окружающим людям, на анализе мотивов общения, межлич-

ностных отношений.  

Каковы бы ни были цели психологической работы с подростками, всегда следует исходить из 

принципа добровольности их участия в групповых формах работы. Это не значит, однако, что пси-

холог не должен проявлять активности в привлечении подростков к разным видам групповой и инди-

видуальной работы. 

В январе психологом начинается подготовка к набору первоклассников и формируется блок 

методик, с помощью которого будет проводиться диагностика у будущих учеников школьной зрелости 

и психологической готовности к обучению. Подбор методик определяется целями, задачами и процеду-

рой психологического обследования детей (оно может быть как групповым, так и индивидуальным). 

Менять набор методик психологу приходится практически ежегодно – потому, что заботливые родите-

ли просто-напросто заучивают с дошкольниками применяемые в школе методики тестирования, узнать 

которые стремятся всеми доступными им средствами. И это, естественно, снижает валидность исполь-

зуемых психологом диагностических средств. Несмотря на то, что психолог как квалифицированный 

диагност представляет, как будут работать выбранные им методики, стоит все-таки провести полную 

процедуру обследования с детьми, обучающимися в настоящее время в первом классе. Благодаря этому 

становится ясно, сколько времени в среднем потребует данный диагностический блок, в какой очеред-

ности целесообразнее предъявлять детям тесты и т.д. При такой предварительной работе у психолога 

всегда есть время для замены отдельных единиц блока. 

В девятых классах в январе проводится профориентационная работа. Ее целью является подго-

товка школьников к обоснованному выбору профессии. Такая работа может быть реализована в форме 

индивидуально-групповых консультаций и тренингов. 
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Поскольку профессиональное и личностное самоопределение в этом возрасте не завершено, 

подростки чаще всего четко не представляют, что они умеют, чего бы хотели добиться в жизни, где 

могли бы применить свои способности. В связи с этим профориентационное консультирование предпо-

лагает в первую очередь изучение: 

типологических и характерологических особенностей личности; 

уровня интеллектуального развития; 

профессиональных интересов, склонностей, способностей; 

мотивации на обучение и работу. 

В качестве психодиагностического инструментария в проведении соответствующего диагно-

стического собеседования могут быть использованы следующие методики: Холланда, Йовайши, Карты 

интересов, ДДО, анкета «Ориентация», опросники Айзенка, Кеттелла, КОТ, тест Амтхауэра, опросник 

ЛПП и др. 

Профориентационные тренинговые занятия могут быть направлены на активизацию внутрен-

них психологических ресурсов личности, развитие ее профессиональных возможностей, формирование 

профессиональной и личной мобильности. Все это поможет подростку в будущем в полной мере реали-

зовать себя в профессии. 

В целом профориентационная работа выстраивается таким образом, что вначале на классных 

часах проводится групповое профконсультирование с диагностикой личностного ресурса учащихся. 

После диагностики и консультирования проводится тренинговое занятие, для которого классы приказом 

директора освобождаются от уроков. 

В феврале-марте в школе проводится обследование дошкольников. Используемый психологом 

диагностический блок направлен на определение степени биологической, социальной и психологиче-

ской зрелости будущих первоклассников. Обследование  дошкольников позволяет выявить не только их 

актуальный уровень развития, но и зону ближайшего развития. На этом этапе работы с детьми могут 

быть использованы методики: МЭДИС, «Графический диктант» Д.Б. Эльконина, «Домик» Н.И. Гутки-

ной, беседа Т.А. Нежновой и др. 

Диагностика развития значимых для школьного обучения психических функций начинается 

более чем за полгода до прихода детей в школу, что позволяет в оставшееся до сентября время скоррек-

тировать степень готовности ребенка к обучению. Для этого по результатам проведенной диагностики 

уровня развития детей с их родителями проводятся консультации, на которых каждый получает подроб-

ный анализ психологических особенностей ребенка и рекомендации по его подготовке к обучению в 

школе. 

Результаты тестирования учитываются также при комплектовании гомогенных или гетероген-

ных по уровню развития учащихся классов, в том числе классов компенсирующего (коррекционного) 

развития.  

Учителя скомплектованных первых классов получают подробную психологическую характери-

стику на каждого ребенка с рекомендациями по выстраиванию индивидуализированной психолого-

педагогической тактики работы с ним. Знание особенностей развития каждого из первоклассников по-

зволит учителю с первого же дня обучения, не теряя времени на изучение детей, реализовывать индиви-

дуальный подход в обучении.   

В марте со старшеклассниками более содержательно прорабатывается  процесс личностного и 

профессионального самоопределения. Целью данной работы является помощь в определении 

(выработке) жизненных планов, целей на ближайшее и отдаленное будущее.  

Старший подростковый и ранний юношеский возраст, с психологической точки зрения, явля-

ются сензитивными периодами для становления временнóй перспективы, системы жизненных целей человека. 

Это, в частности, означает, что если по каким-то причинам временнáя перспектива будущего не 

сформируется в этот период или будет сформирована неправильно, то это может иметь самые серьез-

ные последствия для развития личности человека. Сформированные планы позволяют старшекласс-

никам сделать процесс личностного и профессионального становления управляемым. 

Семинар «Жизненное самоопределение», проводимый с десятиклассниками, посвящен плани-

рованию карьеры и тесно связан с построением личностного профессионального плана. Наличие сфор-

мированного плана помогает им осознанно взглянуть на свое профессиональное будущее, увидеть не 

только перспективы, но и препятствия, которые могут возникнуть на пути трудоустройства и карьерного 

роста, а также способы их преодоления.  

В ходе семинара с десятиклассниками прорабатываются следующие вопросы: а) ценность труда 

для жизни человека; б) социально-экономическая ситуация в стране; в) необходимость базовой профес-

сиональной подготовки; г) мир профессий; д) дальние профессиональные цели и согласование их с дру-

гими жизненными целями; е) ближние и ближайшие профессиональные цели как этапы и пути к даль-

ней цели; ж) внешние препятствия на пути к выделенной цели; з) пути и способы преодоления внешних 

препятствий; и) внутренние препятствия, а также достоинства, способствующие реализации намечен-
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ных планов; к) пути и способы преодоления внутренних преград и оптимальное использование досто-

инств; л) система резервных вариантов. 

В апреле в выпускных четвертых классах проводится заключительная диагностика уровня раз-

вития. Эта работа позволяет увидеть, насколько полно реализовали дети свой интеллектуальный потен-

циал в процессе обучения в начальной школе и сравнить эти итоги с результатами дошкольной диагно-

стики. Материал, полученный в ходе обследования, используется психологом для выработки рекоменда-

ций родителям и педагогам по коррекции неблагополучных вариантов развития с тем, чтобы обеспечить 

учащимся безболезненный переход в среднее звено. 

 В 5-х классах проводится еще один социометрический замер, по результатам которого плани-

руется работа с классом на следующий учебный год. 

Работа психолога в мае ориентирована в основном на анализ проделанной работы и формирова-

ние задач следующего учебного года с учетом тех трудностей и отклонений в развитии, которые были 

обнаружены в ходе обследования учащихся всех классов. 

Кроме перечисленных видов деятельности в течение всего учебного года психологом ведется 

текущая работа по запросам учителей, учащихся и их родителей. В основном это возрастно-

психологическое консультирование и при необходимости коррекционно-развивающая работа со школь-

никами.  

Изложенный выше материал дает представление, как может осуществляться работа психолога в 

системе общего среднего образования. Конечно, это лишь некоторые варианты его деятельности. И по-

нятно, что в каждом конкретном случае рассмотренные основные направления деятельности практиче-

ского психолога образования содержательно будут наполняться по-разному, что зависит как от специфи-

ки образовательного учреждения, так и от профессиональной подготовки и личности самого психолога. 

Но в любом случае – и это хочется подчеркнуть особо – успех деятельности психологической службы 

образования, нацеленной на сохранение и укрепление психологического и психического здоровья детей 

различных возрастов, зависит от эффективной совместной деятельности психолога, педагогического 

коллектива в целом и родителей.  

 

Создание социокультурной адаптирующей среды для детей – мигрантов, не владеющих или слабо 

владеющих русским языком, в образовательном пространстве Центра психолого–педагогической 

реабилитации и коррекции 

Усанова И.И., Гайнутдинова Н.Г., 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в  

психолого-педагогической и медико-социальной помощи,  

Центр психолого-педагогической реабилитации и  коррекции,  

г. Мурманск 

 

По данным комиссии ООН по народонаселению и развитию, Россия занимает второе место в 

мире по числу мигрантов. Каждый год в Россию прибывают мигранты из стран дальнего и ближнего 

зарубежья. И взрослые, и дети зачастую слабо владеют или совсем не владеют русским языком, что соз-

дает большие проблемы при их адаптации в новой социальной среде. В соответствии с п. 3 ст. 62 Кон-

ституции Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Россий-

ской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. 

Cодержание и принципы организации работы с данной категорией населения основываются на системе 

взглядов, принципов и приоритетов государственной образовательной политики. Обучению в общеобра-

зовательных учреждениях подлежат все граждане, проживающие на данной территории и имеющие 

право на получение образования соответствующего уровня. Во исполнение Поручения Президента РФ 

№ Пр – 2190 в части оказания содействия социально-культурной адаптации обучающихся из семей ми-

грантов, изучению ими русского языка, особенностей культуры и уклада жизни народов, населяющих 

Российскую Федерацию, необходимостью стало создание образовательной среды, несущей адаптивные  

функции по отношению к детям- переселенцам. 

В  Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Мурманска с 2006 года 

ведется работа  с детьми – мигрантами и их семьями в период первичной адаптации к принимающему 

русскоязычному социуму. Особенности  этого периода:  длительные перерывы школьного обучения или 

его позднее начало,  социальная изолированность ребенка и его семьи после переселения, минимальные 

знания о стране проживания. В  период первичной адаптации происходит формирование стратегии ин-

культурации ребенка и его семьи  в принимающее общество.   

Основная  задача этого направления работы Центра -  помощь в адаптации детей-мигрантов 

посредством создания  социокультурной адаптирующей среды. Основополагающей  стала концепция 

мультикультурного образования и воспитания академика А.Н. Джуринского, в соответствии с которой 

образование и воспитание: 
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- направлено на установление благоприятных отношений взаимообмена и взаимопонимания 

между представителями различных культур;  

- учитывает культурную принадлежность;  

- содействует усвоению знаний об иных культурах, осознанию различий и сходств между куль-

турами, традициями, образом жизни;  

- формирует положительное отношение к многообразию культур;  

- предоставляет равные образовательные возможности представителям всех культурных групп.  

В Центре созданы  и функционируют  группы для детей – мигрантов школьного и дошкольного 

возраста, не владеющих или слабо владеющих русским языком.  Воспитанники  и обучающиеся этих 

групп – дети  разных национальностей: узбеки, таджики, киргизы, азербайджанцы, армяне,  молдаване 

и др.  Большинство из них  не посещает детский сад,  не обучается в школе.  Адаптация к новой образо-

вательной среде у детей из семей мигрантов в данной ситуации сильно затруднена, и требует специаль-

ного психолого-педагогического сопровождения.  

Ведущими принципами сопровождения в условиях ЦППРК являются: 

- приоритет интересов сопровождаемого; 

- непрерывность сопровождения; 

- комплексность сопровождения (при взаимодействии учителя – логопеда, педагога – психолога, 

учителей начальных классов, русского языка). 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях Центра осуществляется поэтапно. 

Первый этап деятельности – диагностический, сбор информации о ребенке.  Инициаторами 

обращения являются родители ребенка, педагоги образовательных учреждений.  На этом этапе специа-

листы Центра  проводят диагностику  выявления уровня владения русским языком, уровня социальной 

адаптации. 

Второй этап – поисковый, анализ полученной информации. На этом этапе  обсуждаются  ре-

зультаты диагностических обследований,  вырабатываются рекомендации по определению образова-

тельного маршрута ребенка. Эта информация доводится до сведения всех участников процесса сопрово-

ждения. 

Первые два этапа проводятся во время  прохождения ребенком психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Дети – мигранты зачисляются в группы «Русский язык как иностранный».   

Условия комплектования и работы групп: 

-  наполняемость -10-12 человек; 

- группы могут комплектоваться по одновозрастному или разновозрастному принципу. Внутри 

группы формируются микрогруппы по уровню языковой и социокультурной адаптации; 

- продолжительность одного занятия составляет 20-30 минут у детей дошкольного возраста, 30-

40 минут у детей школьного возраста в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

ребенка, а также с санитарно-гигиеническими нормами; 

- занятия проводятся в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. 

Третий этап сопровождения – проективный. На этом этапе заключается договор между родите-

лями и ЦППРК. Командой специалистов (учителем-логопедом и педагогом-психологом в группе для 

детей дошкольного возраста, учителем начальных классов, русского языка, педагогом-психологом в 

группе для детей школьного возраста) осуществляется совместная выработка рекомендаций для ребен-

ка, родителей и специалистов, которые в дальнейшем будут «командой сопровождения». 

            Специалисты предварительно изучают медицинскую карту развития ребенка (при еѐ на-

личии), результаты диагностического обследования на ПМПК. Каждый специалист проводит углублен-

ную диагностику по направлениям работы: физическое развитие, речевое развитие, познавательное раз-

витие, общение, личностная сфера, навыки деятельности. Определяются мотивация к адаптации в рус-

скоязычный социум, эмоциональный фон,  самооценка, уровень сформированности представлений о 

принимающей стране,  познавательные возможности ребенка, уровень сформированности его функцио-

нальной деятельности, потенциальные характеристики своеобразия развития. Данные углубленной ди-

агностики отражаются в первичных картах диагностического обследования психолога, учителя, речевой 

карте логопеда, и фиксируются в диагностических профилях. Совместно определяется стратегия сопро-

вождения:  составляется индивидуальная программа психолого–педагогического сопровождения, где 

определяются задачи по выше названным направлениям  работы каждого специалиста  и родителей, как 

активных участников образовательного процесса в системе сопровождения. Определяется количество  

занятий в неделю. Назначаются сроки исполнения плана сопровождения и возможность корректировки.  

Четвертый этап сопровождения – деятельностный. Программа психолого-педагогического со-

провождения  служит реальным инструментом в практической работе с ребенком.  

Образовательная деятельность с детьми – мигрантами осуществляется на основе программно – 

методического комплекта, составленного специалистами ЦППРК: 
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- «Русский язык как иностранный для детей - мигрантов, не владеющих или слабо владеющих 

русским языком»;  

- «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста, овладевающими русским (неродным) 

языком»; 

- «Социокультурная адаптация детей - мигрантов, не владеющих или слабо владеющих русским 

языком». 

 Цель программы «Русский язык как иностранный для детей - мигрантов, не владеющих или 

слабо владеющих русским языком» - обеспечение необходимого уровня владения русским языком для 

активной успешной учебной деятельности. Задачи программы:  

- корректировка и развитие навыков произношения и интонирования речи; 

- развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма; 

- освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках обозначенных тем бытового характера, 

основных предметов базового плана начальной школы; 

- освоение грамматической базы русского языка в пределах первого уровня государственного 

стандартов по русскому языку для иностранцев; 

- освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации детей к новым 

условиям жизни.  

Программа строится на сочетании лексического (изучение лексических тем) и грамматического 

(изучение грамматических явлений) принципов. Обучение ведѐтся в разновозрастном и разноуровневом 

(с точки зрения владения языком) коллективе учащихся. Для решения этой трудности вводятся задания 

разного уровня сложности, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Содержание 

программы сопряжено с задачами пропедевтической ориентации обучения на предметы школьной про-

граммы (русский язык, литературное чтение, окружающий мир).  

Программа «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста, овладевающими русским 

(неродным) языком» (авторы программы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В. Лагутина)  предназначена для детей дошкольного возраста 4-6 лет не говорящих или слабо говоря-

щих по-русски.  Цель программы: обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного ребенка в 

среду русскоговорящих сверстников с нарушениями речи для систематической коррекции речевого де-

фекта. Обучение по данной программе позволяет обеспечить иноязычных детей таким уровнем владе-

ния русским языком, который достаточен для усвоения программного материала сверстниками как с 

родным, так и неродным русским языком. В содержании программы реализуется ведущий для данной 

категории детей принцип коммуникативной направленности обучения неродному языку.  Учителем-

логопедом проводятся занятия по развитию фонетико – фонематической и звуковой культуры речи, по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. 

Цель программы «Социокультурная адаптация детей - мигрантов, не владеющих или слабо вла-

деющих русским языком»: способствовать  социокультурной  адаптации детей из семей мигрантов до-

школьного и школьного возраста  в новой социальной среде, повышать  уровень психологической готов-

ности к обучению в школе  с учетом их возрастной и национальной специфики. Основные  задачи  рабо-

ты педагога–психолога с детьми - переселенцами: 

-  способствовать выработке  мотивационных установок  к адаптации в русскоязычный социум. 

Снятие  тревожности, установление ровного эмоционального фона; 

- развитие эмоционально-личностной сферы: формирование эмпатии и толерантности,  форми-

рование позитивной оценки себя и других, формирование стрессоустойчивости; 

- формирование запаса первичных представлений об окружающем на русском языке о стране, 

регионе проживания,  культурном наследии России; 

- развитие  коммуникативных навыков и   принятых в русскоязычном социуме моделей поведе-

ния; 

-обеспечение помощи семье и ребенку в выборе стратегии инкультурации. Сопровождение пе-

реживания потери Родины.  

Программой предусмотрено 2 подгрупповых занятия в неделю, продолжительностью 20 (в 

группе дошкольников) и 40 минут (в группе детей школьного возраста),  консультативная деятельность 

с семьями. 

Срок реализации всех программ – до 2 лет. 

Значимое место в образовательном процессе занимает  театрально-игровая деятельность. Со-

вместно с педагогами  дети  разучивают небольшие произведения (сказки, рассказы) создают декорации,   

элементы костюмов.  Итогом такой работы  является   выступление детей перед  сверстниками  педаго-

гами и родителями. Такая работа  активизирует познавательные процессы детей, способствует развитию 

связной речи,  коммуникативных функций. Тщательно подбирается предметно – развивающая среда для 

детей–мигрантов, в которую  включены: библиотечка детской литературы на русском языке,  репродук-
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ции картин известных русских художников, народные игрушки,  фонотека  и видеотека, развивающие 

игры  и материал для свободной деятельности детей.  

Непосредственная работа с детьми-мигрантами неразрывно связана с оказанием  помощи в 

адаптации  их семьям. Содержание психолого-педагогического сопровождения детей включает различ-

ные виды поддержки семьи (консультативно-рекомендательная, информационно-просветительская). 

Родители не только знают и понимают, что предпринимает педагогический персонал Центра, но и про-

должают дополнять его усилия в домашних условиях. Действенной формой работы с родителями явля-

ется «Школа эффективного родителя», где они знакомятся с универсальными принципами взаимодейст-

вия с детьми. Родители не только получают помощь специалистов, но и оказывают взаимную психоло-

гическую поддержку друг другу. Специалисты проводят беседы, мастер-классы, тренинги, тематические 

встречи: «Как помочь ребенку адаптироваться  к занятиям в ЦППРК», «Безопасное поведение ребенка 

на улице, в транспорте, в центре», «Детская библиотека  в помощь родителям. Читаем вместе», «Наш 

город – культурный центр Заполярья», «Детский театр – эффективное средство развития речи и социа-

лизации детей», «Как помочь детям найти себе друзей», «Как создать дома развивающую среду» и мно-

гие другие. 

Привлечение родителей к организации выходов в культурные и социальные центры, к воспита-

тельным мероприятиям группы,  регулярное проведение занятий «Школы эффективного родителя» соз-

дает доверительное пространство между педагогами и родителями. 

В итоге  психолого–педагогической работы   в группе  у  детей– мигрантов активно формируют-

ся мотивирующие установки позитивного восприятия русскоязычного социума, формируется позитив-

ный  образ  

ближайшего будущего, связанный с обучением в русской школе, общением и дружбой с рус-

скоязычными сверстниками в школе, детском саду, дворе. Эмоциональный фон у  детей  становиться  

ровным,  уровень тревожности постепенно снижается до  оптимального. Самооценка становится адек-

ватной и позитивной.   Расширяется круг представлений ребенка об окружающем,   приближается к  

возрастной норме русскоязычных сверстников. Повышается родительская компетентность членов семьи 

ребенка.  Семейная среда становиться более  восприимчивой к русскоязычному социуму и его культур-

ным нормам. Складываются  первые устойчивые социальные связи  с русскоязычными взрослыми и 

сверстниками в ЦППРК и вне его, появляются  навыки сотрудничества на русском языке в ситуации 

познавательного, игрового, творческого, свободного общения. 

Завершающий  этап психолого-педагогического  сопровождения – рефлексивный, анализ реали-

зуемых задач сопровождения, выполненных рекомендаций всеми участниками сопровождения. Опира-

ясь на данные, полученные в ходе анализа рефлексивного этапа сопровождения, можно сказать об эф-

фективной деятельности Центра по созданию   условий  для языковой и социокультурной адаптации 

детей – мигрантов. 
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Динамика мотивационной готовности будущих психологов к профессиональной  

деятельности 

Фатыхова Р.М., Сираева Э.М.,  

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 

 г. Уфа 

 

В условиях демократизации общества, увеличения свободы личности возрастает роль вуза, ко-

торый предоставляет студенту возможность получить высшее профессиональное образование по вы-

бранной квалификации, а также оценить правильность своего профессионального выбора. Период вы-

бора профессии начинается, как правило, в школьные годы и не заканчивается после окончания вуза. 

Получение диплома о высшем профессиональном образовании  для многих выпускников сегодня не 

означает, что они готовы к началу трудовой деятельности. 

Модернизация отечественного образования, переход на новые стандарты усложняет требования 

к уровню подготовки выпускника, а, следовательно, - и к его профессиональной деятельности. Сегодня 

уже недостаточно обеспечить овладение студентом суммой знаний. Важное значение придается задаче 

формирования профессиональной готовности, рассматриваемое большинством ученых как личностное 

качество и существенная предпосылка эффективной деятельности после окончания вуза. Профессио-

нальная готовность способствует успешному выполнению профессиональных обязанностей, умению 

использовать знания и опыт в соответствующей деятельности. Кроме того, она (профессиональная го-

товность) помогает сохранять самоконтроль, эффективно решать сложные производственные задачи, а 

также помогает быстро адаптироваться к условиям труда.  

Профессиональная готовность представляет собой сложное интегративное целое, включающее 

в себя несколько компонентов, среди которых ведущая роль отводится  мотивационному компоненту. 

Означенный компонент выражается в системе устойчивых установок и мотивов.  

Мотивационная готовность человека к деятельности стала предметом внимания исследователей 

сравнительно недавно и поэтому относится к той группе понятий в психологии, которые являются не-

достаточно разработанными. Признавая ведущую роль мотивационной готовности в структуре психо-

логической готовности к деятельности, исследователи рассматривают такую готовность, как развитие 

на базе усвоенных общечеловеческих и собственных личностных ценностей и предпочтений системы 

профессиональных интересов и склонностей [2]. Большинство авторов к характеристикам мотивацион-

ной готовности, отражающей сложный процесс внутренней работы человека по самоопределению в 

отношении профессиональной деятельности, относят развитость мотивов данной деятельности, кото-

рые обеспечивают положительное к ней отношение, их силу, устойчивость, иерархию и т.д. Важное 

значение для понимания психологической природы, различных форм проявления и формирования про-

фессиональной мотивации имеет изучение ее особенностей  на разных этапах развития личности.  

Задачей нашего исследования является изучение динамики мотивационной готовности студен-

тов-психологов к будущей профессиональной деятельности в процессе обучения в вузе. Анализ психо-

лого-педагогической литературы свидетельствует о том, что на сегодняшний день недостаточно  иссле-

дований, в которых раскрывались бы основы формирования и развития мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности как личностной характеристики субъекта в соответствии с компетент-

ностной моделью выпускника вуза по ФГОС ВПО третьего поколения. Данный факт актуализирует 

проблему исследования и поставленные задачи.   

Эмпирическое исследование проводилось на базе факультета психологии БГПУ им. М. Акмул-

лы. В нем приняли участие студенты первых, третьих и четвертых курсов. Всего 75 человек.  Диагно-

стика динамики мотивационной готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности 

осуществлялась с помощью следующих методик: 

тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности студентов Т.Д. Ду-

бовицкой [1]; 

методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной [3]; 

тест-опросник направленности учебной мотивации Т.Д. Дубовицкой [1].  

Анализ результатов исследования. 

Тест-опросник для определения уровня профессиональной направленности дает возможность 

выявления трех уровней профессиональной направленности: низкого, среднего и высокого. Низкий 

уровень продемонстрировали 18% студентов первого,  5% - студентов третьего и 9% - студентов чет-

вертого курса. 23% - студентов первого, 50 % - третьего и 36% студентов четвертого курса продемонст-

рировали средний уровень профессиональной направленности. Что касается высокого уровня, то он 

наблюдается у 59%  – студентов первого, 45% - студентов третьего и 55% студентов четвертого курса.  
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Высокие показатели свидетельствуют о том, что студенты стремятся к овладению избранной 

профессией, получаемая ими профессия нравится; они хотят в будущем работать и дальше совершенст-

воваться по данной профессии; в свободное время заниматься делами, имеющими отношение к  буду-

щей профессии; иметь круг знакомых - специалистов в области избранной профессии; считают буду-

щую профессию делом своей жизни. 

Низкие показатели свидетельствуют о том, что студенты вынужденно учатся на данном фа-

культете; поступление в учебное заведение связано не с интересом к будущей профессии и желанием 

работать по получаемой специальности, а обусловлено другими причинами, например, подчинением 

требованиям родителей, близостью к дому и др.; студенты не видят себя в своей будущей профессии; 

приобретаемая профессия им малоинтересна; при возможности хотят сменить профессию, получить 

другую специальность и работать по ней. 

По результатам исследования профессиональной направленности будущих психологов выявле-

на тенденция сокращения количества студентов от первого к четвертому курсу с низким уровнем и по-

вышение количества студентов со средним уровнем направленности. Что касается высокого уровня 

профессиональной направленности то, количество студентов относящихся к этому уровню остается 

неизменным в процессе обучения в вузе.  

Результаты изучения мотивации обучения в вузе  выявили следующую картину: стремятся при-

обрести знания 36% студентов первого, 27% третьего и 27% студентов четвертого курса.  Овладеть про-

фессией – соответственно 9%, 18%, 14%. С получением диплома связывают свое обучение в вузе  32%, 

27% и 55%  студентов первого, третьего и четвертого курсов.  

Таким образом, количество студентов стремящихся к приобретению знаний, любознательности  

понижается, а студентов стремящихся овладеть профессиональными знаниями и сформировать профес-

сионально важные качества становится больше. Также повышается количество студентов стремящихся 

приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремлении к поиску обходных путей при сдаче 

экзаменов и зачетов. 

Тест-опросник направленности учебной мотивации позволяет выявить внутреннюю и внеш-

нюю мотивацию студентов в процессе обучения в вузе. На первом курсе преобладает внутренняя моти-

вация учебной деятельности студентов при изучении почти всех учебных предметов: «Тренинг адапта-

ции к вузовскому обучению», «Русский язык и культура речи», «Образовательное и ювенальное право», 

«Современные информационные технологии», «Анатомия и возрастная физиология», «Общая и экспе-

риментальная психология», «Основы педиатрии и гигиены», «Философия», «История», «Иностранный 

язык» и «Безопасность жизнедеятельности». На курсах постарше (3-4) студенты больше отдают пред-

почтение тем предметам, которые имеют для них личностно значимый характер и непосредственно 

включены в процесс познания, а именно: «Психология личности», «Основы психодиагностики», 

«Психологическая помощь», «Психологический практикум», «Психология экстремальных ситуаций», 

«Методология и методы психологии».  

Полученные данные подводят к выводу о том, что большинство студентов первого курса име-

ют внутреннюю мотивацию и с интересом изучают все дисциплины. Постепенно к третьему и четверто-

му курсу формируется избирательное отношение к различным предметам.                     С внутренней 

мотивацией связан интерес к изучению тех дисциплин, которые, по мнению студентов, необходимы для 

успешной профессиональной деятельности. И наоборот, не интересными становятся дисциплины, кото-

рые, по мнению студентов, не развивают их как будущих профессионалов. В этом случае такое отноше-

ние связано с внешней мотивацией.  

На основании полученных данных приходим к заключению, что мотивационная готовность 

будущих психологов к концу обучения в вузе достигает достаточно высокого уровня. Об этом свиде-

тельствует тот факт, что  большинство студентов стремятся к овладению избранной профессией, полу-

чаемая ими профессия им нравится; они хотят в будущем работать и дальше совершенствоваться по 

данной профессии; в свободное время заниматься делами, имеющими отношение к  будущей профес-

сии; иметь круг знакомых - специалистов в области избранной профессии; считают будущую профес-

сию делом своей жизни. Студенты-психологи стремятся овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества.  Для этого они выбирают те предметы, которые по-

могают им в этом. Кроме того, студенты получают удовольствие от процесса познания и реализации 

своего личностного потенциала. Тот факт, что большинство студентов к концу обучения стремятся по-

лучить диплом, может быть, связан с тем, что они хотят быстрее окончить университет и использовать 

полученные знания на практике. Мы считаем, что результаты данного исследования представляют на-

учный интерес и могут быть учтены в процессе профессиональной подготовки студента-психолога. Це-

лесообразным может быть с этих позиций дальнейшее совершенствование учебных планов и программ 

производственной психологической практики.   
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Профессиональная поддержка психологов: опыт работы районного методического объединения 

Сергиево-Посадского муниципального района 

Филимонова О.Г.,  

 муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»  

 

В настоящее время в системе образования происходят грандиозные по своему значению преоб-

разования. А.Г. Асмолов отмечает: «Происходящие в России изменения дали шанс на создание такой 

системы образования, в центре которой встала задача расширения возможностей компетентного выбора 

каждой личностью своего жизненного пути» [2, с.29]. В современной педагогике происходит качествен-

ный переход: 

от модели усвоения знаний, умений и навыков к модели построения картины мира, которая бы 

обеспечивала ориентацию личности в различного рода жизненных ситуациях, в том числе ситуациях 

неопределенности;  

от научения к ценностному и личностному осмыслению;  

от реактивных и репродуктивных форм поведения к проблемно-поисковым;  

от диагностики уровня развития к диагностике его возможностей.  

Педагогика развития выступает как основа поиска системы инновационных технологий, при-

званных расширять возможности развития личности через построение стратегии развивающего образа 

жизни. И все эти преобразования немыслимы без психологии, методология которой задает их направле-

ние.  

Школьный психолог становится участником целенаправленного педагогического процесса, в 

котором взаимодействуют администрация, учителя, классные руководители, социальные работники, 

педагоги дополнительного образования, коррекционные педагоги и  родители учащихся.   Поэтому ра-

бота школьного психолога определяется не только теми направлениями, которые выделены как основ-

ные в его должностных обязанностях, но и характером организации этого взаимодействия.  

Условия, в которых происходит становление и развитие  

муниципальной психологической службы: 

Стабильная работа РМО с 2000 года: в Сергиев Посад в 1985 году «десантировалась» группа 

выпускников психологического факультета МГУ в количестве 6 человек. До появления ставки психоло-

га в школах они работали на предприятиях города. С 1993-1994 года практически все связали свою дея-

тельность с образованием: 5 человек в школах, один – в вузе. Именно в это время был создан Сергиево-

Посадский гуманитарный институт, так что работу в школе все совмещали с преподаванием в вузе. Вы-

сокий уровень теоретической подготовки сочетался с полным отсутствием практических навыков рабо-

ты в школе. Каждый прокладывал свой путь. Аттестовали друг друга. Была ощутимая потребность про-

фессионального взаимодействия. Первые заседания РМО состоялись в 1998 году, РМО включало 20 

педагогов-психологов, среди которых были специалисты (выпускники психолого-педагогических фа-

культетов педвузов), учителя, имеющие переподготовку или курсы повышения квалификации по пси-

хологии, первые выпускники СПГИ. 

Открытость и готовность к сотрудничеству: РМО педагогов-психологов взаимодействовало с 

различными службами и объединениями: подростковый клуб «Романтик»; миципальный центр 

«Семья»; районная медико-психологическая комиссия, психоневрологи; приют «Надежда»; реабилита-

ционный центр «Оптимист»; дом-интернат «Берѐзка»; ДТДМ «Истоки», КДН. 

Психологи района в течение нескольких лет проводили занятия для классных руководителей на 

базе ДТДМ, выступали на местном телевидении. В настоящее время РМО активно сотрудничает с ГОУ 

МГГУ им. М.А.Шолохова. филиал которого находится в Сергиевом Посаде. Весной 2012 года была 

организована межвузовская конференция с активным участием педагогов-психологов ОУ. 

Готовность к обучению: 

В 1998 году в гимназии состоялась первая районная конференция для психологов по вопросам 

образования. 

В 2001 году в Сергиево-Посадской гимназии был проведен областной практический семинар 

психологов Подмосковья, подготовленный Психологическим центром психодиагностики и консульти-

рования Министерства образования Московской области совместно с РМО психологов Сергиева Поса-
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да. В работе семинара приняли участие 178 психологов Московской области. 

Психологи РМО принимали активное участие в работе недельного семинара по профилактике 

употребления ПАВ. Сертификаты Социальной академии Российского благотворительного фонда «Нет 

алкоголизму и наркомании» в том, что прошли обучение по теме: «Основные принципы и методы про-

филактики злоупотребления ПАВ среди детей и молодежи» получили 15 психологов. 

Эти события вывели РМО на областной уровень: психологи стали участниками трѐхдневных 

марафонов профилактики злоупотребления ПАВ, организованных фондом НАН, активно посещали 

занятия Клуба психологов Подмосковья. Полученная информация представлялась на заседаниях РМО. 

Вдохновлѐнные работой Клуба психологи района стали активно осваивать психодраматические 

методики, получили квалификацию мастера, что позволило обучить методу психодрамы 23 психолога. 

На практические занятия мы приглашали ведущих специалистов по  сказкотерапии, после чего 

30 человек прошли обучение по методам креативной терапии. 

На семинары  педагогов-психологов в рамках РМО приглашались   сотрудники АСОУ, препо-

даватели курсов «Первое сентября». В результате по программам курсов повышения квалификации 

издательского дома «1 сентября» на базе РМО были обучены ещѐ 13 человек. 

Затем в городе сотрудниками института клинической психологии и психотерапии г. Москва 

были проведены занятия по освоению технологий семейной терапии «Системные расстановки по мето-

ду Берта Хеллингера».  

В 2011 году сотрудниками ЦППО АСОУ на базе района была организована выездная летняя 

психологическая школа. Ежегодно мы активно посещаем Дни школьного психолога на Марафоне, орга-

низованном Издательским Домом «1 сентября». Четыре года подряд наши психологи принимают уча-

стие в конкурсе «Педагог-психолог года», в 2011 году наша участница вышла в очный тур конкурса. 

Высокий уровень доверия друг к другу и готовность к взаимодействию: 

Совместные исследования: например, анкетирование по вопросу употребления подростками 

района ПАВ. Было охвачено 14 школ района, всего в опросе приняло участие 750 девятиклассников. 

Анализ выдан школьным психологам по каждой школе, общий анализ был представлен на конферен-

ции по ЗОЖ, его результаты размещены на сайте РМО. В ходе анкетирования происходил активный 

обмен мнениями, особое внимание уделялось профессиональной этике. 

Командная работа: команды психологов по 2-3 человека проводили марафоны по профилактике 

употребления подростками ПАВ в школах района. Во время марафонов проходило обучение молодых 

психологов. 

Организация районных семинаров для психологов по школам: первый районный семинар для 

психологов на тему «Психологический портрет поколения» был подготовленный психологом лицея 

№24 в 2008 году, теперь такие семинары проводятся ежегодно. 

В процессе аттестации прошлых лет была возможность увидеть уникальность в работе отдель-

ных психологов, возникла потребность представлять их работу на РМО. Ежегодно на первом заседании 

РМО в сентябре психологи показывают «Визитные карточки», в тематику семинаров РМО включается 

обмен опытом. С 2003 года была затронута следующая тематика: семинары «Психологическая подго-

товка старшеклассников к ситуации сдачи экзаменов», «Использование метода песочной терапии в ра-

боте школьного психолога», «Работа психолога с детьми, пережившими чрезвычайные ситуации», 

«Метод гештальттерапии в работе психолога ОУ», «Психологические проблемы взаимодействия педа-

гогов с учащимися в многонациональной образовательной среде», «Развитие организационной культу-

ры педагогов», Взаимодействие с педагогическим коллективом в условиях перехода на ФГОС», 

«Компетентностный подход в образовании»; круглые столы «Речевые трудности в обучении», «Обмен 

опытом использования метода сказкотерапии в работе психолога образования», мастер-классы по кук-

лотерапии, фототерапии, арт-техникам, психологическим играм с подростками.  

В 2011 году на базе ДТДМ впервые была организована районная олимпиада по психологии. 

Уже несколько лет (с 2008 года)  психологи, посетившие 4 и более заседания РМО в год полу-

чают сертификаты участников, в которых прописана работа на уровне района, посещение региональных 

семинаров по направлению УМЦО, достижения. Сейчас это хороший материал для аттестации. 

Быстрое обновление кадрового потенциала, приток молодых специалистов, подготовленных 

местными вузами (СПГИ и МГГУ им. М.А.Шолохова).Высокий профессионализм психологов РМО, 

стоящих у его истоков, к сожалению, не был сохранен в связи с их переходом в другие сферы профес-

сиональной самореализации. Тем не менее, высокая профессиональная мотивация и стремление к само-

развитию позволяет нам постоянно повышать уровень квалификации. 

Социальный заказ, формулируемый для школьных  психологов, включает в себя широкий диа-

пазон конкретных задач сопровождения личностного роста не только учащихся, но и педагогов, родите-

лей – взрослых, их окружающих. Педагогическая практика ставит перед ними задачи исследовательско-

го характера, касающиеся изучения условий формирования личности в процессе образования. Психоло-

ги ОУ в составе административного совета школ участвуют в планировании работы на основе выявле-



351 

ния проблемных зон, приоритетных направлений развития образовательного учреждения, анализа пер-

воочередных воспитательных и развивающих задач. В этих целях практические психологи используют 

разнообразные методы исследования ценностных ориентаций, направленности, творческих способно-

стей, динамики учебной мотивации, роста самосознания и других показателей личностного развития 

учащихся, проводят мониторинги учебной нагрузки, сравнение эффективности обучения по различным 

учебным программам, психологический анализ уроков, вариативных форм и методов преподавания. В 

арсенале школьных психологов накапливается опыт психологической помощи при подготовке и прове-

дении праздников, вечеров, событий с использованием знаний об индивидуальных особенностях уча-

щихся, взаимоотношений в коллективах. 

Наполняется новым содержанием и психологическая работа с педагогическим коллективом 

школ.  Переход на новые образовательные стандарты, стремительное внедрение новых образователь-

ных технологий, активных методов преподавания требует от учителей психологических знаний о зако-

номерностях развития познавательной деятельности и личностной сферы учащихся, о структуре взаи-

моотношений в обучаемых группах, о способах формирования познавательной мотивации, творческой 

активности. Педагоги-психологи могут оказать  большую помощь педагогам при организации внеуроч-

ных занятий по новым ФГОС. 

В своей работе с учащимися, которая по-прежнему остается основной, психологи района ис-

пользуют самые новые методики, постоянно повышая свою квалификацию, расширяя диапазон исполь-

зуемых приемов. Отдельным направлением в последнее время выделяется поиск форм и методов рабо-

ты с одаренными детьми как с особой категорией учащихся. Входит в практику сопровождение само-

стоятельных творческих работ по психологии, работы представляются на гимназическом Конкурсе име-

ни П.А.Флоренского, Всероссийских чтениях исследовательских работ учащихся имени 

В.И.Вернадского, других внешних конкурсах. На заседаниях РМО уже второй год происходит предза-

щита самостоятельных творческих работ учащихся Сергиево-Посадской гимназии по психологии, но 

пока в этой области опыта психологами района накоплено недостаточно, поэтому указанное направле-

ние выделяется как перспективное.  

Еще одно направление деятельности психологов района, которое осуществляется в тесном кон-

такте с социальными педагогами, психологами муниципального центра «Семья», другими психологиче-

скими службами – формирование здорового образа жизни.  

Отдельно следует сказать о работе с родителями, основная задача которой – включение их в 

педагогический процесс. Для этого необходимо: формирование активной педагогической позиции ро-

дителей; повышение уровня их психологической грамотности; участие родителей в воспитательном 

процессе и в управлении школой. В каждом из этих направлений есть поле деятельности для психолога.  

Итак, подводя итоги, можно утверждать, что профессиональное сообщество выполняет не-

сколько очень важных функций (и это особенно нужно для психологов, так как учителя могут взаимо-

действовать на уровне ОУ, а психолог обычно в школе один): 

Методическая и информационная поддержка (сайт); 

Расширение границ профессиональной самореализации, развитие сети профессионального 

взаимодействия в пределах района и области; 

Профессиональное взаимодействие, которое обеспечивает: обмен информацией, профессио-

нальное консультирование; повышение уровня профессиональной мотивации; профессиональный рост, 

деятельностное освоение профессиональных позиций, профессиональную поддержку, защиту от про-

фессионального выгорания. 

Формы профессионального взаимодействия 

Визитные карточки; 

Обмен опытом; 

Консультирование на рабочих местах; 

Анализ случаев из практики; 

Организация мероприятий (олимпиад для учащихся, внешних семинаров, конференций); 

Проведение исследований; 

Сопровождение аттестации; 

Организация участия учащихся и психологов в конкурсах. 

Перспективы деятельности РМО 

Повышение квалификации педагогов-психологов через внутренние и внешние ресурсы. 

Освоение новых форм аттестации. 

Освоение новых технологий работы с педагогическим коллективом в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты. 

Развитие сети профессионального взаимодействия в пределах района и региона. 

Представление опыта психологов района на областном уровне, публикации. 

Дальнейшее развитие направления психологической службы в ДОУ. 
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Расширение опыта участия учащихся в различных конкурсах и олимпиадах по психологии. 

Накопление банка методик в печатном и электронном виде. 

Внедрение практики супервизорства при организации обмена опытом. 
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Проблемы измерения компетенций в ФГОС ВПО 050400 психолого-педагогическое образование 

Хван А.А.,  

Кузбасская государственная педагогическая академия,  

г. Новокузнецк 

 

Отечественное педагогическое образование, с введением Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), перешло на идеологию 

и методологию компетентностного подхода. Подготовительная работа заняла много времени, достаточ-

но сказать, что Санкт-Петербургский педагогический университет им. А.Герцена и Омский педагогиче-

ский университет начали эту работу еще в 90-е гг. Однако опыт реализации ФГОС ВПО «Психолого-

педагогическое образование» показывает, на наш взгляд, наличие нескольких существенных проблем. 

1. Проблема определения базового понятия. Массив литературы по этому вопросу содержит 

множество определений и трактовок. Приведем только малую часть из них. Так, А.В.Хуторской полага-

ет, что компетенция включает совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, необхо-

димых для качественной продуктивной деятельности [7]. И.А.Зимняя также понимает под компетенци-

ей знания, представления, ценности, но уже как потенциальные, скрытые условия, которые проявляют-

ся в компетенции [3]. По мнению Т.Е.Исаевой, компетенции – это уже «определенное качество воспри-

ятия человеком действительности, которое подсказывает наиболее эффективный способ решения жиз-

ненных ситуаций» [4, с. 57]. И.М.Синагатулин полагает, что «глобальная компетентность будущего 

учителя современной школы состоит из мотивационно-ценностного, когнитивно-содержательного и 

операционно-деятельностного блоков, которые, соответственно, олицетворяют: личностные качества…, 

знания…, комплекс наиболее эффективных умений, освоенных личностью» [5, с. 17]. Г.П.Захарова еще 

более увеличивает содержание компетенции, рассматривая еѐ как динамичную совокупность знаний, 

умений, навыков, способностей и личностных качеств [2, с. 73]. 

В рамках европейского проекта TUNING предложено следующее определение: «… понятие 

компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание академической области, 

способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение зна-

ний к конкретным ситуациям), знание как быть (ценность как неотъемлемая часть способа восприятия и 

жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик 

…, которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции 

реализовать» [цит. по 1, с. 9]. Как видим, в этом определении появляется очень существенная перемен-

ная: понимание того, что делаешь. 

Таким образом, до настоящего времени в научной литературе отсутствует единое понимание 

содержания и объема понятия «компетенция». Более того, как мы показали, происходит наращивание 

содержания понятия: это уже не только знания, умения и навыки, но и качество восприятия, личност-

ные качества, понимание и т.д. Этого единства, очевидно, и не должно быть в науке. Но ведь стандарт 

образования не просто предполагает, но требует, чтобы в результате обучения у выпускника были 

сформированы строго определенные компетенции. Если мы по-разному понимаем содержание компе-

тенций, то что мы сформируем в итоге. Кроме того, в зависимости от содержания понятия, возможны 

различные методы формирования этого содержания. То есть сущность и содержание понятия 

«компетенция» - далеко не праздный вопрос. 

Именно поэтому, на наш взгляд, в тексте ФГОС ВПО необходима формулировка ключевого 

понятия «компетенция», на которую бы ориентировались разработчики ООП и преподаватели. О необ-

ходимости такого согласованного определения говорит и В.И.Байденко, подчеркивая, что речь не идет 
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об истине в последней инстанции, но «о принятом с общего согласия понимании этого явления» [1, с. 

9]. То есть речь идет о сугубо инструментальном подходе: «мы понимаем под компетенцией следую-

щее…». К сожалению, разработчики ФГОС ВПО не воспользовались этой возможностью. 

Добавим также, что приведенные формулировки компетенций неоперациональны или, как го-

ворят педагоги, недиагностичны (В.П.Беспалько). Из неопределенности и многозначности термина вы-

текает вторая проблема. 

2. Проблема дифференциации уровней развития компетенции. Из текста ФГОС ВПО следует, 

что все компетенции сформулированы по бинарному принципу «есть - нет». Некто должен быть «готов 

к …», «способен учитывать» нечто, «владеть» чем-то и т.д. Легко увидеть, что каждая из этих формули-

ровок компетенций предполагает дополнительный анализ и последующие уточнения. В оригинальном 

виде их невозможно диагностировать непосредственно. Что значит «готов использовать знания ино-

странного языка для общения и понимания специальных текстов» (ОК-6). Легко, быстро, сразу или дол-

го, с паузами и междометиями, с помощью двадцати слов и сильно помогая руками – это ведь тоже го-

тов. Аналогично, что значит «способен осуществлять…». Это звучит как «способен играть на форте-

пиано музыкальные произведения». Но и  «Собачий вальс» одним пальцем и «Первый концерт 

П.И.Чайковского» относятся к этой формулировке. Столь общие формулировки предполагают разветв-

ленную, разноуровневую систему диагностики. В противном случае становится невозможной диффе-

ренциация студентов по уровню освоения (формирования) компетенций. Отсюда следует третья про-

блема. 

3. Проблема диагностики компетенций. Содержание стандарта задает содержание предмета 

диагностики и метода диагностики. ГОС ВПО (2000, 2005 гг.) и задает в качестве предмета диагностики 

– знания выпускника, ФГОС ВПО (2010 г.) – компетенции. Между предметом и методом диагностики в 

ряде областей знания, а образование относится к этому кругу, существует жесткая взаимосвязь. Есть 

такая шуточная, но верная формула, восходящая к А.Бинэ: «Интеллект – это то, что измеряется  тестами 

интеллекта». 

В стандарте 2005 г. для диагностики используются самодельные (подготовленные преподавате-

лей данного предмета) контрольно-измерительные материалы (КИМы) по предмету. Причем фиксиру-

ется именно знание (усвоение) т.н. дидактических единиц. Поскольку перечень дидактических единиц 

(понятий) известен заранее, указан в ГОС ВПО, разные КИМы по одному и тому же предмету различа-

ются по форме, но совпадают по содержанию. Роль удерживающей и ограничивающей рамки выполня-

ет как раз сам стандарт ГОС ВПО. 

С ФГОС  ВПО ситуация совершенно другая. Наша коллега Г.П.Захарова считает, что 

«недостаточно разработан инструмент оценки качества …: учитывается лишь наличие или отсутствие 

той или иной компетенции»(2012, с. 72). Мы полагаем, что в стандарте 2010 г. вообще нет никаких ин-

струментов оценки степени освоения компетенций. Стандарт элегантно предлагает сделать эту работу 

разработчикам ООП. 

Ранее мы показали многозначность понятия «компетенция». При множестве трактовок ясно 

одно: компетенция – комплексное, многосоставное понятие. Если исходить из содержания понятия, то 

мы должны использовать тесты достижений, тесты способностей, текстовые и манипулятивные зада-

ния. Комплексный характер предмета диагностики предполагает и комплексный характер метода диаг-

ностики. Следовательно, методика диагностики компетенций должна включать задания на диагностику 

знаний, умений, навыков, понимания своих действий, неких личностных качеств (набор которых еще 

тоже неясен) применительно к конкретным типовым и нетиповым профессиональным ситуациям, а за-

тем все это трансформировать в некую интегральную оценку данной компетенции у данного субъекта. 

При этом желательно, чтобы результаты одного человека можно было соотносить с результатами дру-

гого, а также с критериально заданной или эмпирически определенной нормой. 

Такой комплексной формализованной и стандартизированной батареи заданий для диагностики 

всего набора компетенций на федеральном уровне не существует. Мы предполагаем, что такой батареи 

не существует и на региональном и на вузовском уровнях. 

Особенности и трудности разработки батареи диагностики компетенций составляют суть сле-

дующей проблемы. 

4. Проблемы практической разработки методов диагностики компетенций. С теоретической 

точки зрения здесь все ясно и понятно. Надо сформулировать, что мы понимаем под компетенцией, еѐ 

компонентный состав, задать уровни развития компетенций в целом и еѐ составных частей. Затем по-

добрать или придумать задания по диагностике компонентов и (или) компетенции в целом. Затем пока-

зать валидность и надежность данной методики, произвести стандартизацию и получить оценочные 

нормы и можно начинать «промышленную» эксплуатацию полученной батареи. Добавим, ФГОС ВПО 

прямо указывает, что «типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций … разрабатываются вузом» (ФГОС 

ВПО 050400, п. 8.4.). 
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Мы видим здесь минимум три практических проблемы. Во-первых, фактор времени. Разработ-

ка подобных диагностических программ – дело не только трудоемкое, но и долговременное. Во-вторых, 

проблема количества студентов для определения норм. Как правило, у нас небольшие наборы, две, мно-

го три группы на курсе. Для получения оценочных норм требуется обследование 200 и более человек. В 

третьих, проблема «местечковости». Выполняя требования стандарта, мы получаем батарею заданий, 

привязанную к нашему пониманию данной компетенции, и соответствующие оценочные нормы, привя-

занные к нашему контингенту студентов. Наши соседи, вкладывая другое понимание этой же компетен-

ции, или другие акценты, получают другой набор заданий и другие оценочные нормы. В результате 

наше единое «одеяло» компетенций будет расползаться на маленькие кусочки. Мы уже описывали эту 

ситуацию применительно к проблеме качества педагогического образования [6]. 

5. Проблема контролера-ревизора. С этой проблемой знакомы все преподаватели. Преподава-

тель готовил и проводил диагностику в соответствии со своей концепцией учебного курса и соответст-

вующих компетенций, ревизор приезжает со своей диагностической батареей, сформированной на базе 

другой концепции. Это очень хорошо видно на материалах федеральных Интернет-тестирований. 

Или представьте себе следующую ситуацию. Стандарт считает, что выпускник должен быть 

«готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностиче-

ские и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2)». Больше в стандарте нет ни слова о перечне этих 

«стандартных методов и технологий», кто их утверждает, когда, в каком порядке и т.д. Вы, как разра-

ботчик, решили, что в этот перечень должен входить тест интеллекта Векслера и производственная гим-

настика. А проверяющий почему-то уверен, что в этот набор должны входить тесты Роршаха, MMPI и 

йога. Попробуйте определить кто окажется прав.  

Заключение. Как нам представляется, указанные проблемы реально существуют в практике 

реализации ФГОС ВПО. По-видимому, для коллег актуальны разные проблемы из описанного набора, 

который, очевидно, не является исчерпывающим. 

По сути ФГОС ВПО в нынешнем виде – это конструктор «Сделай сам», в котором есть только 

начальная часть деталей. Большую часть деталей потребитель должен достать, купить сам и что-то по-

строить. Стандарт говорит как примерно должна выглядеть постройка, но не уточняет как именно. 

Стандарт говорит, что качество постройки должен определять сам строитель и он же должен решить, 

что хорошо, а что плохо. За собой стандарт оставляет право прислать надзирающий орган, который бу-

дет решать, что хорошо, а что плохо по своим правилам, но не правилам строителя. 

Чтобы эта шуточная метафора не стала реальностью, считаем необходимым развитие широкой 

сети коммуникаций между разработчиками ООП по нашему стандарту, с целью создания единых под-

ходов по ключевым вопросам оценки компетенций.  
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Стандартизация теста «Опросник воспитанности и нравственного развития» (взрослый вариант) 

 Цветков В.В.,  

Ленинградский областной колледж культуры и искусства,  

г. Санкт-Петербург  

 

Воспитание является важной частью современного образования, представляя собой процесс 

формирования адаптивных форм поведения в динамичном и поликультурном мире. Однако, инструмен-

тов для измерения воспитанности как результата целенаправленного педагогического воздействия нет.  

Сам феномен воспитанности как определенный стиль поведения представляет собой культурно

-психологическое явление, в основе которого лежит усвоение морально-нравственных и этических 

норм, заданных конкретной исторической эпохой и конкретной социокультурной средой. Значитель-

ную роль в процессе воспитания и социализации играет готовность и желание индивида принять те цен-

ности, которые предлагает общество. Это условие С.Л.Рубинштейн называл как «внешнее - через внут-

реннее» (Рубинштейн С.Л.,1957). Собственно, субъектность индивида как субъекта воспитания и социа-

лизации начинается с его активности - самовоспитания.  Говоря языком В.Н.Мясищева, это ни что иное, 

как система осознанного отношения личности к внешнему миру, к себе, к системе собственных ценно-

стей. Таким образом, в центре пересечения воспитания, социализации, культуры лежит личность, а из-

мерение определенных свойств или качеств личности позволяет измерить внешнее влияние на нее.  Ме-

рой воспитанности будет сформированность ценностей, мерой социализированности - эффективные 

действия по достижению ценностей, мерой морали – поступок, а мерой нравственности – отношение, 

опосредованное внутренней системой ценностей. Собственно, психологической мерой будет отноше-

ние человека к социокультурным ценностям в их многообразии.  

Теоретической основой теста являются педагогическая теория воспитания и концепция 

В.Н.Мясищева, в которой личность рассматривается как система отношений. Внутренний конструкт 

теста - отношения человека, опосредуемые культурными, социальными, экономическими и историче-

скими факторами.  

Методологической основой теста является системный подход.  

Нами предпринята попытка создания теста, позволяющего измерить воспитанность и уровень 

нравственного развития людей юношеского и молодого возраста от 18 до 35 лет. Опросник состоит их 

103 вопросов. Шкалы соответствуют когнитивному, эмоциональному и поведенческому уровню отно-

шений; числовым значениям шкал  (от 1 до 7 баллов) соответствует вербальный континуум «низко-

высоко», «слабо-сильно»,  «никогда-всегда». Проведена лингвистическая экспертиза теста. 

Посредством корреляционного анализа выделены два блока. Блок «Воспитанность» состоит из 

шкал: 1. «Отношение к себе», 2. «Отношение к здоровью», 3. «Отношение к людям»,  4. «Отношение к 

деятельности», 5. «Отношение к природе», 6. «Отношение к прекрасному», 7. «Коммуникативность», 8. 

«Саморегуляция», 9. «Толерантность», 10. «Патриотичность», 11. «Отношение к времени», 12. 

«Познавательная активность», 13. «Самовоспитание», 14. «Отношение к семье». Блок 

«Нравственность» состоит из шкал: 1. «Милосердие», 2. «Надменность», 3. «Альтруизм», 4. 

«Порядочность», 5. «Честность», 6. «Зависть».  

9 из 20 шкал имеют нормальное распределение в мужской выборке и 13 из 20 шкал - женской.  

Апробация проводилась на студентах колледжей и ВУЗ-ов Санкт-Петербурга   в 2009-11гг., а 

также преподавателях колледжей и специалистов системы культуры Ленинградской области. Стандар-

тизация теста проводилась на студентах 18-35 лет ГБОУ СПО «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства» ЛОККиИ в 2011-12гг.  

Репрезентативность. Репрезентативность тестовых норм определялась путем сравнения раз-

ных групп испытуемых по параметрам возраста, пола,  социального и культурного статуса. Так,  было 

выявлено, что студенты колледжей, которые считаются социально более неблагополучными, имеют 

достоверно низкие результаты по шкалам «Отношение к здоровью», «Отношение к деятельности», 

«Саморегуляция», «Толерантность», «Отношение к семье». В то же время, у них выше значения по 

шкале «Патриотичность». 

У людей, работающих по профессии достоверно выше значения по шкале «Отношение  к дея-

тельности». 

У людей старше 50 лет достоверно ниже значения по шкале «Отношение к себе» и «Отношение 

к времени», но выше значения по шкалам «Отношение к людям», «Отношение к деятельности», 

«Коммуникативность», «Саморегуляция», «Толерантность». Эти данные указывают на возрастную ди-

намику восприятия себя и своей жизни в период зрелости и, возможно, образования так называемого 

«экзестенциального вакуума».  

После проверки основных гипотез и проведения необходимых процедур, стандартизацию было 

решено провести на студентах ЛОККиИ 18-35 лет. Основанием явилось то, что студенты имеют хоро-

шее соотношение эмоционального и рационального компонентов психического и представляют собой 



356 

культурно более ориентированную часть молодежи, а значения по шкалам у них имеют более нормаль-

ное распределение. 

Разработаны нормы отдельно для женской и мужской популяции. Абсолютные значения пере-

ведены в Т-шкалу.  

Тест не имеет шкалы лжи. Проведенное исследование на социальную желательность ответов 

при помощи шкалы Кроуна-Марлоу выявил сильные положительные связи на уровне 1% со шкалами 

«Отношение к себе», «Отношение к здоровью», «Отношение к времени» и положительные связи  на 

уровне 0,1% со шкалами «Отношение к другим», «Отношение к деятельности» и др.  Это указывает на 

высокую социальную желательность ответов и предъявляет повышенные требования к организации 

психологической безопасности проведения теста. 

Валидность конструкная. Отношения, формируемые в процессе воспитания, становятся не-

отъемлемой частью личности, т.е. воспитанность приобретает чертологические свойства, образующие 

систему. Факторная структура блока «Воспитанность» (метод Главных компонент, varimax) имеет 14 

шкал с факторной нагрузкой 62,78% дисперсии, блок «Нравственность» имеет 6 шкал с факторной на-

грузкой 61,33% дисперсии. Факторизация почти полностью соответствуют выявленным содержательно-

корреляционным шкалам, что согласуется с теоретическим обоснованием теста. Поскольку шкалы име-

ют высокую внутреннюю согласованность (r = 0,21-0,86; p≤0.001, к-т Пирсона), то можно утверждать, 

что близкие по своей направленности отношения складываются в устойчивые подсистемы.  

Валидность внешняя.  
1. Сопоставление данных по опроснику Р.Кеттелла. Данные теста сопоставлялись с опрос-

ником 16-ФЛО (форма C) Р.Кетелла. У 209 студентов ЛОККиИ выявлены положительные корреляции 

на уровне 1% фактора «А» («замкнутость-общительность») со шкалами «Отношение к себе», 

«Познавательная активность»; на уровне 0,1% со шкалами «Отношение к другим», «Патриотичность». 

Положительные корреляции фактора «С» («эмоциональная стабильность-нестабильность») на уровне 

1% выявлены со шкалами «Отношение к себе», «Познавательная активность»; на уровне 0,1% со шка-

лами «Отношение к здоровью», «Отношение к времени», «Отношение к семье». Отрицательная корре-

ляция на уровне 1%  фактора «F» («сдержанность-экспрессивность») со шкалой «Саморегуляция» ука-

зывает на то, что чем выше импульсивность и беспечность, тем ниже саморегуляция индивида. Поло-

жительные корреляции фактора «G» («низкая нормативность поведения – высока нормативность пове-

дения») на уровне 0,1% выявлены со шкалами «Отношение к здоровью», «Отношение к деятельности», 

«Патриотичность», «Самовоспитание». Обнаружена отрицательная корреляция фактора 

«L» («доверчивость-подозрительность») на уровне 0,1% со шкалой «Саморегуляция», т.е. чем выше 

подозрительность, тем ниже саморегуляция. Фактор «М» («практичность-мечтательность») положи-

тельно связан на уровне 1% со шкалой «Отношение к деятельности» и отрицательно со шкалой 

«Самовоспитание», т.е. высокое отношение к деятельности связано с практичностью, реалистичностью, 

ориентацией на внешнюю реальность; в то же время поглощенность своими идеями, ориентирован-

ность на свой внутренний мир связаны со шкалой «Самовоспитание». Фактор «Q1» («консерватизм-

радикализм») имеет положительную связь на уровне 1% со шкалой «Отношение к прекрасному» и 

«Познавательная активность», что подтверждает связь свободомыслия, экспериментаторства, воспри-

имчивости к переменам с указанными шкалами. Фактор «Q3» («низкий контроль - высокий контроль») 

положительно связан на уровне 1% со шкалами «Отношение к себе», «Отношение к деятельности», 

«Саморегуляция», «Самовоспитание» и на уровне 0,1% со шкалой «Отношение к здоровью». Фактор 

«Q4» («расслабленность-напряженность») имеет высокие положительные корреляции на уровне 1% со 

шкалами «Отношение к прекрасному» и «Самовоспитание», что может указывать на напряжение как 

фактор, обусловливающий стремление к личностному совершенствованию, а также попытку найти 

«отдушину» в созерцании природы. Отрицательная связь фактора «Q4» обнаружена со шкалой 

«Саморегуляция», т.е. чем выше фрустрация, тем ниже саморегуляция. 

2. Отношение к времени. 

Данные по ОВиНР сопоставлялись с опросником Р.Зимбардо ZTPI (n=103). Шкала «Негативное 

прошлое» имеет сильную отрицательную связь на уровне 0,1% со шкалой «Отношение к себе», 

«Отношение к времени»,  «Отношение к семье» и «Отсутствием зависти», т.е. чем выше негативное 

прошлое, тем ниже отношение к себе, к времени и собственной семье. Шкала «Будущее» имеет поло-

жительные корреляции на уровне 1% со шкалами «Отношение к себе», «Отношение к людям», 

«Отношение к природе» и «Честность», а также корреляции на уровне 0,1% со шкалами «Отношение к 

здоровью», «Отношение к деятельности», «Отношение к прекрасному», «Саморегуляция», 

«Познавательная активность», «Самовоспитание», «Милосердие», «Альтруизм». Шкала «Позитивное 

прошлое» положительно коррелирует на уровне 0,1% со шкалами «Отношение к себе», «Отношение к 

времени», «Отношение к семье». Шкала «Фаталистическое настоящее» отрицательно коррелирует на 

уровне 1% со шкалами «Познавательная активность» и «Саморазвитие», что указывает на отсутствие 

личностной (субъектной) активности человека. 
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3. Ценностные ориентации.  

Сопоставление результатов теста «Смысложизненные ориентации» (Д.А.Леонтьев,1992) и 

ОВиНР выявило высокие корреляционные связи (к-т Пирсона) по всем шкалам. Обследовано 137 сту-

дентов ЛОККиИ в возрасте 18-25 лет. Сильные корреляционные связи на уровне 0,1% все 6 шкал СЖО 

имеют со шкалами «Отношение к себе», «Отношение к деятельности», «Отношение к времени», 

«Отношение к познанию», «Саморазвитие» и «Отношение к семье», а также в блоке «Нравственное 

развитие» со шкалами «Отсутствие зависти».  

В целом 59,5% корреляций находятся выше р≤0,001, 27,4% - выше р≤0,01, 9,5% - выше р≤0,05 и 

3,6% р≥0,05, т.е. 86,9% имеют высокую степень корреляции. В блоке «Нравственное развитие» связей 

меньше. Выше  р≤0,001 – 25%, выше р≤0,01 – 25%, выше р≤0,05 – 16,7% и ниже р≥0,05 – 33,3%. Лишь 

одна шкала «Отсутствие зависти» имеет 0,1% связи со всеми шкалами СЖО. Полученные данные сви-

детельствуют о содержательной близости двух тестов.  

Валидность дифференциальная. Выявление чувствительности теста к особенностям воспи-

танности и нравственности людей разных социальных групп проводилось на выборке студентов очного 

отделения ЛОККиИ (n=207) и заочного отделения (n=102) при помощи критерия Краскела-Уоллиса. 

Достоверные различия обнаружены по шкалам «Отношение к здоровью», «Отношение к деятельности», 

«Отношение к природе», «Саморегуляция», «Отношение к времени». Также сравнивались результаты 

исследования студентов ЛОККиИ и колледжа с преобладанием студентов с неблагоприятным социаль-

ным положением. Обнаружены статистически достоверные различия по шкалам «отношение к здоро-

вью», «отношение к людям», «Отношение к деятельности», «Отношение к природе», «Отношение к 

прекрасному», «Толерантность». В то же время значения студентов ЛОККиИ (n=207)   и студентов ВУЗ

-ов (n=78)  спортивной направленности выявило различия по шкалам «Отношение к природе» и 

«Отношение к прекрасному» выше у студентов ЛОККиИ, но «Саморегуляция» ниже, чем у студентов 

спортивных ВУЗ-ов.  

Валидность интерпретации теста. 

В целях проверки валидности интерпретации теста, были выбраны два способа. 

1. Испытуемым  предлагалось заполнить опросник обратной связи, в котором после получения 

результатов испытуемые  отмечали, насколько результат совпадает с их представлением о самом себе.  

В  опросе  приняло  участие 151 чел. Ответы «Полностью совпадает» - 24 чел. (15,9%), «В боль-

шинстве своем совпадает» - 66 чел. (43,7%), «Скорее совпадает, чем не совпадает» - 23 чел. (15,2%), «И 

«да» и «нет»» - 31 чел. (20,5%), «Скорее не совпадает, чем совпадает» - 5 чел., (3,3%), «В большинстве 

своем не совпадает» 2 чел. (1,3%), «Абсолютно не совпадает» - 0 чел. Результаты  были подвергнуты  

проверке  на  равномерность  распределения при  помощи критерия Χ2.  Удалось выявить различие на 

уровне p<0,01 (Χ2 
эмп =21.2). Если же ответы сгруппировать как  «совпадающие», «нейтральные» и 

«несовпадающие», то доля совпадения достигает  74,8% . Это достаточно  большой  процент. Проверка  

распределения  по  критерию  Χ2  показала  различие  на  уровне p<0,01 (Χ2 
эмп =40.9). Полученные  дан-

ные  говорят о том, что совпадение  результатов  теста  при  субъективном  оценивании  персонального 

результата  довольно  высокое  и  может  быть  признано валидным. 

2. В  тестологии  известен  так называемый эффект ложной  валидности, когда  испытуемому 

кажется, что результат  теста точно  отражает его психологические особенности. Для  исключения дан-

ного эффекта  был  разработан  дополнительный  метод  субъективного  оценивания  результатов  тес-

тирования испытуемыми. Им предоставлялось два варианта результата, один из которых был ложным. 

Ложный  вариант вычислялся  следующим  образом: к каждому значению шкалы добавлялось  или вы-

читалось  значение  в  0,5 σ. Порядок  был  таков: у нечетных  испытуемых  (по горизонтали) к  четным 

шкалам  (по вертикали) прибавлялось 0,5 σ, а  в нечетных  шкалах отнималось 0,5 σ. Соответственно, у 

четных испытуемых, прибавление и вычитание в 0,5σ было  обратным. Данная  процедура  позволила 

исказить истинные  значения, сделав  профиль акцентуированным, но не гипертрофированным. Выбор  

испытуемого  регистрировался. Число  совпадений переводилось в процентное соотношение. 

Было опрошено 90 человек. У  58 человек (64,4%) выбор  совпал  с  истинным  результатом и  

32 человека (35,6%) сделали  ложный выбор. 

Достоверность  различий  проверялась при помощи биноминального m-критерия. Критические 

значения при n=90 mкр. = 54 (p≤0,05); 57 (p≤0.01). mэмп.>mкр. (р≤0,01). Полученные  результаты свиде-

тельствуют  о  высокой  валидности интерпретации теста. 

На восприятие информации о самом себе значительно влияет психологическая защита, как спе-

цифическая, неосознаваемая реакция человека, направленная на устранение неприемлемой информа-

ции. В нашем исследовании был использован тест «Индекс жизненного стиля» Келлерман-Плучика. В 

исследовании приняло участие 57 чел. Данные были  распределены на две группы – тех, кто сделал пра-

вильный выбор и тех, кто ошибся. Достоверных различий (критерия Манна-Уитни) не выявлено за ис-

ключением шкалы «Регрессия». Достоверно выше Uэмп.< Uкр.0,04., что трудно проинтерпретировать 

однозначно, но в целом можно утверждать, что психологическая защита не влияет на восприятие интер-
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претации теста.  

Надежность теста. Повторное исследование проводилось через один месяц. В  нем приняло 

участие 90 человек. Корреляции (к-т Спирмена) находятся в диапазоне rs = 0.55-0.81; p≤0.001, что ука-

зывает на очень высокую ретестовую надежность. 

Внутренняя согласованность теста определялась при помощи коэффициента Альфа Кронбаха. 

Общая согласованность блока «Воспитанность» достигает 0,81, а диапазон значений по шкалам - от 

0,880 до 0,892, что объясняется высоким уровнем внутренней согласованности. В блоке «Нравственное 

развитие» общая согласованность достигает 0,815, а диапазон значений по шкалам - от 0,775 до 0,814.  

Исследование показало, что воспитанность и нравственность имеют взаимосвязанную многоас-

пектную природу и, независимо от направленности личности, образуют систему, «врастающую» в нее. 

Данный тест является личностным тестом и имеет перспективу применения в разных областях психоло-

го-педагогической практики. Он задумывался как инструмент, предназначенный не только для психо-

логов, но и для педагогов, социальных педагогов. Для этого все формулировки, названия шкал и их ин-

терпретация создавались как доступные прежде всего пользователям теста, что повышает перспективу 

его применения в практических целях. 

 

Особенности работы детского практического психолога  

в инклюзивном образовательном  учреждении 

Черкасова С.А.,  

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

г. Тула 

 

За последние десятилетия в России под влиянием либерально-демократических преобразова-

ний произошло существенное изменение отношения общества к лицам с проблемами здоровья и оценки 

возможностей детей с особыми образовательными возможностями. Все больше осознается, что психо-

физические нарушения ребенка не отрицают человеческой сущности, способности чувствовать, пере-

живать, приобретать социальный опыт. В связи с этим получает распространение иная форма получе-

ния образования – инклюзия [3].  

Введение инклюзивного образования напрямую затрагивает школьных психологов. Педагог-

психолог работая как в обычной так и в инклюзивной школе в рамках концепции психологической 

службы в образовании стремится к главной цели – сохранение и поддержание психологического здоро-

вья учащихся.  При этом он выполняет основные виды деятельности психолога образования: диагности-

ческий, коррекционно-развивающий, профилактический, просветительский. Работая в инклюзивной 

школе психологу необходимо выполнять и рад дополнительных функций. Это создание целостной сис-

темы поддержки, объединяющей всех участников образовательного процесса, делающей акцент на воз-

можностях, а не на ограничениях детей.  

В настоящей статье деятельность психолога в инклюзивной школе будет рассматриваться как 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особенностями в здоровье в инклюзивном образо-

вании. 

Проблема организации психолого-педагогического сопровождения нашла свое отражение  в 

многочисленных исследованиях  Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, А.В. Мудрик и др.  В настоящее вре-

мя  психолого-педагогическое сопровождение рассматривается в исследованиях Г. Бардиера, М.Р. Битя-

новой, Э.Ф. Зеера, Н.Л. Коноваловой, И. Ромазана, Е.В. Руденского, Л.Г. Субботиной, С.Н. Чистякова, 

Т.М. Чурековой, в том числе и в специальном образовании (специальнной психологии) 

Т.Н.Волковской, М.В.Жигоревой, Н.А.Киселевой, И.Ю.Левченко, В.И.Лубовским, И.И.Мамайчук, 

Ю.Т.Матасовой, В.Г.Петровой, Л.И.Плаксиной, О.Г.Приходько, Е.С.Слепович, Е.А.Стребелевой, 

В.В.Ткачевой, О.Н.Усановой, У.В.Ульенковой, О.Н.Усановой, Л.М.Шипицыной. 

И.И.Мамайчук считает, что психологическое сопровождение детей с особенностями в здоровье 

– это деятельность психолога, направленная на созидание комплексной системы клинико-

психологических, психолого-педагогических и психотерапевтических условий, способствующих ус-

пешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме [2]. 

Сорокоумова С.Н. выделяет основные этапы и определенные задачи психологического сопро-

вождения:  

подготовительный этап (установление контакта со всеми участниками сопровождения ребенка, 

определение объема работы и последовательности процесса сопровождения, подготовка необходимой 

документации, составление графика работы). Психолог, устанавливая контакт со специалистами, обяза-

тельно должен объяснить цели психологического сопровождения ребенка;  

ориентировочный этап (установление контакта с родителями и родственниками ребенка;  уста-

новление контакта с группой и воспитателями в условиях ДОУ; знакомит специалистов с результатами 

психологического обследования;  совместно обсуждает с педагогами и другими специалистами особен-

http://psyjournals.ru/keywords/k3111.shtml
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ности психического развития ребенка);  

на этапе планирования происходит создание индивидуальной программы сопровождения ре-

бенка и утверждение этой программы со специалистами;  

этап реализации индивидуальной программы (оказание необходимой помощи родителям ребен-

ка, педагогам в создании условий, необходимых ребенку с ОВЗ для полноценного здорового образа 

жизни и успешного овладения образовательными программами с учетом его психических и физических 

возможностей; оказание необходимой психологической помощи родителям ребенка, его родственни-

кам, друзьям с целью гармонизации межличностных отношений, оптимизации воспитательного процес-

са; просвещение и консультирование педагогов, педагогов-дефектологов и других специалистов, рабо-

тающих с ребенком); 

на заключительном этапе разбирается, насколько эффективно проведена работа, даются реко-

мендации по дальнейшей деятельности ребенка (профессиональное обучение, продолжение обучения в 

школе с профессиональной ориентацией и т. п.) [4]. 

В данной статье психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивной школе 

раскрывается через выделение триады взаимодействия  ребенок-родитель-классный руководитель и 

построение приоритетных направлений работы: работа с родителями ребенка с ОВЗ,  взаимодействие с 

классным руководителем ребенка с ОВЗ, работа по адаптации ребенка с ОВЗ в школе. 

Работа с родителями, воспитывающими ребенка с отклонениями в здоровье. Анализ психолого-

педагогической литературы  позволяет сделать вывод, что у родителей детей, воспитывающих особого 

ребенка, несмотря на многообразие и вариативность отклонений от нормы, много общего. Все они жи-

вут со своей проблемой, и проблема эта в большинстве случаев только их. Важным при работе с роди-

телями детей с особыми образовательными потребностями мы считаем сделать акцент на позиции са-

мих родителей. Анализ российского  и  зарубежного опыта позволяет   рассматривать позицию родите-

лей  как одно из основных условий успешного перехода и продвижения инклюзивного образования. 

При организации сопровождения родителей в условиях перехода к инклюзии мы считаем целе-

сообразным  выделить три основных составляющих в работе с родителями:  

- поддержка родителей детей с особыми образовательными потребностями при переходе к инк-

люзивному образованию; 

- подготовительная работа с родителями здоровых детей; 

- совместные занятия. 

Формы работы с семьей:  

1) Психологическое консультирование - основные задачи:  помощь в разрешении семейных 

трудностей;  укрепление родительской компетентности;   сопровождение семьи, эмоциональная под-

держка, поиск ресурсов;   информационная поддержка.  

2. Родительские группы - основные задачи:  преодоление изоляции семей и отдельных ее чле-

нов, форми-рование основы для взаимопомощи и объединения семей, создание  групп родителей, реа-

лизующих социальные инициативы;  сопровождение семьи и отдельных ее членов, эмоциональная под-

держка, поиск ресурсов;  вовлечение семьи в процесс терапии, коррекции и обучения ребенка, укрепле-

ние родительской компетентности и партнерской позиции;   информационная поддержка;  помощь в 

разрешении семейных и личных трудностей. 

 3. Включение родителей в процесс занятий с ребенком основные задача - вовлечение семьи в 

процесс терапии и обучения, установление партнерских отношений с семьей; обучение членов семьи 

новым, более терапевтичным приемам взаимодействия, общения навыкам обучения и воспитания; раз-

витие родительской компетентности; создание условий для переноса приобретенных ребенком умений 

и навыков в обычную жизнь;  помощь  в  разрешении семейных проблем и индивидуальных  трудно-

стей.  

   4. Дополнительные формы работы с семьей - общие родительские собрания и индивидуаль-

ные беседы с руководителем групп,  в которой занимается ребенок; привлечение  членов семей к орга-

низации  праздников, спектаклей  для детей и другим формам досуговой деятельности.  

В настоящее время многими специалистами, работающими с родителями вообще и с  родителя-

ми детей инвалидов предпочтение отдается тренингу. Именно тренинг  рассматривается как один из 

самых   перспективных методов решения проблемы психолого-педагогического образования родителей.  

Взаимодействие педагога-психолога с классным руководителем инклюзивной школы. Классно-

му руководителю всегда принадлежала стержневая роль в формировании личности ребенка, раскрытии 

его самобытности, способностей и потенциальных возможностей, в защите прав и отстаивании его ин-

тересов [1; с.5]. В инклюзивной школе классный руководитель играет важную роль в создании атмо-

сферы принятия ребенка с отклонениями в здоровье как одноклассниками так и их родителями.  

Сущностной характеристикой психолого-педагогического сопровождения деятельности класс-

ного руководителя является создание условий и оказание необходимой поддержки для перехода от по-

зиции «я не могу» к позиции «я могу справляться со своими профессиональными трудностями» [1; с. 9]. 
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Профессиональные трудности, которые возникают на пути классного руководителя в инклюзивной 

школе, можно свести к следующему: 

Атмосфера непринятия «особого» ребенка, отсутствие толерантности как со стороны сверстни-

ков так и их родителей; 

Собственное интолерантное отношение к «проблемному» ребенку и отсутствие способов само-

регуляции в общении и обучении такого ребенка; 

Проблемы в организации учебной деятельности для детей с разными уровнями развития позна-

вательной деятельности и способами восприятия учебного материала; 

Проблемы в выборе оптимальных методов и средств обучения, которые бы соответствовали 

образовательным потребностям каждого ребенка в классе; 

Проблемы во взаимодействии с родителями ребенка с особыми образовательными потребно-

стями и организации их работы с ребенком во внеучебное время. 

Задачи, которые ставит перед собой школьный психолог при сопровождении классного руково-

дителя в инклюзивной школе: 

обучить методам саморегуляции и отреагированию собственных отрицательных эмоций; 

выступить координатором сотрудничества триады «особый» ребенок – учитель – родитель, а 

также координатором эффективного взаимодействия всех учащихся класса; 

дать представления об особенностях психического развития инклюзивного ребенка, его особен-

ностях поведения, оптимальных способах восприятия учебного материала;  

дать рекомендации по организации учебно-воспитательного  процесса в классе с инклюзивным 

ребенком, отслеживая эффективность данных рекомендаций; 

обучить эффективным средствам предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций в клас-

се в том числе с участием «особого» ребенка и его родителей; 

способствовать самообразованию и самосовершенствованию классного руководителя в обрасти 

специальной психологии и коррекционной педагогики. 

Предъявление новых требований к осуществлению функций классного руководителя в инклю-

зивной школе ведет к необходимости повышения профессиональной компетентности педагога не толь-

ко в области планирования и организации воспитательной работы, но и в знаниях психолого-

педагогических основ работы с детьми с особенностями в развитии, адаптации «особого» ребенка в 

школе, уровне информированности в области новейших психолого-педагогических технологий в работе 

с «особыми» детьми и их нормально развивающимися сверстниками и готовности к их реализации в 

различных общеобразовательных учреждениях инклюзивного типа. 

Работа психолога по адаптации ребенка с особенностями в здоровье в массовой (инклюзивной) 

школе. Во главу угла инклюзивного образования ставится позитивная адаптация к жизни. Это процесс 

сознательного построения, упорядочивания или достижения человеком относительно устойчивых рав-

новесных отношений между собой, другими людьми и миром в целом.  

К основным причинам дезадаптации и повышенного эмоционального напряжения детей с огра-

ниченными возможностями следует отнести: 

недостаточные  коммуникативные  навыки  (неумение  общаться  со сверстником и затрудне-

ния в общении со взрослым - учителем); 

повышенная  тревожность,  связанная  с желанием полностью соответствовать требованиям 

учителя, высоким уровнем притязаний и повышенной рефлексивностью поведения; 

непринятие со стороны сверстников, конфликтные ситуации с ними; 

ошибочная педагогическая тактика учителя и/или родителей (поощрение конкуренции,  сравне-

ние и сопоставительное оценивание учащихся). 

На устранение этих причин и должна быть направлена работа педагога-психолога. 

Деятельность психолога осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с особыми образовательными потребностями в массовой школе должно быть нацелено на: 

устранение социокультурных, коммуникативных барьеров между «особым» ребенком и его 

нормально развивающимися одноклассниками, а также родителями ребенка с проблемами в развитии и 

других участников образовательного процесса; 

создание комфортной среды для учебной и внеучебной деятельности учащегося с особыми об-

разовательными потребностями; 

снижение психоэмоционального напряжения у «особого» ученика, возникающего в школе или 

спровоцированного школой; 

развитие навыков социального поведения и формирование копинговых стратегий у детей с от-

клонениями в здоровье; 

координация деятельности всех участников образовательного процесса с целью создания усло-

вий для успешной адаптации инклюзивного ученика. 
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Результатом психолого-педагогического сопровождения учащегося с отклонениями в здоровье 

в процессе обучения становится новое жизненное качество — адаптивность, то есть способность само-

стоятельно достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими как в благо-

приятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях. 
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Состояние духовно-нравственного здоровья современной российской учащейся молодежи оце-

нивается исследователями как кризисное, затрудняющее процесс позитивной социализации. В итоге 

формируется социально неприемлемый тип личности молодых людей, проявляется тенденция к повы-

шению агрессивности подростков, снижению мотивации к учебе. Все это деформирует процесс вхожде-

ния молодежи в социум [20; 15]. 

Социальная ориентация человека как субъекта свободного выбора жизненного пути наиболее 

полно проявляется в его целостном мироощущении и социальном самоопределении как осознанном 

стремлении занять определенную позицию в обществе. Однако, свобода выбора сопряжена с принци-

пом этического детерминизма, который является духовно-нравственной основой и мироощущения и 

социального самоопределения [9; 1]. 

С.Л. Рубинштейн определял духовность человека как способность к любви, при которой чело-

век становится субъектом, способным любить. Высшее в человеке оценивается не отношением к само-

му себе, не как простое самоусовершенствование, а тем, как он и что изменяет и совершенствует в дру-

гих людях. В этой связи особое место отводится нравственной детерминанте, определяющей зависи-

мость познания от нравственного облика личности. Поэтому мудрость не только сумма знаний, но и 

духовность [11]. 

В работах В. Франкла также отмечается, что человек изначально направлен не на себя, а на 

мир, и в окружающем мире, в обществе, в других людях он только может найти главной смысл своей 

жизни в деле, которому он предан, которое отвечает его призванию, и в заботе о других людях. И лишь 

в той мере, в какой люди забывают о себе в деле, жертвуя себя миру, его требованиям и задачам, они 

осуществляют и себя [16]. Поэтому не случайно среди потребностей, выявленных у людей, не справ-

ляющихся с жизненными трудностями, ориентация лишь на себя, свой успех, славу любой ценой, при-

водит к центрации усилий на себе и как следствие – препятствие в росте личности, ее движению к ду-

ховной зрелости. 

Созвучно идеям С.Л. Рубинштейна и В. Франкла в работах А.В. Петровского и 

М.Г. Ярошевского утверждается, что наделенный духовностью человек перестает быть изолированным 

индивидом, решающим эгоцентрические задачи по адаптации к среде, а подключается к созидательной 

энергии надиндивидуальных общностей, тем самым выходя за свои собственные пределы и вступая во 

взаимодействие с миром на новом уровне. Духовность выступает предпосылкой актуализации личност-

ной «свободы для» (в противовес «свободы от…») [7, с. 103].  

Духовность выступает одной из детерминант и экономического самоопределения. Так, в слож-

ной проблеме системной детерминации экономической активности в современных условиях 

А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко обоснованно, на теоретическом и эмпирическом уровнях выделяют 

нравственно-психологическую детерминанту, наделяя ее активной функцией. Принципиальные особен-

ности данного подхода заключаются в том, что нравственная компонента не всегда является просто 
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отражением или следствием экономических условий, а взаимодействует с последними в каком-то смыс-

ле как равнозначная и их реальные состояния определяются этим взаимодействием [6, с. 18].  

Самоопределение в рамках национального культурно-исторического опыта базируется также 

на духовных ценностях. М.И. Воловикова сущность духовности связывает с содержанием устоявшихся 

народных традиций, в том числе, – с праздничной культурой, в рамках которой человек приобщается к 

духовному опыту состояния мира и единства с другими людьми. В итоге развивается и крепнет нравст-

венный идеал человека [3]. 

Роль мироощущения и социального самоопределения заметно обостряется в кризисных, экстре-

мальных ситуациях. Не случайно мироощущение как актуальная научная проблема и предмет специ-

ального эмпирического исследования была поставлена в 1990-е годы и исследовалась И.В. Дубровиной 

с сотрудниками в рамках Федеральной программы «Дети Чернобыля».  

Наряду с интегральным проявлением мироощущения в рамках эмоционального реагирования 

авторы раскрыли и структуру мироощущения, включающую такие компоненты, как «чувство–Я», само-

стоятельность, учеба, социальные контакты, отдых, познание, овладение материальными ценностями, 

патриотизм, барьеры, препятствие [5].  

Актуальными являются мироощущение и самоопределение для одаренных детей. 

Л.И. Уманский с учениками в 1970-80-е годы изучали мироощущение и социальное самоопределение 

социально одаренных детей как основы личностной позиции в организаторской деятельности со сверст-

никами в условиях крупномасштабного формирующего эксперимента по подготовке молодежных лиде-

ров [14]. С целью определения ее динамики в изменившихся социально-экономических условиях на 

рубеже XX-XXI столетий курские психологи вновь обратились в этой проблеме.  

На основе мониторинговых исследований мироощущения и социального самоопределения со-

циально одаренных детей С.В. Сарычев и Ю.Л. Лобков раскрыли особенности динамики мироощуще-

ния у разных поколений молодежных лидеров. Лидеры прошлых лет активно стремились к лидерству 

не только в настоящем, но и строили большие планы на будущее; мечтали о больших свершениях в бу-

дущем, сочетали героические устремления с романтикой. Преданность Родине, патриотизм, дух народ-

ности, гуманизм, светлые идеалы дружбы и служения Отечеству проявились не только в сознании, но и 

в поведении, поступках, совместной деятельности. Эмиграция, стремление жить «за рубежом», любой 

ценой нажить побольше денег, чтобы «красиво жить», в принципе не входили в сознание комсоргов, и 

никогда эти вопросы не поднимались и не обсуждались, так как считались постыдными. Образ будуще-

го наполнялся уверенностью занять достойное место в жизни, надеждой на поддержку друзей и общест-

ва.  

Молодежные лидеры наших дней – тоже лучшая часть современной молодежи как по ценност-

ным ориентациям, так и по поведению, нравственной культуре. Причем установка на «социальное обла-

гораживание» среды у них представлена, возможно, более сильно, чем у лидеров XX века. Однако 

«образ будущего пугает своей невзрачностью и неопределенностью» и сопряжен с широким полем про-

блем как личностного, так и социального плана. 

Ведущее место заняли проблемы самоопределения, самосознания и самооценки, в частности, 

такие, как неуверенность в себе; неумение выбрать путь в жизни; неспособность измениться в лучшую 

сторону, отказаться от наивности и доброты к людям; неумение разобраться в себе; чувство неполно-

ценности и неустроенности [13]. 

На основе вышеуказанных положений нами разрабатывались теоретические и технологические 

подходы к проектированию социально-психологических условий духовно-нравственного обогащения 

мироощущения и социального самоопределения молодежи. Здесь важным представляется положение 

Б.Ф. Ломова о том, что психологические знания использовать напрямую, по принципу «короткого за-

мыкания» не эффективно, а надо на основе этих знаний создать такие условия жизнедеятельности для 

людей, такой образ жизни, в рамках которого и сформируются у человека заданные психологические 

качества (в соответствии с полученными знаниями) [8]. В этой связи в условиях социального расслое-

ния общества, неоднородности социальных сред, вплоть до отношений рабства, наиболее актуальным 

является создание развивающих социальных сред (социальных оазисов), адекватных субъектной приро-

де развивающегося человека [18; 19]. 

Таким образом, можно считать, что духовно-нравственное воспитание молодежи можно опти-

мизировать посредством создания развивающих социальных сред. Теоретические основания создания 

подобных сред находятся в концепциях С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, В.В. Рубцова, В.И. Панова 

и др. [11; 4; 12; 10]. Весьма современными и плодотворными представляются идеи Э. Фромма о соци-

альных оазисах и их постепенном расширении на все общество как основном средстве «духовного оздо-

ровления человечества» [17]. На основе вышесказанного были сформулированы гипотезы социально-

психологической помощи учащейся молодежи в духовно-нравственном развитии в рамках формирую-

щего эксперимента в масштабах региона. 
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Гипотеза 1. Социально-психологическая помощь учащейся молодежи (особенно социально ода-

ренной) наиболее эффективна в условиях экспериментально созданной социальной среды с высокими 

духовными характеристиками совместной жизнедеятельности, т.е. особый микросоциум, заметно отли-

чающийся по ряду показателей от обычной среды – своего рода социальный оазис. 

Гипотеза 2. Периодическое включение индивидов и групп подростков и юношей в качестве 

субъектов совместной деятельности и общения в специально созданные реальные улучшенные социаль-

ные среды («социальные оазисы») на основе актуализации принципа сочетания социального знания и 

социального действия ведет к значительным лидерским и личностным изменениям индивидов и повы-

шению уровня социально-психологической зрелости групп. 

Результаты 

Наиболее значимые результаты проявились в характеристиках «социального обновления лич-

ности», проявляющихся в желании развития у себя лидерских качеств, поиске возможности к самореа-

лизации в рамках учебной и внеучебной деятельности, проявления активности в личном самосовершен-

ствовании.  

Наметились позитивные тенденции в системе социальных установок. Наиболее приоритетными 

оказались следующие установки: стремление найти смысл жизни и объяснение собственных поисков; 

осознание собственной значимости: достаточно развитое отношение к себе, умение увидеть самое су-

щественное и сущностное в своей личности и жизни; установка к позитивному изменению среды и со-

циальной ситуации; установка на готовность включения личности в трудную социальную среду; чувст-

во причастности к социальному творчеству. 

Эти данные о содержании социального самоопределения молодежи в определенной мере совпа-

дают с выводами К.А. Абульхановой-Славской [1], А.Л. Журавлева, А.Б. Купрейченко [6] о моральном 

сознании как ведущей детерминанте в российском менталитете. 

Произошли позитивные изменения и на поведенческом уровне; в деятельности, поступках. 

Юноши приобретают способность к быстрому включению в организацию совместной деятельности по 

достижению принятых целей. Успешно реализуют защиту собственных интересов и интересов других, 

используя при этом культурные способы дискуссии и общения, умение отстоять свою позицию, разре-

шать конфликты, адекватно оценивать себя и других. В своих школах после возвращения из Центра 

многие из воспитанников становятся инициаторами и организаторами различных социально значимых 

начинаний. 

Феномен значительного изменения личности за относительно короткий срок согласуется с 

взглядами А.В. Брушлинского о влиянии позиции субъектности индивида на кардинальное изменение 

всей системы психических процессов и свойств человека [2].  

Значимым результатом духовно-нравственного обогащения мироощущения и социального са-

моопределения стала ориентация молодежи на развернутую статусно-позиционную структуру социаль-

ного самочувствия, включающую удовлетворенность индивида своим положением в группе – авторите-

том группы среди однопорядковых групп – авторитетом основной организации среди аналогичных ор-

ганизаций. Такая социальная ориентация молодежи выступает социально-психологическим механиз-

мом ее включенности в «созидательную энергию надиндивидуальных общностей». 
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Наказания в семье и эмоционально-волевая сфера личности дошкольника 

Чумаков М.В.,  

Курганский государственный университет,  

г.Курган 

 

 Целью нашего исследования является рассмотрение зависимости наказаний, применяемых 

к ребенку в семье от его возраста и связей наказаний и параметров эмоционально-волевой сферы лично-

сти. Для анализа семейнх отношений использовались опросник частоты применения родителями нака-

заний (Deneker, Perrez, Ewert, Moggi), опросник частоты применения родителями физических наказаний 

(Deneker, Perrez, Ewert, Moggi), шкала социальной желательности ответов SDS-CM (Crown, Marlow), 

шкала подавленности родителей из- за семейных обязанностей (Perrez), шкала толерантности родителей 

к поведенческим проявлениям ребенка (Perrez), шкала времени, прошедшего с момента последнего 

серьезного физического наказания (Perrez), шкала причин физических наказаний (Perrez), шкала атри-

бутивных и защитных  реакций родителей, после применения наказания (Perrez), шкала физических 

наказаний, которые применялись к самим родителям в их детские годы (Perrez), шкала измерения  

стресса в повседневной жизни (Perrez, Schoebi, Wilhelm), шкала измерения эмоционального стресса 

(Perrez, Schoebi, Wilhelm), шкала измерения представлений об эмоциональном стрессе партнера по бра-

ку (Perrez, Schoebi, Wilhelm), шкала удовлетворенности  различными сферами семейной жизни (Perrez), 

шкала поведенческих проявлений ребенка (Perrez).В результате исследования было показано, что часто-

та наказаний, в том числе физических, снижается по мере увеличесния возраста ребенка. Частота нака-

заний родителями дошкольников выше, чем частота наказания младших школьников и подростков. 

Практика наказаний необходима в воспитаниии, тем не менее наказания, применение которых продик-

товано не педагогическими задачами, а стрессом родителей неблагоприятно сказываются на развитии 

эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Ребенку должен быть понятен психологический смысл 

наказания и в результате применения практик наказания у него не должна фрустрироваться потреб-

ность в любви и принятии со стороны родителей. Связь наказаний с эмоциональным стрессом, обнару-

женная в нашем исследовании, выявляет негативный тип дисциплинарных практик, смысл которых 

выходит за пределы педагогического пространства и коренится в неадекватной реакции родителей  на 

стресс. К негативным и недопустимым практикам наказания относятся и физические наказания. В рам-

ках нашего исследования показана взаимосвязь такого рода наказаний и негативных тенденций в разви-

тии эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Слишком частое применение наказаний, даже ес-

ли они обоснованы и конструктивны, так же рассматривается нами как негативная тенденция. В рамках 

исследования рассматривается роль защитных и конструктивных воспитательных установок родителей 

и их связь с частотой наказаний. Показана роль толерантности. Эмпирические данные свидетельствуют 

о негативном влиянии наказаний на эмоционально-волевую сферу личности дошкольника. Вместе с 

тем, наказания к детям дошкольного возраста применяются родителями чаще. Данные исследования 

подчеркивают необходимость серьезной психолого-педагогической работы в данном направлении, соз-

дания программ для родителей детей дошкольников. 
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Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения федеральных  

государственных требований в детском саду при взаимодействии с семьей 

Шабас С.Г., 

 Гуманитарный университет, 

 г. Екатеринбург 

 

В современных условиях  дошкольным образовательным учреждениям  необходимо  реализо-

вывать и внедрять в свою работу новые федеральные государственные требования.  

Данные нормативные  акты определяют, что образовательная программа  детского сада должна 

быть сугубо индивидуальной для каждого конкретного дошкольного образовательного учреждения, 

учитывать потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

При разработке образовательной программы  учитываются принципы гуманизации, дифферен-

циации и индивидуализации, непрерывности и системности образования, основные на  положениях 

возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Система образования наряду с другими социальными институтами сегодня активно включается 

в решение глобальной проблемы современности – проблемы экологии детства. За последние десятиле-

тия в России по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих проблемы в разви-

тии, зачастую в самых разных сочетаниях. 

 В результатах последней  диспансеризации детского населения в РФ отмечается значительное 

ухудшение в состоянии здоровья, резкий рост числа детей с нарушениями в деятельности центральной 

нервной системы. Естественно, такая ситуация влечет за собой  и рост нарушений в детском поведении, 

дисгармоничного развития и отставания от возрастных  психолого-педагогических норм. 

Еще 35-40 лет назад 70-80% новорожденных были здоровыми, чуть более 4% детей рождались 

с выраженной патологией, а состояние остальных детей можно было назвать «пограничным». В резуль-

тате воздействия различных неблагоприятных факторов за последние несколько десятков лет более по-

ловины детей в России уже в момент рождения попадают в «зону риска», т.е. имеют предрасположен-

ность к возникновению различного рода нарушений в процессе дальнейшего развития, что усугубляет-

ся серьезнейшей демографической проблемой и резким снижением уровня рождаемости.  

В существующей  современной  дошкольной образовательной системе помощь детям с особен-

ностями развития сосредоточилась в основном на достижении адаптации, что подразумевает  некото-

рую «локальную работу над дефектом», в то время как психолого-педагогическая работа по развитию и 

обучению предполагает смещение акцента на интеграцию, в смысле полноценного включения в социум 

ребенка с нарушениями развития.  

В настоящее время ключевым моментом интеграции  стала убежденность в том, что люди с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности и трудоспособности не приспосабливаются к пра-

вилам и условиям общества, а включаются в его жизнь на своих собственных условиях, которые обще-

ство понимает и учитывает.  

Термин интеграция означает процесс, результат и состояние, при которых инвалиды и иные 

члены общества, имеющие ограниченные возможности здоровья, интеллекта, сенсорной сферы и дру-

гое, не являются социально обособленными или изолированными,  а участвуют во всех видах и формах 

социальной жизни вместе и наравне с остальными. В системе образования, на всех еѐ ступенях интегра-

ция означает реальную, а не декларируемую возможность минимально ограничивающей альтернативы 

для детей, подростков, молодѐжи с проблемами в развитии – обучение или в специальном образова-

тельном учреждении, или, с равными возможностями, в образовательном учреждении общего вида, 

например, в учреждениях  дошкольного или общего среднего образования. 

Понятие «включающее  или интегрированное образование» представляет собой такую форму 

обучения, при которой дети с особым потребностями: 

-посещают те же  образовательные учреждения, что их братья, сестры, соседи; 

-находятся в группах и классах вместе  с детьми одного с ними возраста; 

-имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям образовательные 

цели; 

-обеспечиваются необходимой поддержкой 

В федеральных государственных требованиях к условиям реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования отмечено, что среда детского сада должна быть 

«комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья)».  

В ФГТ указана необходимость освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-
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медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

В требованиях к программе отмечается, что  содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, должны обеспечивать удовлетворение особых образо-

вательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образова-

тельном учреждении и освоение ими программы ДОУ. 

В настоящее время появилось значительное количество различных подходов в создании  среды 

детского сада, способствующей интеграции и инклюзии ребенка   в воспитательно-образовательном  

процессе. Так, при создании концепции интегративного детского сада необходимо  ставить следующие 

цели деятельности:  

Интеграция (социализация, адаптация и коррекция) детей с особенностями развития в обычном 

социуме.  

Эмоционально-нравственное развитие воспитанников детского сада.  

Профилактика школьной дезадаптации у детей, не имеющих серьезных нарушений развития.  

К задачам  детского сада при создании интегративной среды  можно отнести:  

Создание условий для успешной интеграции детей с различными нарушениями развития  среди 

обычных сверстников и  детей с невыраженными проблемами развития.  

Организация работы по абилитации (социализации, адаптации и коррекции) детей с наруше-

ниями развития, в интегративной среде  детского  сада.  

Предпосылкой для успешного осуществления коррекции и интеграции детей с нарушениями 

развития в социум  в соответствии с ФГТ служит комплексная психолого – медико – педагогическая 

диагностика каждого ребенка с последующей выработкой и осуществлением индивидуальных про-

грамм коррекции и социализации. Непременным условием такой диагностики является ее динамиче-

ский характер, позволяющий корректировать программы в ходе их осуществления и своевременно вы-

страивать для ребенка адекватную его изменяющемуся состоянию и актуальным возможностям посте-

пенно усложняющуюся коррекционно-развивающую среду. 

В ходе абилитационно – адаптационного процесса используются различные формы занятий 

(индивидуальные, микрогрупповые, групповые). Режимные моменты жизни в саду (свободная игра, 

прогулка, гигиенические процедуры и режимные моменты) дети проживают вместе. В процессе специ-

ально организованной образовательной деятельности наряду с ведущим взрослым могут задействовать-

ся  и сопровождающие взрослые, осуществляющие поддержку детей, испытывающих те или 

иные  трудности. В их задачи входит деликатное осуществление этой поддержки без отвлечения на себя 

внимания детей от ведущего педагога. При этом роль ведущего педагога и педагога «поддержки» мо-

жет меняться в зависимости от типа проводимого занятия, а иногда и по ходу занятия.  

Также в дошкольном образовательном учреждении необходима организация социально-

психологической  и коррекционно-поддерживающей работы с семьей в процессе интеграции детей с 

нарушенным развитием в дошкольном учреждении.  

Так, одним из главных направлений работы детского сада, обеспечивающего комплексность 

подхода,  является  взаимодействие педагогов и специалистов детского сада с родителями. Различные 

формы и технологии поддержки детско-родительских отношений должны включать помощь им в вос-

питании и развитии ребенка, в осуществлении  внутрисемейного общения.  В случае возникновения 

различных трудностей родители не остаются один на один со своими проблемами. Детский сад должен 

предоставлять семье ребенка с особыми образовательными потребностями широкий спектр  возможно-

стей и условий. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителей  включает следующие основные направления работы: 

1. Анализ психологических особенностей интеграции детей и их семей  в среде дошкольного 

общеобразовательного учреждения. 

2. Определение интегративно-образовательного маршрута ребѐнка с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3. Поддержка  эмоциональной готовности ребѐнка к переходу на разные этапы социализации. 

4. Включение  и сопровождение  внедрения примерного специального федерального госстан-

дарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Внедрение инновационных подходов к диагностике детей с особыми образовательными по-

требностями. 

6. Использование  современных психолого-педагогических технологий в коррекции когнитив-

ных и личностных особенностей детей с нарушениями психофизического здоровья. 

7. Систематическое взаимодействие со всеми субъектами воспитательно-образовательного про-

цесса для  обеспечения реализации индивидуальных образовательных программ. 

Появление  значительного количества  детей с особенностями в развитии или со спецификой 
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психосоциального статуса вызывает необходимость выработки  всеми субъектами воспитательно-

образовательного процесса- педагогами, родителями и детьми   новых способов межличностного взаи-

модействия. 

Однако, главной проблемой в сложившейся ситуации является низкий  уровень толерантности 

большинства семей  и  неготовность взрослых  принимать родителей и  их детей с  нарушениями  пси-

хофизического здоровья.  

 По данным психологического консультирования  в  различных детских садах частыми выска-

зываниями родителей  являются следующие: «мой ребенок может заразиться различными болезнями от 

плохих детей»; «не хочу, чтобы мой ребенок видел больных и инвалидов и играл с ними»; «особые дети 

должны содержаться в отдельных учреждениях»; «не хочу, чтобы мой ребенок знакомился с чуждой 

нам культурой» и т.д 

В результате возникают конфликтные ситуации между родителями внутри группы детского 

сада. В напряженные взаимоотношения вовлекаются педагоги и администрация учреждения. В послед-

нее время  увеличивается количество случаев привлечения к конфликту   сторонних специалистов и 

организаций – социальных служб, органов опеки и попечительства, милиции и отделов образований 

района и города. 

 Таким образом, толерантность  как понимание и принятие другого с его особенностями, стано-

вится в дошкольном учреждении  условием полноценных и адекватных детско-родительских отноше-

ний и, как следствие, социально-психологического взаимодействия между родителями.  

Для решения возникающих проблем  при формировании толерантности необходимо   психоло-

го-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, которое  включает в себя 

следующие направления деятельности по работе с родителями: 

Повышение психологической культуры родителей. 

Развитие  толерантности и принятия. 

Организация разнообразных форм совместной деятельности  детей и родителей   для укрепле-

ния навыков практического взаимодействия.  

Особую значимость в решении данной проблемы приобретает  отношение педагогического 

коллектива детского сада к взаимодействию воспитанников и их родителей. К сожалению, не все педа-

гоги сами обладают достаточным уровнем толерантности для  позитивных взаимоотношений  с разны-

ми детьми и их семьями. Некоторые специалисты  не успевают или не хотят принимать  быстрые и зна-

чимые изменения в  детском сообществе,  происходящие в последнее время, хотя законодательно  обя-

заны  создавать условия для  позитивных взаимодействий родителей и детей в группах детского сада.  

Таким образом, в условиях введения новых федеральных требований значительно повышается 

значение  психолого-педагогического сопровождения семей в дошкольных образовательных учрежде-

ниях, и формируются новые задачи в деятельности психологической службы ДОУ. В настоящее время 

необходима психологическая поддержка   и всего педагогического коллектива, которая должна быть 

направлена на формирование толерантности и высокого уровня социально-психологической культуры  

у  всех сотрудников детского сада  для взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих проблемы 

в развитии. 

В условиях внедрения ФГТ, дошкольные образовательные учреждения должны  создавать ус-

ловия для равных стартовых возможностей всем детям соответствующего возраста для подготовки,  

поступления и полноценного получения образования в школе. Программы воспитания в детских садах, 

включающие  многообразие методов, приемов и технологий в воспитательно-образовательном процессе 

позволяют педагогам и специалистам работать с самым разным контингентом воспитанников и их ро-

дителей.  

 

Работа педагога-психолога со здоровыми подростками по преодолению   барьеров   

и стереотипов  в отношении инвалидности как одно из условий  продвижения инклюзии 

Шалагинова К. С., 

 Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, 

 г. Тула 

 

При всей масштабности перехода к инклюзивному образованию, наверное, только здоровые 

дети  оказались невовлеченными в подготовительный процесс, что порождает целый комплекс  про-

блем и трудностей.  Длительный  период отношение к инвалидам как к неполноценным членам общест-

ва наложили свой  отпечаток на сознание современных школьников. Анализ вышесказанного позволяет  

говорить о необходимости специальной целенаправленной работы со здоровыми детьми,  одним из на-

правлений которой должна стать работа с барьерами и стереотипами в отношении инвалидности.  

В современном обществе инвалидность - явление, вызывающее  устойчивые стереотипы, среди 

которых можно выделить несколько основных   групп:  
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1. - стереотипы общества по отношению инвалидам. 

Инвалиды - больные люди, вызывающие жалость, сострадание.  

Инвалиды - обидчивые и ранимые люди, чрезмерно требовательные к окружающим.  

2. - стереотипы инвалидов по отношению к обществу. 

Общество должно нам.  

Общество не понимает нас.  

Общество равнодушно к инвалидам...  

3. - стереотипы инвалидов по отношению к инвалидам. 

(С одной стороны) 

Взаимопонимание, взаимопомощь, стремление к общению, сплоченность.  

(С другой стороны) 

Зависть, непонимание, нетерпимость, категоричность.  

В настоящее время отношение большинства  к людям со статусом «инвалид» давно сложилось 

в две четкие модели: медицинскую и социальную, – и в психологии людей, к огромному сожалению, 

доминирует медицинская.  

Основной смысл социальной модели  выражен в Фундаментальных принципах инвалидности, 

опубликованных организацией «Союз людей с физическими нарушениями против сегрега-

ции» (UPIAS). В контексте социальной модели признается факт, что физические нарушения и хрониче-

ские болезни создают для людей реальные трудности, а положение и дискриминация, которую они ис-

пытывают, искусственно созданы обществом.  

Медицинская модель определяет и детей, и взрослых с проблемами здоровья как проблему, в 

которой акцент поставлен на зависимость человека-инвалида, а подход основан на негативных стерео-

типах. Возможная помощь рассматривается в медицинской плоскости и ассоциируется с медработника-

ми, которые зачастую имеют смелость принимать решения, где и какое образование может получить 

ребенок-инвалид, где и в каких условиях ему жить, где и кем работать взрослому человеку, иметь или 

не иметь потомство. Итог подобного подхода: люди с инвалидностью перестают быть частью жизни 

общества.  

Ниже приведена   таблица, которая отражает общественный взгляд на инвалидность (сквозь 

призму медицинской и социальной модели), стереотипы, ярлыки и возможные варианты их изменения. 

Первый шаг в преодолении психологии стереотипного отношения к людям со статусом 

«инвалид» – признание того, что каждый человек, будь то взрослый или ребенок, уникален и в силу 

своей уникальности занимает индивидуальное и неповторимое место в жизни общества. В связи с этим 

следует именовать тех, кто имеет статус инвалида, людьми «с ограниченными возможностями здоро-

вья», признавая тем самым их равенство и право на свободу выбора.  

В современной мировой практике  используются следующие   направления работы по измене-

нию стереотипов:  

 - работа  со СМИ для формирования желаемых стереотипов.  

 - создание среды, доступной для  всех.  

 - просвещение - в школах, детских садах, в семье, в обществе, проведение занятий по понима-

нию инвалидности 

При ведении профилактической работы со здоровыми  детьми, специалисты говорят о необхо-

димости  определить, что дети знают об инвалидах и их трудностях; разъяснить, какие бывают инвали-

ды, в чем их различие; рассказать о жизни людей с инвалидностью, их возможностях и трудностях; ис-

пользовать имитацию, когда сами дети в игровых упражнениях делают то, что и инвалиды; вести уроки 

инвалидами. На занятиях  использовались интерактивные методы обучения, такие как: игры, моделиро-

вание ситуаций, характерных для различных форм инвалидности, показ видеофильмов, конкурсы. В  

итоге дети понимают, что люди с инвалидностью такие же, как и все остальные, только с ограниченны-

ми возможностями. А при создании определенных условий эти возможности возрастают и различия 

стираются. 

Ниже приводятся примеры упражнений, хорошо зарекомендовавшие себя в практике работы со  

здоровыми детьми в условиях перехода к инклюзии.  

Как ><слово ><наше ><отзовется. ><><Помни, ><что ><твои ><высказывания, ><мнения, 

><суждения, ><доказательства ><- ><тоже ><твое ><поведение. ><Такое ><поведение ><психологи 

><называют  ><вербальным ><(словесным). > <Мы ><иногда ><не ><придаем ><должного ><значения 

><словам, ><особенно ><сказанным ><в ><минуту ><раздражения, ><усталости ><или ><просто ><походя ><

- ><в ><автобусной ><толчее, ><на ><перемене ><в ><школе, ><дома ><маме... ><Однако ><наши ><слова, 

><содержание ><нашей ><речи ><значат ><не ><меньше, ><чем ><наши ><реальные ><действия ><и 

><поступки.> 

<<Неслучайно ><об ><этом ><говорится ><в ><таких ><точных ><народных ><пословицах: ><«Слово 

><пуще ><стрелы ><разит»; ><«От ><слова ><спасенье ><и ><от ><слова ><погибель»; ><«От ><одного 
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><слова ><-><да ><навек ><ссора»... ><Поверь, ><что ><твои ><грубость ><и ><резкость ><отрицательно 

><влияют ><не ><только ><на ><других, ><но ><и ><на ><тебя ><самого. ><Если ><ты ><не ><сдержался, 

><по ><какому-то ><ничтожному ><поводу ><задел ><человека ><обидным ><словом ><— ><значит, 

><ты ><унизил ><не ><только ><его, ><а, ><прежде ><всего ><самого ><себя, ><что-то ><потерял ><в 

><себе. ><Тебе, ><наверное, ><знакомо ><это ><чувство ><внутреннего ><стыда ><и ><раскаяния, ><когда 

><ты ><говоришь ><себе: ><«Зачем ><же ><я ><так ><сказал? ><Ведь ><это ><же ><неверно, 

><несправедливо, ><да ><я ><так ><и ><не ><думаю. ><Что ><же ><теперь ><делать? ><Попробовать 

><объясниться? ><А ><поверит ><ли ><он ><(она) ><мне? ><Господи, ><как ><стыдно!» ><Сила 

><слова ><беспредельна. ><Особенно ><доброго ><слова. ><Таким ><словом ><можно ><успокоить 

><че-><ловека, ><убедить ><его ><в ><чем-то, ><привлечь ><внимание ><к ><какому-либо ><явле-

><нию, ><пробудить ><благодарные ><чувства.> 

<Вспомни ><такие ><привычные ><и ><простые ><«спасибо» ><и ><«пожалуйста» ><- ><насколько 

><с ><ними ><приятнее ><и ><легче ><жить. ><Не ><случайно ><в ><детских ><сказках 

><«пожалуйста» ><— ><волшебное ><слово, ><открывающее ><человеческие ><сердца. ><А 

><«здравствуйте»? ><Попробуй ><произнести ><его ><не ><торопливо, ><не ><как ><бездумное 

><«здрасьте», ><а ><медленно, ><с ><чувством: ><«Здрав-ствуй-те!» ><и ><посмотри ><при ><этом 

><тому, ><кого ><ты ><приветствуешь, ><в ><глаза, ><улыбнись ><ему ><(или ><ей, ><или ><им). 

><Поверь, ><что ><и ><у ><тебя, ><и ><у ><него ><(у ><нее, ><у ><них) ><це-><лый ><день ><будет 

><хорошее ><настроение. ><Ведь ><дело ><не ><только ><в ><самих ><словах, ><но ><и ><в ><тоне, 

><каким ><эти ><слова произносятся. 

     Законы жизни.  Сейчас вам будет зачитаны мнения людей по поводу различных жизненных 

проблем. Те, кто согласны с этим мнением,  сядьте на стулья  у правой стены, те, кто не согласны – у 

левой стены. В центре не должно остаться ни одного человека. Вы должны принять однозначное реше-

ние: ―согласен – не согласен‖. Далее зачитывается одно из нижеследующих мнений: 

- соблюдение законов является обязательным для всех; 

 - если установленное правило не нравиться, то его можно нарушить; 

 - родителям можно простить все; 

      - люди должны уважать права друг друга; 

После того как зачитывается суждение, и участники разделились на группы, начинается обсуж-

дение. Психолог  обращается к одной группе и просит каждого из ее членов обосновать свой выбор: 

объясните, пожалуйста, почему вы согласились именно с этой точкой зрения? Во время высказываний 

членов одной микрогруппы, тренер должен находиться в нейтральной позиции, т.е. занять место с краю 

между группами и следить за тем, чтобы участники, имеющие противоположные мнения, не мешали 

говорить визави. Затем предоставляется слово членам второй микрогруппы. Потом снова первой – что 

вы можете возразить на аргументы своих оппонентов. И так продолжается до тех пор пока, пока  четко 

не проясниться позиция членов обеих групп. В процессе возможно изменение точек зрения кого–то из 

участников. Поэтому в конце обсуждения необходимо предоставить возможность, тем, кто этого жела-

ет, перейти в противоположную группу. 

В случае если вся группа заняла одну позицию, все равно нужно попросить каждого из участ-

ников обосновать свое решение. И лишь затем переходить к оглашению следующего суждения из спи-

ска. 

Многим детям, когда они хотят чего- то от другого, нелегко выбрать правильный тон в разгово-

ре. Особенно это касается детей с заниженной самооценкой. Они либо ведут себя как «боссы», которые 

всеми командуют, либо становятся жертвами, которое позволяют другим детям себя мучить. Эта игра 

дает возможность обратить внимание на обе роли и выбрать другие, более конструктивные способы 

поведения. 

 Знаете ли вы таких детей, которые любят раздавать приказы и ведут себя, как большие началь-

ники? А детей, которые позволяют делать с собой все, что угодно и не находят в себе мужества это пре-

кратить? Не называя имен, расскажите, как выглядят такие дети, как они себя ведут?  

Теперь разбейтесь на пары. Решите, кто из вас будет «А», а кто – «Б». «А» должен стать чрез-

вычайно деспотичным человеком, который диктует, как надо себя вести, что делать. «Б» должен сыг-

рать роль ребенка, с которым можно делать все, что угодно.  

Затем попросите детей поменяться ролями. После этого проанализируйте упражнение все вме-

сте. Какая роль была сложнее, какая легче? Кому, в роли кого больше понравилось? 

Инвалидное кресло.  Перерабатывающий завод, на котором действуют передовые методы ор-

ганизации производства, заслужил высокую оценку как в нашей стране, так и за рубежом. На завод тре-

буется принять сотрудника на должность координатора программ, в чьи обязанности входит организа-

ция и исполнение всех функций, связанных с приемом посетителей и гостей из других организаций, 

которые примерно раз в месяц приезжают для осмотра завода. Отдел по связям с общественностью на-

стаивает, чтобы с посетителями обращались как с весьма важными персонами и уделяли им максимум 
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внимания. 

Кандидат обладает высокой квалификацией и приятен в общении, владеет несколькими языка-

ми и мог бы идеально подойти на эту должность за исключением одного обстоятельства – он прикован 

к инвалидному креслу. Хотя в принципе руководство организации не возражает против приема на рабо-

ту людей с физическими ограничениями, все же оно сомневается, сможет ли данный кандидат выпол-

нять эту работу. Например, каким образом он сможет ездить в аэропорт встречать прибывших гостей, 

устраивать их в отель, организовывать осмотр завода и т.п.? 

Постановка задачи 

Сформулировать и обеспечить благоприятные условия для найма людей с физическими или 

умственными ограничениями. 

Методические указания 

Наем в организацию сотрудников с ограниченными возможностями предполагает определение: 

условий найма кандидатов с ограниченными возможностями; 

аргументов «за» и «против» найма таких кандидатов; 

преимуществ при приеме на работу (по законодательству и помимо него), предоставляемых 

людям с ограниченными возможностями. 

Описание хода деловой игры 

Деловая игра рассчитана на 2 часа аудиторных занятий. 

Школьники делятся на группы от 5 до 12 человек. Из всех школьников выбираются два добро-

вольца для исполнения ролей менеджера по подбору персонала и кандидата на вакантную должность, 

которых просят покинуть аудиторию на 15 мин, чтобы ознакомиться со своими ролями. 

В это время в группах происходит общее обсуждение проблемы. Аудитории могут быть заданы 

следующие вопросы: «Если бы Вы хотели получить какую-либо работу, а один из кандидатов обладал 

бы такой же квалификацией, как и Вы, но при этом получил работу только по той причине, что у него 

ограниченные возможности, что бы Вы почувствовали?» 

По прошествии 15 мин обсуждение заканчивается с предложением вернуться к нему позже. 

Копии ролей раздаются остальным членам групп, затем в аудиторию приглашаются исполнители ролей. 

Они разыгрывают ситуацию. Менеджер компании должен в течение всего собеседования стоять, а кан-

дидат – сидеть. 

Затем следует повторить игру несколько раз с разными парами участников, а затем сравнить 

различные интерпретации. Второй и последующим парам участников можно не выходить из комнаты 

для изучения своих ролей, так как они уже видели разыгрываемую ситуацию в исполнении других уча-

стников. 

Барьеры. «Закройте глаза и представьте, что перед вами находится человек с ….. Охарактери-

зуйте расстояние, которое вас отделяет, и посчитайте барьеры-препятствия, которые стоят между вами, 

не открывая глаза. Постарайтесь мысленно убрать эти барьеры. Как изменилось расстояние отделяю-

щее вас?» 

Легкая жизнь. Разделить лист на две части. Под заголовками: «Легко даѐтся» и «Тяжело даѐт-

ся» перечислить свои возможности пятью пунктами в каждой части соответственно. После завершения 

задания каждый передает свой лист соседу справа, получая такой же, написанный соседом слева. 

Тренер ставит задачу: «Необходимо, применяя свои способности («легкость  достижения») в 

определенной сфере, помочь коллеге сделать затруднительную ситуацию наиболее приемлемой либо 

нейтральной. То есть надо  использовать пункты из одной колонки для коррекции состава пунктов в 

другой.  

Таким образом, если творчество привнести в монотонную деятельность, то не такой скучной 

она станет. Если одиночество скрасить работой над повышением собственного образовательного уров-

ня в той или иной области науки, то можно  увлечься занятием и получить удовольствие. Понимая, что 

экономить деньги не получается, можно записаться в тренажерный зал и начать откладывать деньги на 

оплату тренировок, отказывая себе в милых сердцу пустячках. Ограничения помогут, не распыляясь, 

оттачивать мастерство для достижения успехов в определенном направлении и это будет вклад в само-

развитие.  

Участники линиями объединяют пункты под заголовками  «Легко» и «Трудно», делая возмож-

ным сегодня то, что казалось  невозможным вчера. 

Что вы действительно думаете  Упражнение направлено на осознание предрассудков и цен-

ностей, определяющих поступки подростков.  

Группа делится на подгруппы по 4 человека, выдаются карточки с написанными на них предло-

жениями. В подгруппе участники по очереди поднимают, зачитывают эти карточки и высказываются за 

или против, делается короткое обсуждение. Предложения:  

- Курение должно быть запрещено во всех публичных местах.  

- Алкоголиков и наркоманов надо изолировать от общества.  
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- Нужно, чтобы наркоманы получали бесплатно чистые иглы и шприцы.  

- Женщины, больные наркоманией или алкоголизмом, не должны иметь детей.  

Могут быть предложены и другие спорные высказывания, относящиеся к теме зависимостей и 

поведения молодежи.  

Время на работу в подгруппах (3-5 человек) - 10-15 минут.  

После этого в общем кругу участники делятся результатами получившегося обсуждения. Мож-

но наглядно на доске или ватмане представить спектр имеющихся мнений (сколько согласно человек и 

несогласно по отдельным высказываниям.  

В ходе обсуждения обращается внимание на то, что нередко наше отношение к тому или иному 

явлению диктуется предрассудками и ложными представлениями, что может рождать дискриминацию 

отдельных категорий людей. 

Упражнение об отношениях и осведомленности.   Разделить участников на группы попарно и 

попросить их прокомментировать правильность или  неправильность утверждений. Требуется, чтобы 

участники объяснили, почему они считают утверждения правильными или неправильными. 

 Большинство лиц с ограниченными возможностями являются пользователями  колясок. 

 2. Вам нельзя говорить лицам с ограниченными  возможностями «Я забегу потом» или 

«Увидимся  позже». 

3.  70% лиц с ограниченными возможностями  трудоспособного возраста являются  безработ-

ными. 

 4. То, что кому-то, Кто   читает по губам, может  помочь движение твоих губ – преувеличение. 

 5.  Когда встречаетесь со слабовидящим или  слепым человеком, то всегда рассказывайте о 

себе. 

 6.  Все слепые люди любят носить темные очки.  

7.  Когда разговариваете с человеком,  пользующимся слуховым аппаратом, вы всегда  должны 

говорить громче. 

 8.  Когда вы помогаете человеку с ограниченными  возможностями, вам следует всегда спра-

шивать  какая у него (нее) проблема (что с ним (ней) не  так). 

 9.  Чтобы открыть туалеты, которым пользуются пользователи колясок, нужны специальные  

ключи. 

 10.  Если глухой человек не понимает то, что Вы  сказали первый раз, то Вам следует повто-

рять  то же самое до тех пор, пока он(а) не поймет  Вас. 

 11.  Люди с ментальными заболеваниями более  опасны и непредсказуемы. 

12.  Слепой человек слышит лучше, чем зрячий  человек. 

 13.  Умственные способности лиц с синдромом Дауна  не могут быть выше умственных спо-

собностей  ребенка десяти лет. 

14.  Все глухие хорошо читают по губам.  

 15.  Если у человека, у которого эпилепсия, судороги, 

то вам надо что-то положить ему (ей) в рот.   

Упражнение о значении (силе) слова  Упражнение позволяет обсудить терминологию, упот-

ребляемую для описания лиц с ограниченными возможностями и  выделить слова, использование кото-

рых предпочитают лица с ограниченными возможностями. 

Разделить участников в группы по два человека, попросить их изучить список слов и сказать  

насколько позитивным или негативным или никаким образом чувствуется для них словесный  портрет. 

Попросите их объяснить причину, почему они думают так. 

Колясочник  (привязанный к коляске) 

Инвалид  (нетрудоспособный) 

Калека  

Интегрированный  (глупый, тупой)  

Физически или умственно  неполноценный  

Трудно обучаемое лицо  

Психически больной  

Специальные нужды  

Расщелина позвоночника 

Человек с ограниченными возможностями  
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Социальная активность личности  и проблема субъективного благополучия 

Шамионов Р.М. , 

 Саратовский государственный университет им.Н.Г. Чернышевского,  

г. Саратов 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта «Этнопсихологические детерминанты социальной активности и субъектив-

ного благополучия личности» (грант №11-06-00026 а). 

Актуализация проблемы социальной активности личности в последние десятилетия вызвана 

объективными обстоятельствами общественного развития. Невзирая на открывшиеся и открывающиеся 

возможности для проявлений социальной активности (и даже порой провоцирующих ее) сталкиваются 

с отсутствием соответствующей ориентации или приводят к обратному эффекту. Ряд возможных и со-

циально востребованных форм социальной активности не находят своего субъекта. Это побуждает ис-

следователей обратиться к психологическим причинам и факторам социальной активности.  

Социальная активность личности направлена на взаимодействие с социальными объектами и 

субъектами. Она неминуемо приводит к преобразованию ситуации, исход которой может быть, как за-

программирован личностью, так и неожидан для нее. Тем не менее, неопределенность результата соци-

альной активности не всегда является тормозящим фактором приложения усилий; более того, часто 

сама выступает самостоятельным мотивирующим основанием. Одна из важнейших проблем при рас-

смотрении социальной активности личности заключается в ее ограничении определенным социальным 

кругом (субъективными границами); ряд исследователей указывает на склонность личности пользовать-

ся известными ей средствами, способами достижения в случае социальной неудачи. Кроме того, имеют-

ся и данные о консервативности в освоении новых сфер деятельности, что является сдерживающим 

фактором социальной активности. В этом отношении выход за пределы условных (субъективных) гра-

ниц является весомым продвижением личности, требующим адаптационной готовности. Это в немалой 

степени относится и к преодолению физических, социальных и других границ. Например, в случае доб-

ровольной миграции не только в страны с иной культурой и языком, но и в пределах одной страны или 

культуры. Это же относится и к таким формам активности, как смена деятельности или места деятель-

ности, круга общения, групп и т.п. 

Диалектичность современной ситуации заключается в том, что гипотетические возможности 

удовлетворения потребностей личности, особенно базальных, прогрессивно улучшаются (и, конечно, 

стимулируются), но при этом имеется множество явлений, которые в реальности их либо исключают, 

либо существенным образом затрудняют. Они таят в себе опасности, вызванные действиями в общест-

ве, рассчитанными на удачу (включая  надежду на удачное стечение обстоятельств). Эти действия мо-

гут исходить не только от конкретных личностей, групп, но и различных институтов общества. Имею-

щееся единство противоположностей «легко» переносится на уровень личности, что, в свою очередь, 

отражается на системе ее отношений и переживаний. 

В таких условиях личность вынуждена постоянно находиться в состоянии готовности и извест-

ной напряженности. Особенно ярко это проявляется у тех, кто в силу различных обстоятельств остро 

переживает переходное состояние из субъективной стабильности в нестабильность. Внешние условия, 

преломляясь сквозь призму личности, ее представления, ценности, установки накладывают свой отпе-

чаток на систему переживаний личности, и в этом смысле возникает ситуация, требующая приведения в 

соответствие ее внутренних и внешних инстанций. Вполне очевидно то, что в зависимости от сформи-

рованных стратегий приведения их в соответствие (и в некоторой степени, поведения) зависит то, ка-

ким образом личность будет реагировать на внешнюю нестабильность. В некоторой степени и в обы-

денном сознании и в науке ее характеризуют как негативное состояние системы «личность». Тем не 

менее, это не совсем так. Во-первых,  не всякая личность, сталкиваясь с нестабильностью, испытывает 

деструкции. Во-вторых, нестабильность, отражаясь в личности, в ряде случаев создает условия для ак-

тивности и, следовательно, изменения хотя бы субъективной картины ситуации, для которой она пере-

стает быть таковой. Наконец, существует достаточно много различных механизмов психологической 

защиты, которые позволяют личности сохранять определенный баланс между внешней нестабильно-

стью и внутренней системой ценностно-смысловых образований. Внешняя ситуация воспринимается 

таким образом, что ее различным элементам приписывается соответствующие, «удобные» для личности 

качества. Она может стать фрустратором только в том случае, если личности не удается привести в со-

ответствие внешние и внутренние инстанции привычными способами.   

Сегодня открывающиеся возможности более широкого использования сущностных характери-

стик человека и личности в различных сферах  создают больше возможностей для применения активно-

сти и тем самым – возможность быть довольным, удовлетворенным чем-нибудь, с другой, – эти воз-

можности создают дополнительный очаг напряженности в силу значительной вариативности выбора, а 

также давления, оказываемого «плодами цивилизации». Поэтому разработка проблемы субъективного 
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благополучия является общественно необходимой для выработки путей наилучшей реализации лично-

сти в различных ипостасях своей субъектности и создания таких внешних и внутренних условий, при 

которых отношение к делу, жизни или себе способствовало бы конструктивной самореализации. Это, в 

ряду прочего, значит и то, что психологическая разработка проблемы субъективного благополучия по-

зволит решить и ряд задач в областях педагогики, социологии, медицины. 

Необходимо учесть и тот факт, что субъективное благополучие личности имеет свое активное 

начало, которое выражается в направлении активности на достижение успеха (но не диффузной разно-

направленной активности). Нами ранее (Шамионов, 2012) показано, что в преломлении этнического 

фактора социальная активность регламентируется рядом культурно-специфичных ограничений. Так, в 

западной культуре, как правило, имеется норма на индивидуально-ориентированную активность. В рос-

сийской культуре, скорее, она связана с коллективизмом и в большей степени определяется социальной 

конгруэнтностью (ситуативной, диспозиционной и пр.). Иначе говоря, социальная конгруэнтность рос-

сиянина и немца, например, не означают одно и то же, поскольку в разных этнических группах закла-

дываются специфичные нормы, включая и нормы на активность и в немалой степени способы ее реали-

зации – стратегии поведения. Сообразность социальной активности и стратегий поведения определен-

ным этническим нормам, очевидно, выступает фактором субъективного благополучия. Однако надо 

иметь в виду, что это связано с этнической социализацией и соответственно, идентификацией с этниче-

ской группой и принятием ее норм. Глубина принятия норм этнической группы, свидетельствующая о 

степени интеграции личности со своим этносом, определяет и стойкость ее приверженности этнической 

норме социальной активности. 

Вместе с тем, интеграция различных норм и установок, которые приводят к формированию 

отношений личности, связана с различными эффектами социализации. Это, прежде всего, эффекты вто-

ричной социализации, когда происходит включение человека в более широкое социальное окружение, – 

социальные представления (включая представления об обустройстве мира), ценностно-смысловые об-

разования, поведенческие нормы (включая нормы на совладание) и др. В этом отношении в современ-

ной ситуации социализация, например, контактирующих этносов Поволжья захватывает не только уз-

коэтнические, но и гражданские императивы как этнические. Одним из важнейших эффектов социали-

зации выступают критериально-оценочные инстанции личности, служащих своего рода «мерилом» ус-

пешности включения в сообщества, самореализации и т.д., благодаря которым формируется субъектив-

ное благополучие. 

Исследования субъективного благополучия (М. Аргайл, Е. Динер, Р. Инглхарт, Л.В. Куликов, 

В.А. Хащенко, Р.М. Шамионов и др.), проведенные в разных странах с помощью различных методик 

(включая выявление косвенных характеристик), выявили различия не только его уровня, но и детерми-

нант. Отчасти, оно связано с доходом (но не везде и не всех групп), экстраверсией (в разных странах 

имеются различные «культурные нормы» ее проявления), нейротизмом (имеются объективные обстоя-

тельства, повышающие этот показатель в ряде стран), характеристиками культуры «индивидуализм-

коллективизм» (только во взаимосвязи с переменной дохода), расовыми различиями, «нормами на эмо-

циональность» (культурный запрет на признание неудовлетворенности) и другими явлениями. При 

этом исследователи указывают на, казалось бы, парадоксальный результат: в ряде стран с соотносимы-

ми показателями экономического, политического, социального обустройства и уровня имеются различ-

ные уровни субъективного благополучия. 

Однако влияние различных форм активности на субъективное благополучие личности (если 

исключить разные формы трудовой активности) не рассматривается в качестве предмета исследования. 

В наших исследованиях (Шамионов, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012) и исследованиях наших аспирантов 

показано, что в действительности фактор активности является весьма весомым. Речь идет не просто об 

интенсивности активности, хотя это тоже немаловажно, но об активности, связанной с различными мо-

тивами и различной направленности. По нашему предположению, субъективное  благополучие здесь 

имеет не прямую, но опосредованную связь – через нормы, ценности и установки социальной активно-

сти, транслируемые и принимаемые личностью на разных уровнях социализации. 

 

Социальная сеть как пространство личностного самоопределения в юности 

Шаповаленко А.А.,  

Российский государственный социальный университет, 

г. Москва  

 

Каждое поколение проходит свой путь социализации. Личность, будучи «современником опре-

деленного поколения», приобретает  специфичные черты через приобщение к современным ей сообще-

ствам (Б.Г. Ананьев). Институты социализации (семья, школа) не остаются неизменными, и особенно 

интенсивно процессы трансформации идут в последние десятилетия. Одни институты утрачивают со-

циализирующие функции, на их место  приходят другие, новые. Обратим внимание и на изменяющиеся 
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условия бытия: пространственная и социальная мобильность, пребывание в виртуальном пространстве, 

возможность легко находить и менять группы поддержки и т.п. 

Обретение идентичности, самоопределение личности является одним из значимых эффектов 

социализации. Юношеский возраст традиционно  рассматривается как важнейший период формирова-

ния личности. Потребность молодого человека заявить о себе как о сформировавшейся личности в мире 

взрослых очень велика, но не всегда легко достижима.  

Современную эпоху называют информационной эрой, эрой стремительного внедрения Интер-

нет-ресурсов во все сферы жизни. Интернет - это среда информационная, к тому же она предоставляет 

широчайшие технические возможности для общения. Согласно масштабному исследованию мотивации 

обращения к Интернету [1], теперь он помогает удовлетворить большую часть потребностей. В данный 

момент уже не вызывает сомнений тот факт, что воздействие, которое Интернет может оказать на лич-

ность пользователя, является более глубоким и системным, чем воздействие любой другой технической 

системы, в том числе персонального компьютера  [2], [5].     

Одним из новых современных способов приобщения к современной многоликой культуре, де-

монстрации своей особой ценностно-мировоззренческой позиции стало включение в ту или иную моло-

дежную субкультуру (музыкальную, идеологическую, компьютерную и т.д.). Включение в новые общ-

ности и идентификация с различными группами запускают процесс социализации и неминуемо отража-

ются на внутренних инстанциях личности [6]. 

В Интернете сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на мир. Эти 

причины обусловливают создание и активное развитие веб-сообществ — групп людей, имеющих общие 

интересы и общающихся преимущественно через Интернет. Подобные интернет-сообщества постепен-

но начинают играть ощутимую роль в жизни всего общества, а  виртуальная реальность со всем ее 

практически безграничным информационным ресурсом все чаще рассматривается как «поле» самовы-

ражения [4]. Интернет (благодаря существованию в нем множества различных сообществ, а также бла-

годаря тому, что он сам по себе является социальной реальностью), предоставляет новые по сравнению 

с реальной жизнью возможности принадлежности к определенным социальным общностям [3]. Такие 

особенности Интернет-коммуникации, как анонимность, невидимость и безопасность, порождают уни-

кальную возможность экспериментирования с собственной идентичностью, управления впечатлением о 

себе, создания  виртуальной самопрезентации. 

Говорят уже о том, что фактически складывается новая сфера существования личности –

 «публичная субъективность», реализуемая в многочисленных вариантах «виртуальной идентичности», 

которая становится и дополнением, и способом развития личности. В современных условиях необходи-

мо изучение функций таких новых институтов социализации, как молодежная субкультура, Интернет и 

др., а также их соотношений с традиционными институтами.  

Одним из распространенных Интернет-сервисов являются социальные сети (от англ. social net-

work). Несмотря на то, что сам термин «социальная сеть» был впервые использован в 1954 году, широ-

кое распространение он получил именно благодаря соответствующим Интернет-сервисам, поддержи-

вающим различные форматы межпользовательской коммуникации, которые появились в последние 

годы. Социальная сеть (далее – СС) – это структура узлов социальных объектов (людей или организа-

ций), между которыми устанавливаются социальные связи, взаимоотношения. Сегодня в Рунете можно 

встретить довольно большое количество СС: Одноклассники (http://odnoklassniki.ru), ВКонтакте (http://

vkontakte.ru), МойКруг (http://moikrug.ru), МойМир (http://my.mail.ru) и др. 

CC обладают невероятной популярностью. Так, CC «ВКонтакте», появившаяся в октябре 2006 

года, в июле 2007 (меньше, чем через год) получила первого миллионного посетителя, сегодня количе-

ство ее пользователей составляет 65 млн. человек.  

В России молодые люди проводят в социальных сетях (таких как «Одноклассники», 

«Вконтакте» и другие) достаточно много времени. Большинство зарегистрированных пользователей 

«сидят» на этих сайтах ежедневно (54%), согласно опросу среди активных пользователей Рунета старше 

18 лет, проведенного «Ромиром» в 2008 году. Причем, среди тех, кто «сидит» на этих сайтах ежеднев-

но, очень много молодых людей от 18 до 24 лет (68%).  

В проведенном нами эмпирическом исследовании (апрель – май 2012 г.) проверялась гипотеза 

о том, что социальная сеть («В контакте») может быть рассмотрена как особое пространство личностно-

го самоопределения в юношеском возрасте; при этом пользователи социальной сети с разным уровнем 

активности (вовлеченности в сети) различаются рядом личностных характеристик (показателями само-

отношения, уровнем самоактуализации и др.). 

В исследовании были использованы следующие методики: 

Опросник активности в сети интернет - для дифференциации тестируемых по степени вовле-

ченности в сетевую активность.  

Модифицированный опросник самоактуализирующейся личности Э. Шострома (САМОАЛ), в 

адаптации Н.Ф. Калина – показатели самоактуализации 
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Опросник cамоотношения (МИС) В.В.Столина, С.Р.Пантилеева – показатели самоотношения 

Выборку составили 45 молодых людей в возрасте от 20 до  23 лет, студенты 3-5 курсов москов-

ских вузов дневной формы обучения, обучающихся как на гуманитарных, так и на технических направ-

лениях.  

Опросник активности в сети интернет. Входной опросник активности в сети был разработан 

нами для  выяснения и описания специфики поведения пользователей сети Вконтакте (vk.com) и диф-

ференциации тестируемых по степени вовлеченности в сетевую активность. Вопросы были составлены 

с учетом популярных функций и возможностей, предусмотренных в социальной сети, которыми широ-

ко пользуются зарегистрированные пользователи.  

Опросник состоит из 16 вопросов. К каждому из этих вопросов предложены варианты ответов, 

по которым впоследствии мы могли дифференцировать людей по признаку активности и вовлеченности 

в процессы, происходящие внутри социальной сети.  

Степень активности в сети определялась путем подсчета баллов, набранных каждым испытуе-

мым  при ответе на вопросы. Каждый вариант ответа кодировался оценкой от 0 (минимальная степень 

вовлеченности) до 3 баллов (максимальная степень вовлеченности), максимально возможная оценка по 

всему опроснику - 30 баллов. 

Модифицированный опросник самоактуализирующейся личности Э. Шострома (САМОАЛ). 

Методика предназначена для выявления структурных компонентов самоактуализирующейся личности. 

Само понятие «самоактуализация» интерпретируется как стремление человека к наиболее полному рас-

крытию и реализации своего личностного потенциала.  

Опросник cамоотношения (МИС) В.В.Столина, С.Р.Пантилеева. Данный опросник построен в 

соответствии с разработанной В.В.Столиным иерархической моделью структуры самоотношения. В 

качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» (знания или представления о себе, в 

том числе и в форме оценки выраженности тех или иных черт) и самоотношения.  

Полученные в исследовании результаты позволили сформулировать следующие выводы: 

Проведенное исследование активности пользователей в социальных сетях интернет показало, 

что интернет в целом и социальные сети, в частности, можно считать важным институтом социализа-

ции: 

78% исследованных пользователей юношеского возраста проводят в интернете от 2 до 6 часов 

ежедневно. 

многочисленны функции Интернет-социальных сетей  – информационная, развлекательная, 

пространство общения и самовыражения, пространство профессиональной и коммерческой деятельно-

сти.   

Активность пользователя проявляется различными способами: 

Посещение странички в социальной сети: 82% испытуемых стараются ―проверять‖ свою стра-

ничку периодически, время от времени.  

Добавление музыки и видео к себе на страничку в социальной сети  (почти 35% опрошенных 

делают это регулярно в течение недели. 58% - эпизодически) 

Комментарии, ссылки, "лайки"- почти треть опрошенных активно участвуют в обсуждениях, 

еще половина – периодически; лишь около 20% предпочитают хранить молчание и не участвовать в 

обсуждениях и оценках. 

Количество групп в социальных сетях, в которых состоит пользователь, значительно  варьиру-

ет. 

Количество людей, с которыми участник социальной сети общается в день, также варьирует в 

широком диапазоне. 

Обновление альбомов, просмотр и отметки на фото  (20% исследуемых постоянно обновляют 

свои фотоальбомы, стремятся показать их своим друзьям, открыты к обсуждению и вниманию, осталь-

ные делают это эпизодически). 

Виртуальные подарки в социальных сетях (почти треть участников, -  и дарили, и получали 

подарки).  

Коррекция информации в графах своей странички (аватарка, статус, о себе) - 84% опрошенных 

эпизодически обновляют информацию о себе в своей анкете на социальной сети, 16% обновляют ин-

формацию часто, раз в неделю, т.е.,  являются активными пользователями социальной сети. 

3. Активность в интернете составила в среднем 17 баллов, минимальный результат 11 баллов, 

максимальный  - 28 (при максимально теоретически возможных 30 баллах). Выборка по интернет-

активности получилась не дифференцированной, что не позволило нам выделить различающиеся уров-

ни. 

4. Значимых корреляций между активностью в  социальной сети  и показателями личностного 

самоопределения юношей обнаружено не было. Однако полученные на данном этапе результаты не 

позволяют ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу о возможной взаимосвязи между активностью в  
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социальной сети  и показателями личностного самоопределения в юности (в силу своеобразия выборки, 

показавшей сходные результаты по интернет-активности).  

5 Выявлены существенные половые различия личностного самоопределения у юношей и деву-

шек в нашей выборке.  

У девушек обнаружены теснейшие и многочисленные взаимосвязи между показателями лично-

стного самоопределения: самоактуализацией и самоотношением в обобщенном виде и отдельными ас-

пектами того и другого.  

Шкала самоактуализации САМОАЛ у них значимо коррелирует (0,01** и  0,05*)  со следующи-

ми шкалами МИС:  

самоуважение (0,734) 

аутосимпатия (0,526) 

самоуверенность (0,640) 

самопринятие (0,489) 

самопонимание (0,587) 

самоинтерес (0,423) 

самообвинение (-0,426*) – обратная взаимосвязь 

Чем выше уровень самоактуализации у девушки, тем выше показатели шести (из 11) шкал са-

моотношения. В одном случае обнаружена  обратная взаимосвязь: чем выше уровень самоактуализа-

ции, тем ниже уровень самообвинения. 

У юношей подобная взаимосвязь между показателями личностного самоопределения 

(самоактуализацией и самоотношением) отсутствует. Шкала самоактуализации (САМОАЛ)  у юношей 

значимо не коррелирует ни с одной шкалой опросника самоотношения (МИС)! 

Шкала глобального самоотношения (МИС) у юношей значимо коррелирует только со шкалой 

самопонимания САМОАЛ (0, 691), то есть высокие значения самоактуализации взаимосвязаны с высо-

кой чувствительностью, сенситивностью к своим желаниям и потребностям, когда собственные вкусы и 

оценки не подменяются внешними социальными стандартами. 

Таким образом, для юношей характерна во многом противоположная картина взаимосвязи по-

казателей личностного самоопределения. В то время как у девушек мы видим теснейшие взаимосвязи 

между отдельными показателями личностного самоопределения (самоактуализацией и  самоотношени-

ем), у юношей подобная взаимосвязь отсутствует.  

По нашим данным получается, что самоотношение молодого человека, юноши (оценочный, 

эмоциональный  компонент Образа Я)  - в значительной степени изолировано от его самоактуализаци-

онных  стремлений.  

В данной работе нами  теоретически и эмпирически проанализированы интернет и веб-

сообщество как новый институт социализации, виртуальное пространство социальной сети как особое 

пространство личностного самоопределения в юности; показаны некоторые специфические черты этого 

пространства самоопределения, функции и способы. 

Выдвинутая гипотеза о том, что пользователи социальной сети с разным уровнем активности 

(вовлеченности в сети) различаются характером личностного самоопределения и рядом личностных 

характеристик (показателями самоотношения, самоактуализации и др.), на настоящий момент оказалась 

не до конца проверенной.  

Практическая значимость нашей работы связана с исследованием интернета как нового важно-

го института социализации молодежи, значимость которого на сегодняшний день явно недооценена. 

Необходимо разрабатывать способы анализа процессов, происходящих в социальных сетях, учитывать 

их при организации работы с молодежью на всех уровнях – в семье, в школе, в системе высшего обра-

зования. 
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Стартовая диагностика как инструмент построения индивидуальной образовательной  

траектории 

Шатова С.С.,  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Средняя Общеобразовательная школа №9»,  

Щербакова Е.В., 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр», 

г. Обнинск 

 

Введение федерального государственного образовательного стандарта поставило перед совре-

менной школой ряд новых задач. Одна из них - индивидуализация образовательного процесса посредст-

вом построения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося [2,4]. 

Разработчиками Стандарта был указан инструмент, который позволит спроектировать индиви-

дуальную образовательную траекторию ребенка на этапе начала школьного обучения. Этот инструмент 

– диагностика стартовых возможностей первоклассника. Проблема состояла в том, что единого диагно-

стического пакета предложено не было. Таким образом, каждое образовательное учреждение осталось 

один на один с решением поставленной задачи. 

Психолого-педагогическое сообщество г. Обнинска пришло к выводу, что необходимо созда-

вать единый диагностический пакет. При его создании мы исходили из того, что стартовая диагностика 

– это, прежде всего, инструментарий, который помимо валидности и надежности должен соответство-

вать еще ряду требований. Реалии нашего города таковы, что стартовую диагностику первоклассников 

проводят в основном учителя, так как психологов в школах практически нет. Соответственно были вы-

делены следующие требования к создаваемому инструментарию: 

1. Информативность. Данный диагностический пакет дает возможность получить информацию 

о предметной и личностной готовности первоклассника к школьному обучению. 

2. Компактность. По нашему опыту, отдавая преимущество подгрупповой работе, диагностику 

можно полностью провести за 1 – 1,5 урока. 

3. Удобство в обработке. Перед нами стояла задача максимальной автоматизации всех возмож-

ных подсчетов и в результате была создана электронная версия обработки полученных педагогом дан-

ных. 

4. Наглядность результатов. Для оформления портфолио педагога и учащегося предпочтитель-

но, если информация представляется не в виде таблиц или просто проверенных работ, а в виде графи-

ков и диаграмм с анализом.  

5. Возможность сравнения результатов. На этапе выбора диагностического пакета немаловаж-

ным для нас был факт единства инструментария по всему городу. 

Таким образом, в диагностический пакет вошли следующие методики: 

1. Психолого-педагогическая диагностика (Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова)[1].  

Цель: оценка сформированности предметных, познавательных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Предлагаемое обследование включает следующие разделы: 

– обследование состояния пространственного восприятия,  

– выявление уровня зрительного восприятия (умения передавать форму предмета); 

– умение ориентироваться на плоскости листа, 

– проверка уровня овладения представлениями, лежащими в основе счета, самим счетом (в пре-

делах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

– выявление умения сравнивать множества по числу элементов; 

– выявление умения классифицировать и выделять признаки, по которым произведена класси-

фикация; 

– обследование фонематического слуха и восприятия; 

– обследование сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и 

синтезом; 

– умение концентрировать и удерживать внимание 

– умение слышать и выполнять словесную инструкцию 

– обследование состояния моторики и зрительно-моторных координаций 

2. Тест на отношение к школе и учению (Т.А. Нежнова) [5]  
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Цель: изучение внутренней позиции школьника.  

3. Определение мотивов учебной деятельности (М.Р. Гинзбург) [3]  

Цель: Изучение сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива. 

Исходя из содержания диагностического пакета мы можем сказать, что он удовлетворяет лишь 

первым двум, выдвинутым нами выше требованиям.  

Чтобы предлагаемый вариант стартовой диагностики был удобен в обработке, а также резуль-

таты были представлены в наглядной форме, нами была создана электронная таблица в программе Mi-

crosoft Excel. Подготовленный файл содержит ряд страниц, каждая из которых дает педагогу возмож-

ность наглядно увидеть полученные по его классу данные. Учителю достаточно ввести результаты и 

ответы детей в сводную таблицу, расположенную на первом листе и на всех последующих автоматиче-

ски будут сформированы графические профили класса по результатам психолого-педагогической и мо-

тивационной готовности к школе. Помимо сводных профилей по классу, которые педагог использует 

для формирования своего портфолио, в файле Microsoft Excel содержатся страницы по числу учеников 

в классе на которых автоматически выстраивается индивидуальный профиль каждого учащегося. Сле-

дует обратить внимание на то, что в соответствии с рекомендациями разработчиков Стандарта личност-

ные данные не персонифицируются. 

Вопрос о возможности сравнения результатов решался посредством статистического анализа 

полученных данных. Таким образом, все полученные данные были обобщены и проанализированы при 

помощи процедуры кластерного анализа. В итоге всех первоклассников, поступивших в школу в 2011 

году можно разделить на три большие группы. 

Первая группа (55%) – ребята, которые имеют высокие баллы по всем шкалам. Они хорошо 

педагогически подготовлены к школе, причем они способны с легкостью решать как стандартные, так и 

нестандартные задачи. Уровень сформированности внутренней позиции школьника у них также высо-

кий. В 2012 году только 48% первоклассников можно отнести в эту группу, но выделилась новая группа 

детей (22%), которые также имеют высокий уровень сформированности внутренней позиции школьни-

ка, но у них достаточно низкий уровень развития мелкой моторики, а также эти дети испытывают труд-

ности при простейшем звуко-буквенном анализе слова. 

 Вторая группа (25%) – ребята, которые с легкостью справляются со стандартными задачами, 

но совершенно не могут решить нестандартные задачи. Знания таких детей носят поверхностный харак-

тер. Возможно, на этапе подготовки таких детей к школьному обучению отрабатывались исключитель-

но школьные навыки, а общему развитию ребенка уделялось недостаточно внимания. Это свидетельст-

вует о «псевдоподготовленности» к школьному обучению. Уровень сформированности внутренней по-

зиции школьника у таких детей также значительно ниже. В 2012 году 20% первоклассников можно от-

нести к этой группе. 

Третья группа (20%) – это дети, у которых результаты ниже среднего по всем показателям. 

Процессу подготовки к школе таких детей, возможно, уделялось недостаточно внимания. В 2012 году 

10% первоклассников можно отнести к этой группе. 

В результате в начале учебного года первоклассники города Обнинск имеют далеко не равные 

стартовые возможности, что свидетельствует о необходимости проектирования индивидуальной обра-

зовательной траектории уже на данном этапе. 

Таким образом, созданный диагностический пакет по определению стартовых возможностей 

первоклассников полностью отвечает тем требованиям, которые были выдвинуты на начальном этапе 

его проектирования. Этот факт также имеет свое отражение в результатах анкетирования учителей, уча-

ствующих в апробации данного диагностического пакета. Они отметили, что теперь появилась возмож-

ность сравнивать результаты их класса с обобщенными результатами по городу, планировать коррекци-

онно-развивающую работу на начальных этапах обучения, выстраивать индивидуальную образователь-

ную траекторию для каждого ребенка в том числе и через работу с его родителями. 
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Профессиональная деятельность школьного психолога в условиях внедрения ФГОС  

второго поколения 

Шилова О.Р., 

 Московский городской психолого-педагогический университет,  

г.Москва 

 

В 2011 году под нашим руководством было проведено исследование представлений школь-

ных психологов о содержании профессиональной деятельности при работе с педагогами. В нем при-

няли участие психологи московских общеобразовательных учреждений. Некоторые из результатов, 

на наш взгляд, представляют интерес в условиях внедрения ФГОС.  

Из результатов проведенного анкетирования психологов очевидно, что самыми актуальны-

ми проблемами в школе остаются неуспеваемость и недисциплинированность учащихся. Педагогов, 

обращающихся к психологу, волнуют также вопросы снижения учебной мотивации, трудности об-

щения со сверстниками и высокий уровень конфликтности среди учеников. Полученные данные 

обусловлены, скорее всего,  распространенной позицией среди психологов, что учитель в основном 

обращается с запросами касательно учащихся, поэтому психологическая работа с ним может осуще-

ствляться преимущественно в контексте с проблемами детей. В настоящее время в свете внедрения 

ФГОС второго поколения такая установка нецелесообразна, т.  к. образование будет строиться на 

совместной психолого-педагогической работе школьной психологической службы и педагогическо-

го коллектива. Поэтому мы считаем, что необходимо больше внимания уделять вопросам психоло-

гического сопровождения всех участников образовательного процесса, в первую очередь — педаго-

гов. 

С другой стороны, с такими проблемами, как насилие среди детей, безнадзорность, опереже-

ние ребенком сверстников в интеллектуальном развитии, включение ребенка -мигранта в коллектив, 

употребление психоактивных веществ и включение ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья в массовый класс, психолог и педагоги почти не сталкиваются. Однако, согласно новым обра-

зовательным стандартам, «программа коррекционной работы ... должна быть направлена на коррек-

цию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, преодоление трудностей в освоении программы основного общего образования, оказа-

ние помощи и поддержки детям данной категории» (ст.18.2.4) и должна обеспечивать «создание 

специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Аналогичная ситуация с аспектом личностного и профессионального выбора ученика. На 

момент исследования 24% анкетируемых ни разу не работали в этом направлении по обращению 

педагогов, только 13,3% психологов несколько раз в год сталкивались с этой проблемой. А это не-

сколько не согласуется с положением ФГОС второго поколения, по которому необходимо «создание 

условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов...» (п.18.2.3).  Следовательно, в ближайшее будущее многим школьным 

психологам потребуется кардинально менять содержание и направления своей профессиональной 

деятельности. 

Наше исследование показало, что школьный психолог еженедельно при решении вопросов, 

касающихся учащихся, взаимодействует со своими коллегами, классными руководителями и учителями

-предметниками. Это говорит о вероятном наличии психолого-педагогического консилиума в образова-

тельных учреждениях и о значимости мнения психолога в разрешении школьных проблем. Данные ре-

зультаты говорят в пользу работы психологической службы в школе, т. к. высокая частота взаимодейст-

вия психолога и педагогов содействует не только созданию комфортной психологической среды для 

учащихся, но и выработке объективной оценки спорной ситуации, установлению сплоченных отноше-

ний между участниками образовательного процесса и развитию способности к командной работе. К 

слову, работа с руководством учреждения проводится психологами только в случаях необходимости 

его вмешательства. 

Некоторые виды профессиональной деятельности практического психолога образования в ре-

альной практике либо вовсе не осуществляются, как, например, индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с педагогами и участие в их аттестации, либо проводятся только некоторыми пси-

хологами и довольно редко. К числу последних относятся индивидуальное и групповое консультирова-

ние педагогов, групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогами, т. е. все виды психологи-

ческой работы с учителями в школе, а также участие во внеучебных мероприятиях. Описанные резуль-

таты, вероятно, обусловлены ошибочным представлением ряда психологов, главным объектом своего 

воздействия считающих ученика. При этом ими игнорируется или недооценивается тот факт, что педа-

гог не менее важный субъект образовательного процесса и должен являться адресантом психологиче-

ского взаимодействия.  
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В некоторых видах психолого-педагогического взаимодействия процентное соотношение час-

тоты их использования невысоко. К ним можно отнести участие в методических объединениях учите-

лей, психологическое просвещение и поддержка экспериментальной деятельности в образовательном 

учреждении. Можно выделить всего лишь несколько регулярно осуществляемых направлений работы 

школьного психолога с педагогическим коллективом. К ним относятся индивидуальное консультирова-

ние педагогов (29,3%), социально-посредническая деятельность (21,3%) и участие в организационно-

методических мероприятиях, таких как, психолого-педагогические консилиумы, родительские собра-

ния, педсоветы и пр. 

К сожалению, мы наблюдаем тенденцию неэффективного распределения многими школьными 

психологами своего рабочего времени. В среднем, на обязательные виды деятельности с педагогами 

они тратят от 2 до 30 процентов своего функционала, остальное же время посвящается психологиче-

ской работе с учащимися и, весьма большая часть, - на заполнение необходимой документации. Мы 

считаем, что большинству психологов сложно продуктивно распределить свое время между всеми уча-

щимися, поэтому психологическое сопровождение часто несет избирательный и отрывочный характер, 

что существенно затрудняет достижение тех целей, которые ставят перед нами ФГОС второго поколе-

ния. 

 Нашей дипломницей Алуевой С.А. был осуществлен анализ данных с целью установления 

взаимосвязи между осуществляемой профессиональной деятельностью и возрастом, а также психологи-

ческим стажем анкетируемых. Однако значимых показателей, которые подтверждали бы зависимость 

одного проверяемого параметра от какого-либо другого, выявлено не было. На основании этого заклю-

чения, был сделан вывод, что школьные психологи вынуждены работать в основном по запросам адми-

нистрации, а не исходя из своих убеждений. Следовательно, как уже говорилось выше, практической 

психологической службе требуется уточнение и определение функциональных обязанностей на феде-

ральном уровне, а не на «внутришкольном».  

Необходимо обратить внимание, что на данный момент психологами недостаточно использу-

ются такие образовательные ресурсы, как психологическое проектирование индивидуальных образова-

тельных траекторий и работа в образовательном проекте. А в условиях внедрения новых образователь-

ных стандартов, обозначенные направления работы должны стать не просто приоритетными, но основ-

ными. С сожалением отмечаем, что при проведении анкетирования мы столкнулись с непониманием со 

стороны многих оптантов: анкетируемые просили уточнить, что значит «образовательный проект» и 

«индивидуальные образовательные траектории». Приходится признать, что такого рода некомпетент-

ность неприемлема в современной психологии образования.  

Самыми востребованными видами работы школьного психолога являются диагностирование 

учащихся, проведение коррекционно-развивающих занятий и беседа с учениками, с периодическим 

привлечением их родителей. Таким образом, традиционные виды практической деятельности психоло-

гов системы образования сохраняют свои приоритетные позиции в структуре профессиональной дея-

тельности. К психологам поступает немало запросов на такие виды работы, как написание психологиче-

ской характеристики на ребенка, выступление на родительских собраниях, помощь классным руководи-

телям в организации школьной жизни и учебного процесса. Если провести сравнительный анализ этих 

данных с видами профессиональной деятельности, реально осуществляемыми психологами  в школе, 

становится ясно, что практический психолог не уделяет должного внимания работе с педагогами, на-

правляя основные свои силы на учащихся. Поэтому вопрос, как эффективно спланировать свою работу 

в школе, пока остается открытым. 

Такие аспекты профессиональной деятельности практического психолога, как консультиро-

вание педагогов по результатам диагностики учащихся, их возрастным особенностям и на тему кон-

фликтности, осуществляется еженедельно. Последнее подтверждается ответами анкетируемых на 

вопрос о частоте применения психологических видов работ, где социально -посреднической деятель-

ностью раз в неделю и чаще занимаются 21,3% опрашиваемых. Значительно меньше осуществляется 

психологическое консультирование педагогов по методическим вопросам обучения школьников 

(17,3%), проблемам эмоционального выгорания педагогического коллектива (15,9%) и развития про-

фессионально-личностных качеств (13,3%). К сожалению, из всех опрашиваемых, только один пси-

холог (1,3%) консультирует педагогов по вопросам участия в экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Итак, в ходе проведенного исследования выяснилось, что наиболее актуальными  и часто ис-

пользуемыми видами деятельности для школьных психологов являются психодиагностика учащихся, 

коррекционно-развивающая деятельность с ними и консультирование педагогов, учеников и их родите-

лей. Ряд психологов образования поддерживает экспериментальную работу в школе, участвует во вне-

учебных мероприятиях и выполняет социально-посредническую деятельность между субъектами учеб-

но-воспитательного процесса. 
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Своими основными профессиональными задачами психологи видят психологическое сопрово-

ждение школьников, организацию учебного процесса и внеучебных мероприятий, т.е. те виды деятель-

ности, которые непосредственно и исключительно направлены на учеников. К сожалению, большая 

часть опрошенных психологов, рассматривают педагога, как «средство подачи знаний» учащимся и 

только в контексте с ними, а не как самостоятельную личность и потенциального объекта психологиче-

ской работы.  

На момент проведения нашего исследования (2011 год) для двух третей психологов (68,7%) 

основным объектом работы является школьник. Возможно, до недавнего времени такой подход был 

традиционным. Однако, почти половина анкетируемых (46,9%) считает, что в условиях внедрения 

ФГОС второго поколения учащиеся все равно должны быть основным объектом психологической 

работы. Такая позиция не кажется  нам достаточно эффективной. Согласно ФГОС основного общего 

образования, психолого-педагогические условия реализации образовательной программы включают 

в себя «формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педаго-

гических и административных работников, родительской общественности» (ст.25). 

Мы считаем, что гораздо продуктивнее обратить психологическое воздействие на педагогов, 

которых и количественно меньше сравнительно с учениками, и работа с ними будет эффективнее, 

чем с выборочными группами школьников, ведь через педагога психолог сможет опосредованно 

содействовать развитию каждого ученика. Таким образом, через работу школьного психолога с пе-

дагогами появляется возможность психологизировать педагогический процесс. А это, в свою оче-

редь, поможет обеспечить высокое качество образования и будет содействовать психическому здо-

ровью школьников, что соответствует основным целям новых образовательных стандартов.  

 

Планирование работы по теме «Формирование психологического здоровья старших 

 дошкольников» в условиях перехода на новые стандарты образования 

Шоакбарова С.И.,  

Государственное  БюджетноеОбразовательное Учреждение детский сад №1388 , 

г. Москва  

 

В условиях перехода  на новые стандарты образования педагог-психолог ДОУ в своей работе 

осуществляет  мониторинг соблюдения принципа интеграции образовательных областей, способствует 

развитию у ребенка качеств, обеспечивающих социальную успешность. Совместная деятельность педа-

гога и детей, а также самостоятельная детская деятельность является предметом  психологической экс-

пертизы и развивающей работы педагога-психолога. Таким образом, в соответствии с ФГТ, психологи-

ческая служба ДОУ призвана обеспечивать психологическое здоровье детей. 

Что такое психологическое здоровье дошкольника? Выделяют 4 критерия: 

- Я – защищенный, находящийся в безопасности, благополучный, здоровый; 

- Я – самостоятельный, независимый, свободный, в чем-то превосходящий других; 

- Я – умный, знающий, компетентный; 

- Я – красивый, принимаемый, любимый, «неотразимый». 

На психологическое здоровье значительное воздействие оказывают различные факторы внеш-

ней среды в т.ч.: 

взаимодействие с родителями: порой оно может носить травмирующий характер; 

образовательно-воспитательная среда, возникающая вокруг них в ДОУ: например, переутомле-

ние может вызвать следующие проявления в поведении: 

- позитивное отношение к своим «отрицательным» достижениям; 

- появление медлительности; 

- выраженная заторможенность сенсорики (ребенок как бы перестает видеть, слышать, пони-

мать); 

- подражание сверстникам (по причине экономии и равенства сил); 

Заражение эмоциональным состоянием окружающих. 

неблагоприятная оценка взрослыми какого-либо вида деятельности; 

неблагоприятная оценка значимого взрослого личности ребенка (это недопустимо!); 

сравнение ребенка с другими не в его пользу; 

дефицит родительской любви; 

отсутствие эмоционального контакта с матерью и др. 

Все это приводит к снижению адаптивных возможностей детской психики и организма в це-

лом. 

 Педагог-психолог создает систему условий формирования психологического здоровья лично-

сти ребенка: 

«Информация»: 
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- дети имеют право и должны получать достаточно достоверной информации по всем волную-

щим их вопросам, необходимо также учить их добывать информацию, анализировать ее и проверять. 

Свобода – ответственность детей. 

Это достигается через конструктивное взаимодействие взрослых с детьми, а также через прави-

ла жизни в детском саду и дома. Отношения между взрослыми и детьми должны строиться так, чтобы 

развивать ответственность детей, то есть давать им возможность отвечать за последствия своего сво-

бодного выбора. 

Принятие себя: 

- все без исключения дети, даже благополучные, нуждаются в психологической поддержке – 

специальной работе по принятию себя: своего физического Я, своего характера, индивидуальных осо-

бенностей своего мышления, своих эмоций, то есть должна вестись специальная работа, направленная 

на принятие своей индивидуальности, на формирование безусловного положительного отношения к 

себе (понятно, что без этого не может быть и положительного отношения к другим) 

Навыки достойного поведения. (толерантного), т.е. конструктивного взаимодействия. 

Детей, так же, как и взрослых, надо учить таким навыкам взаимодействия с окружающими 

людьми, которые характерны для партнерского поведения и которые исключают отношение к другому 

человеку как к объекту манипулирования (к сожалению, в реальной жизни дети могут научиться как раз 

противному: как манипулировать). Этим же навыкам сначала надо обучить взрослых, имеющих дело с 

детьми. 

Итак, ПЗ детей связано с созданием соответствующей «воспитательной атмосферы», которая 

предполагает: 

- уважение инакости другого; 

- уважение меньшинства большинством; 

- соблюдение прав личности каждого; 

- ответственности этой личности перед другими; 

- негативное отношение к насилию; 

- построение воспитания через специально организуемую деятельность и общение детей.  

Цели и задачи психологической службы по формированию психологического здоровья. 

- способствование успешной социально-психологической адаптации; 

- обеспечение психологического сопровождения; 

- создание условий для развития личности; 

- обеспечение дифференциации обучения; 

- контроль за характером развития личности; 

- выявление и устранение причин дезадаптации; 

- устранение причин перегрузок; 

- изучение психологического климата; 

- изучение способности к самовыражению детей, к самоактуализации; 

- отслеживание развития социальной компетентности (Я-концепция); 

Система планирования психологической работы по теме «Формирование психологиче-

ского здоровья дошкольников» включает в себя следующие потенциалы:  

-познавательный 

-морально – нравственный 

-коммуникативный 

-эмоциональный 

-творческий 

Особенности планирования: план строится с учетом особенностей детей:  уровня познаватель-

ной деятельности; уровня развития личностной сферы; уровня развития эмоционально – волевой сфе-

ры. Данные психологического мониторинга позволяют выявить возможности ребенка, подобрать содер-

жание программного материала, определить структуру занятия, форму проведения, направления кор-

рекционно- развивающей работы.  Перед планированием мы анализируем психологическую работу за 

предыдущий год по блокам: эмоционально – личностный; познавательный; коммуникативный. Плани-

руя работу по теме, психологическая служба определяет направления развивающей работы по блокам. 

1.Личностная сфера 

-воспитание интереса к окружающим людям 

- развитие  контактности  и умения извлекать положительный опт из общения 

- формирование самосознания 

- развитие адаптационных механизмов 

- формирование оптимистического склада мышления и мироощущения 

2.Эмоционально- волевая сфера 

- обучение саморегуляции своего эмоционального состояния 
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- развитие положительной мотивации к деятельности 

- развитие произвольности 

- преодоление тревожности 

- развитие самоконтроля и самостоятельности 

3.Интеллектуальная сфера 

- развитие мышления 

- развитие внимания 

- развитие памяти 

При планировании работы используются методы и приемы, не допускающие перегрузки детей. 

Педагогом-психологом разработана авторская развивающая психолого-педагогическая программа "Тим 

и Ростик", модифицированная программа по подготовке детей к школе, составлено перспективное и 

текущее планирование, отобрано содержание коррекционно- развивающей работы. 

Проблемы формирования психологического здоровья, над которыми работает педагог-

психолог в ходе активизирующего общения с детьми. 

Блок 1. Развитие познавательных процессов: 

- зрительное восприятие; 

- целенаправленное внимание; 

- слуховое восприятие; 

- внимание и наблюдательность; 

- мышление и речь; 

- память; 

- тактильное восприятие; 

- мелкая моторика; 

- мимика и пантомимика; 

- активизация и обогащение словарного запаса. 

Блок 2. Развитие эмоционально-волевой сферы: 

- радость; 

- жесты; 

- страх; 

- гнев; 

- как доставить радость другому человеку; 

- как справиться со страхом; 

- может ли гнев принести пользу; 

- разные чувства. 

Блок 3. Развитие коммуникативной сферы: 

- общение и мы; 

- для чего нужно общение; 

- учимся говорить и слушать; 

- вербальные средства общения; 

- невербальные средства общения; 

- качества людей; 

- человечки, живущие в нас; 

- понятие о группе; 

- дружба; 

- конфликт; 

- правила поведения в конфликте; 

- как выйти из конфликта. 

Для успешного осуществления психологических задач в кабинете психолога имеются следую-

щие материалы: 

1.Папки: 

а) Адаптация 

б) Параметры готовности к школьному обучению 

в) Психолого- педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста 

(методическое пособие под ред.Е.А.Стребелевой) 

г) Организационно- методическая работа 

д) Протоколы обследований 

е) Материалы  развивающей работы (рисунки, работы детей) 

ж)Раздаточный материал для развивающей работы в младшей, средней, старшей группах 

з)Стимульный материал для развивающей работы в подготовительной группе 

е) Диагностический инструментарий 
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2. Список коррекционно- развивающих программ 

3.Компьютер 

4.Магнитофон 

5.Фонотека: 

- аутотренинги для педагогов и детей 

- классическая музыка 

- наедине с природой. Море.Шторм.Прибой. 

- Вивальди и звуки океана 

- Бах и звуки океана 

- Штраус и звуки океана 

- путешествие в бесконечность (медитативная музыка) 

- общеукрепляющий сеанс (сеансы исцеляющей музыки) 

 -волшебная энергия рейки (оказывает благотворное влияние на мироощущение человека) 

6.Компьютерные программы: 

- «Лесная школа»  (формирование учебной мотивации) 

- оптимизация межличностных отношений в группе детей 

- развитие эмоциональной сферы 

- «Образ «Я» (развитие самосознания) 

7.Мягкие игрушки 

8.Пособия для развития мелкой моторики (прищепки, кубики, пирамиды, мозаика, шнуровка и 

др.) 

9. Дидактические игры на развитие мышления, общего кругозора, внимания, памяти, эмоцио-

нальной сферы детей: 

-целое и часть  

- закономерности 

- времена года 

- профессии 

 - «Сложи узор» (Б.П. Никитин) 

- «Сложи квадрат» (Б.П.Никитин) 

- «Путешествие в мир эмоций» 

- «Наши чувства и эмоции» 

- пиктограммы 

- фразовый конструктор 

-  «коврики» 

 -«нелепицы» 

 - разрезные картинки 

- последовательные картинки 

- игры на группировку , обобщение, классификацию понятий 

- аналогии 

- «Узнай по контуру» 

- числовые таблицы 

- игры на социализацию , адаптацию и др. 

10.Психологические наборы "Пертра", "Дусима" 

11.Световой стол для песочной терапии  

Как же сохранить здоровой психику ребенка? 

Вопрос этот не праздный. Каждый день ставит перед детьми новые проблемы, решение кото-

рых зависит, в том числе и от их душевного равновесия, умения справляться с внутренними и межлич-

ностными конфликтами. Детям намного сложнее, чем взрослым, ведь они живут в трех «мирах»: 

в мире воображаемом (в нем все так, как надо, как они сами себе придумывают); 

в мире детского коллектива (который, чаще всего, не совпадает с миром воображаемым и в ко-

торый они приносят обрывки знаний, полученных дома и на улице); 

в мире взрослых (в котором дети чувствуют себя как лилипуты в стране великанов); 

Разобраться во всем этом ребенку непросто. На помощь должны прийти его внутренние резер-

вы – различные формы защиты, призванные снизить напряженность и вернуть человека в комфортное 

состояние, а также заботиться о сохранности психического здоровья. Решению этой задачи и посвящена 

работа психологической службы. 
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Социальная адаптация воспитанников в дополнительном образовании и опыт проведения  

мониторинга качества образовательных услуг 

Якиманская И.С.,  

Оренбургский государственный университет,  

г.Оренбург 

 

Обновление системы образования России диктует необходимость исследования его качества. Качество 

образования в целом и в конкретном учреждении  – характеристика системы, отражающая степень со-

ответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям заказчика. 

Качество в дополнительном образовании  рассматривается нами как полисистемная категория, 

характеризующаяся: полиаспектностью, полиуровневостью, полисубъектностью, поликритериально-

стью,  полихронностъю, поливариативностью. 

Оценку качества образования мы понимаем как  определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия образовательных результатов социальным и личностным 

ожиданиям. 

Система оценки качества дополнительного образования (далее СОКДО) в условиях конкретно-

го учреждения дополнительного образования представляет собой совокупность регламентированных 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур (внутренних и внешних), обеспечивающих 

оценку уровня усвоения детьми содержания образовательной программы, личностных достижений вос-

питанников, степени удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством реализации дополни-

тельных образовательных программ, системы отношений участников образовательного процесса. Ос-

новными пользователями результатов СОКДО в дополнительном образовательном учреждении  явля-

ются: 

- потребители образовательных услуг – воспитанники и их родители; 

- органы образования г. Оренбурга; 

- руководящие и педагогические работники учреждения; 

- педагогические советы структурных подразделений; 

Цель СОКДО – создание единой системы диагностики и контроля состояния дополнительного 

образования детей в конкретном учреждении, обеспечивающей определение факторов и причин, 

влияющих на качество, уровень и изменения образовательного процесса. 

Задачами СОКДО являются: 

- формирование системы аналитических параметров, позволяющих отследить результативность 

и эффективность работы педагогических работников учреждения по достижению современного качест-

ва дополнительного образования: 

качества условий образовательного процесса; 

качества предоставляемых образовательных услуг и реализации дополнительных образователь-

ных программ; 

-получение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества 

дополнительного образования; 

- повышение уровня информированности всех участников образовательного процесса, потреби-

телей образовательных услуг, специалистов об условиях, процессах и результатах образовательной дея-

тельности; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений руководящими работни-

ками учреждения; 

- мотивация педагогов к деятельности по достижению современного качества дополнительного 

образования, к проявлению инициативы по реализации задач модернизации образования; 

Критерии оценки 
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- уровень усвоения детьми содержания образовательной программы; 

- личностные достижения воспитанников; 

- степень удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством реализации дополнитель-

ных образовательных программ; 

- система отношений участников образовательного процесса. 

Для исследования уровня усвоения детьми содержания образовательной программы использо-

валась анкета экспертной оценки для педагогов, в которой им предлагалось определить в процентах 

количество воспитанников, занимающихся по той или иной образовательной программе и имеющих 

определенный уровень сформированности различных универсальных учебных действий, при обработке 

результатов данные по подразделению в целом усреднялись, определялись значения средней арифмети-

ческой и среднего квадратичного отклонения, по этим материалам строились и анализировались диа-

граммы. 

Личностные достижения воспитанников оценивались психологом по методике А.М. Прихожан, 

позволяющей оценить следующие виды социальной компетентности: самостоятельность, уверенность в 

себе, отношение к своим обязанностям, развитие общения, организованность и развитие произвольно-

сти, интерес к социальной жизни. По каждому параметру для каждого воспитанника были получены 

результаты, которые усреднялись по всему подразделению, определялись значения средней арифмети-

ческой и среднего квадратичного отклонения, по этим материалам строились и анализировались диа-

граммы. 

Степень удовлетворенности ПДО и родителей качеством реализации дополнительных образо-

вательных программ измерялась с помощью модификации анкет Логиновой Л.Г., которые предъявля-

лись ПДО, администрации подразделения, родителям воспитанников, по отдельным вопросам анкеты 

подсчитывались частоты встречаемости ответов определенного типа.   

Система отношений участников образовательного процесса характеризовалась с помощью ан-

кет, предъявленных родителям, педагогам, воспитанникам, по отдельным вопросам анкеты подсчитыва-

лись частоты встречаемости ответов определенного типа.   

Затем все данные в целом соотносились по ранее определенным критериям качества дополни-

тельных образовательных услуг. 

Всего в мониторинге приняло участие: 561 родитель воспитанников, 582 воспитанников, 213 

ПДО, 34 представителя администрации. Выборка может считаться репрезентативной, то есть она пред-

ставляет основные тенденции  показателей качества дополнительных образовательных услуг в конкрет-

ном учреждении дополнительного образования детей.   

Итак, при исследовании обнаружилось, что в учреждении дополнительного образования пред-

метные УУД освоены средне, с тенденцией к высокому. Чаще высокие результаты встречаются по зна-

ниям понятий и терминологии по предмету и освоению приемов деятельности. Уровень развития пред-

метных способностей оценивается несколько ниже. Высокие значения предметных УУД демонстриру-

ют около 20% воспитанников.  

Познавательные УУД освоены средне с тенденцией к высокому.  Высокие значения познава-

тельных УУД демонстрируют  14-23 % воспитанников, причем показатели вариации у разных педаго-

гов очень сильно отличаются. Средневысокие результаты свойственны для следующих УУД: произ-

вольно строят речевое высказывание в устной и письменной форме,  владеют основными мыслительны-

ми операциями (анализ с выделением существенных признаков, синтез, сериация, классификация, ана-

логия) в соответствии с возрастными нормами,  строят логическое рассуждение, включающее установ-

ление причинно-следственных связей, способны решать интеллектуальные (в том числе творческого и 

поискового характера) и личностные проблемы (задачи), адекватные возрасту,  воспринимают текст с 

учетом поставленной учебной задачи, находят в тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Средненизкие результаты для УУД: осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы используют знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения задач.  

Коммуникативные УУД  освоены средне с тенденцией к высокому. Зона среднего значения 

относительно близка к однородной, можно предположить, что примерно одинаковое количество воспи-

танников осваивают данные УУД с тенденцией к низкому и высокому результату, показатели вариации 

увеличиваются от низких в высоким результатам, что так же говорит о нарастании разнообразия случа-

ев с увеличением оценок.   23-26% воспитанников демонстрируют высокий уровень развития  коммуни-

кативных УУД. Средневысокий уровень характерен для следующих УУД: составляют небольшие уст-

ные монологические высказывания, «удерживают» логику повествования, приводят убедительные до-

казательства,  владеют диалогической речью в соответствии с возрастом и требованиями этикета, вла-

деют конструктивными способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми, способны сформули-

ровать свое мнение, учитывая другие мнения при организации взаимодействия.  
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Регулятивные УУД  освоены средне с тенденцией к высокому. Зона среднего значения относи-

тельно близка к однородной, можно предположить, что примерно одинаковое количество воспитанни-

ков осваивают данные УУД с тенденцией к низкому и высокому результату. 15-25 % воспитанников 

демонстрируют их высокий уровень. Средневысокий уровень характерен для следующих УУД: плани-

руют решение учебной задачи: выстраивают последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий), оценивают правильность выполнения действия и вносят необходимые коррективы, способ-

ны к волевому усилию, мобилизации сил при решении задачи, адекватно воспринимают внешнюю 

оценку.  

Личностные УУД освоены средне с тенденцией к высокому результату. Зона среднего значения 

относительно близка к однородной, можно предположить, что примерно одинаковое количество воспи-

танников осваивают данные УУД с тенденцией к низкому и высокому результату. 24-42 % воспитанни-

ков демонстрируют их высокий уровень. Средневысокий уровень характерен для следующих УУД:  

имеют представление о себе, своей семье, своей принадлежности к определенному полу, народу, стра-

не, государству, знают основные моральные нормы и ориентируются на их выполнение, анализируют и 

характеризуют эмоциональные состояния и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом, имеют установку на здоровый образ жизни, обладают доброжелательностью, внимательностью 

к людям, готовностью к сотрудничеству и дружбе, помощи нуждающимся. 

Таким образом, обнаруживается тенденция по учреждению в формировании средне-высокого 

уровня УУД, в связи с этим,  полезно проведение для педагогов обучающего семинара по приемам раз-

вития УУД на занятиях,  обмен опытом и представление мастер-классов, направленных на демонстра-

цию приемов формирования УУД различных типов.  

Личностные достижения воспитанников измерялись психологом в беседе по методике А.М. 

Прихожан. Следует отметить высокую вариацию полученных результатов, что говорит о наличии край-

них значений, то есть у воспитанников примерно одинаково присутствуют и высокие и низкие показа-

тели социальной компетентности. Именно поэтому говорить о тенденции затруднительно. Следует от-

метить, что наиболее низкий средний результат по показателю развития общения и интересу к социаль-

ной жизни. Можно предположить, что  в тенденции присутствуют  дети с невыраженными  способно-

стями в общении и интересом к социальной жизни. Наиболее высокие показатели – организованность и 

развитие произвольности и отношение к своим обязанностям. Можно предположить, что именно эти 

качества имеются у школьников, и, именно они, развиваются. Несколько ниже показатель по уверенно-

сти в себе и самостоятельности. Интересно, что самостоятельность обычно предполагает адекватное 

отношение к обязанностям, что в данном случае менее выражено. В целом можно увидеть некоторое 

повышение тенденций по социальным компетенциям, связанным с личностью – самостоятельность, 

уверенность в себе, отношение к обязанностям, и некоторое снижение по социальным компетенциям, 

связанным с обществом – развитие общения, интерес к социальной жизни, что может сказаться на спо-

собностях к адаптации у воспитанников.  

На основании этого можно рекомендовать усиление в программах составляющей, связанной с 

социальной компетентностью в обществе, направленностью воспитанников на социально-активную 

деятельность.  

Если соотнести показатели результативности освоения образовательных программ с личност-

ными достижениями воспитанников, обнаруживается интересная картина. 

Познавательные УУД предполагают проявление самостоятельности, как качества социальной 

компетенции, но если самостоятельность развита более других, то и  в познавательных УУД отмечен 

выраженный средне-высокий уровень. В таком случае можно предположить хорошие  возможности для 

полноценного проявления самостоятельности, наличие высокой доли творческой деятельности, что са-

мостоятельность проявляется в познавательных УУД. Следует отметить, что в русле новых образова-

тельных стандартов именно доля самостоятельной работы творческого характера составляет порядка 

50% любого учебного занятия. Можно рекомендовать обратить внимание ПДО при формировании по-

знавательных  УУД  учитывать самостоятельность воспитанников в творческой реализации деятельно-

сти. 

Уровень развития общения и коммуникативных УУД  не согласуется – для коммуникативных 

УУД характерен средне- высокий уровень, для развития общения –ниже, можно предположить, что 

коммуникативные УУД и развитие общения проявляющиеся в учебной деятельности, неадекватно оце-

нивается ПДО, что-то мешает развитию данной компетентности, возможно, это сложности в общении в 

других ситуациях, за пределами  дополнительного образования (в школе, в семье, во дворе). Тогда пе-

ред педагогами стоит задача создания позитивного опыта компетентного общения, определения затруд-

нений в общении воспитанников и интенсивная работа в данном направлении  для  переноса получен-

ного навыка за пределы дополнительного образования. 

Для уровня развития регулятивных УУД и организованности и отношения к своим обязанно-

стям не характерны противоречивые тенденции – выше отношение к обязанностям, организованность 
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имеет относительно высокий уровень, можно предположить, что регулятивные УУД формируются в 

связи с внешним контролем, и  с самоконтролем и самоорганизацией, именно на развитие этих компе-

тентностей стоит обратить внимание ПДО, они могут являться своеобразным ресурсом для подкрепле-

ния других компетентностей. 

Развитие личностных УУД носит противоречивый характер – с одной стороны – средне-

высокий уровень, с другой – явное повышение уверенности в себе за счет снижения интереса к соци-

альной жизни. На основании этого можно предположить наличие эгоцентрических тенденций в поведе-

нии, в соответствии с этим полезно строить воспитательную работу подразделения. 

 

Поиск стратегий развития школьников  как субъектов самопознания в инновационной  

образовательной деятельности 

 Янчукович О.В.,  

Минский государственный лингвистический университет,  

г.Минск 

 

    Стратегической линией совершенствования образовательной сферы является перевод ее в 

режим инновационного развития.  

Инновационная деятельность,  по определению, призвана раскрыть значимость новых ценност-

ных ориентиров в образовании, дать концептуальное обоснование идей, направленных на решение воз-

никающих социальных проблем, осуществить поиск стратегий построения обучающих и воспитатель-

ных сред, обеспечивающих расширение возможностей развития личности. 

Одним из значимых ценностных ориентиров научного поиска представляется идея развития 

учащихся как субъектов самопознания в образовательном процессе школы. 

Самопознание – вид духовно-практической активности, обеспечивающий восхождение субъек-

та к своему личностному потенциалу. В самопознании, если предаваться этому процессу с достаточной 

ответственностью,  формируется многогранное представление о себе, конструктивное самоотношение, 

цельная жизненная философия, мотивация и опыт саморазвития.  

Вслед за М.Фуко важно отметить, что в процессе самопознания  индивид должен стремиться не 

к тому, чтобы какое-то знание пришло на смену незнанию, а к тому, чтобы приобрести статус субъекта, 

которого он никогда не имел до этого. Статус субъекта обретается в результате овладения «практиками 

себя», которые принимают форму духовных упражнений  [3]. 

Следует подчеркнуть, что актуальность идеи включения в образовательный процесс практик 

самопознания как механизма восхождения субъекта к своему духовному потенциалу обусловлена пони-

манием глубинных параметров понятия образования. В интерпретации М. Шелера, образование – 

(cultura animi (от лат.) – культура души) – это возрастание человека к гуманности, духовности [5]. 

Школьное образование призвано сформировать ценностное отношение растущей личности к 

этому виду познания, вооружить «практиками себя». 

 

С целью поиска стратегий включения в образовательный процесс  практики самопознания нами 

был разработан проект «Внедрение модели развития учащихся как субъектов самопознания в образова-

тельном процессе». Реализация проекта осуществлялась в течение 2009-2012 годов на базе трех учреж-

дений образования, получивших статус инновационных площадок Министерства образования Респуб-

лики Беларусь.  

В соответствии с логикой развертывания инновационной деятельности первый ее этап связан с 

погружением педагога в теоретические основы исследуемого процесса и освоением концепции реализа-

ции инновационной идеи. Как пластично высказался П. Наторп, «вопрос теории есть вопрос духовной 

свободы. Знание теории ведет педагога  к серьезной ответственности, формирует способность думать 

психологически» [2, с.8].  

Целью проводимых рефлексивных семинаров и методических практикумов стало формирова-

ние у педагога ценностного отношения к практике самопознания, формирование представлений о его 

функциях в целостном развитии личности, теоретических и инструментальных представлений о педаго-

гической поддержке учащихся в познании себя. В результате таких обсуждений у учителя формируется  

установка на преобразование своей педагогической практики, на преломление инновационной идеи 

через призму своего опыта и видение потенциала своей учебной дисциплины в ее реализации.   

Проводимая научно-методическая подготовка позволяет сформулировать центральную пробле-

му в совершенствовании профессионального сознания педагога  – формирование системы антропологи-

ческих знаний. О важности антропологической составляющей в профессиональной подготовке учителя 

говорил К.Д. Ушинский. Однако идея, высказанная еще в XIX веке, не нашла своего технологического 

воплощения и в XXI веке. 
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Системные знания в области человековедения (знания физиологии, психологии, социологии, 

этики, эстетики, литературы, искусства и др.) формируют у педагога видение человека в его антрополо-

гической целостности; понимание природы ребенка, ее уникальных, индивидуальных и общечеловече-

ских особенностей в совокупности проявлений; понимание его фундаментальных потребностей. В ре-

зультате освоения антропологических знаний у учителя формируется «гурманская любовь к человече-

ской природе» (по образному определению А.С. Макаренко). Эти знания обусловливают не только 

осознанный выбор учителем средств для достижения воспитательной цели, но и конструктивное виде-

ние себя в профессии (не монопредметником, центрированным на преподаваемом предмете, а фасили-

татором, призванным поддержать растущую личность в познании и развитии себя). Способность к фа-

силитационной педагогической деятельности проявляется в построении обучения на основе создания 

для ученика ситуаций успеха и творческого самовыражения. 

В сущности своей инновационная деятельность не сводится к использованию рекомендован-

ных новшеств, она должна приобрести творческий исследовательский характер. Отметим сразу же: учи-

теля в большей мере владеют приемами работы с предметным содержанием, организуют процесс обу-

чения как усвоение заданных образцов, в котором нет места переходу ученика от рецептивной установ-

ки к вопросам, возражениям, проявлениям творческой инициативы. Учителя далеко не в полной мере  

владеют инструментарием педагогической поддержки развития личности ученика, в частности метода-

ми стимулирования  смыслоопределения, самопознания, этической рефлексии. 

Поиск стратегий развития учащихся как субъектов самопознания в первую очередь связан с 

обновлением содержания образования. Инновационная направленность деятельности ориентирует пе-

дагога на осмысление новых подходов к структурированию и предъявлению содержания образования, в 

которых находят освещение новые методические принципы: персонификации учебного знания, этиза-

ции знания, обращения к индивидуальному жизненному опыту ученика, к его эмоциональной сфере, 

включение практик самопознания и смыслоопределения в содержание образования.  

Адекватны данным структурным элементам содержания образования методы герменевтики, 

эвристики, исследовательского и дискуссионного изложения учебного материала. Включение практик 

самопознания  в содержание образования предполагает обогащение его процессуальных характеристик 

также биографическим методом, изучением текстов исповедальной литературы (дневников, мемуаров), 

постижением опыта Другого. 

В числе позитивных стимулов к образования М.Шелер называет  «ценностный образец лично-

сти, завоевавший нашу любовь, наше уважение». Такой образец не  «выбирают». Он сам захватывает, 

маня и призывая. Это национальные, профессиональные, нравственные, художественные образцы; это 

те, кто разъясняет и показывает каждому человеку   его предназначение, те, что служат мерилом и по-

могают индивиду подняться  до своего духовного «Я», те, что учат познавать  настоящие силы и дея-

тельно пользоваться ими [5]. Иными словами, эволюция научных знаний должна  изучаться  в нераз-

рывной связи с духовным миром творцов. Идея персонификации учебного знания  становится сегодня 

важным гуманитарным ориентиром  структурирования содержания образования.  

Произведения  исповедального жанра  (автобиографии, мемуары, дневники выдающихся лич-

ностей) - специфические хранители человеческого духа. Этот аспект стимулирования самопознания 

школьников может быть представлен такими методами и формами: час тихого чтения «Дневники и 

письма великих людей», цикл бесед о жизнедеятельности выдающихся людей «История в лицах», 

«Жизненная позиция», «Искусство жить»,  игра «Диалог с Великим».  

В качестве содержательного материала  интересны  произведения:  И. Г. Гете «Из моей жизни. 

Поэзия и правда», Ч. Дарвин «Воспоминания о развитии моего ума и характера», А. Моруа «Мемуары», 

Л.Н. Толстой «Дневники», Ф. Шаляпин «Страницы из моей жизни», Ф. М. Достоевский   «Дневник пи-

сателя», К.Г. Паустовский  «Повесть о жизни», «Души начинают видеть» (переписка М. Цветаевой и Б. 

Пастернака), У. Черчиль «Автобиография» и др. 

Обращение к опыту Другого через знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся лично-

стей  позволяет ученику увидеть, какими огромными потенциальными возможностями наделен чело-

век,  пережить, говоря словами И. Канта, чувство «изумления  величием и возвышенности внутренних 

задатков в  человечестве»,  принять на себя ответственность за раскрытие своего личностного потен-

циала. Кроме того, это  для ученика  нравственный опыт формирования представлений об эталонной 

личности и нравственных критериев самооценки, это знакомство с персонифицированными 

«практиками себя». 

И еще один важный акцент. К  эмоциональной сфере ребенка  педагог обращается редко. В 

свою очередь, истинное знание (в том числе и знание самого себя) – это знание пристрастное, получив-

шее аффективную окраску в деятельности по его построению.  Психологическую поддержку данному 

тезису находим в исследованиях К. Хорни, утверждающей, «знание о себе не должно остаться интел-

лектуальным знанием, хотя с такого уровня можно начать, а должно стать эмоциональным переживани-

ем. Интеллектуальное понимание или познание какой-то вещи в строгом смысле слова не «понимание» 
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и не «познание» вообще: подумав о ней, мы ее не «поимели» и «познали», она не стала живой для нас, 

не стала нашей». Только в процессе эмоционального переживания появляется мотив узнать больше, 

возникает интерес к анализу факторов, связанных с переживанием, корректность в оценочных суждени-

ях   [4, с. 362-365]. 

В арсенале учителя такие  средства обращения к эмоциональной сфере ученика, как решение 

«коллизийных жизненных ситуаций», экзистенциальных дилемм (по определению М. М. Бахтина,  ге-

ниальные стадии человеческого духа, когда решаются последние вопросы своего бытия и человек дол-

жен перерешать себя).  

Инновационная направленность образовательной деятельности ориентирует педагога на обду-

мывание и расширение репертуара приемов преподавания своего предмета. Приведем  некоторые мето-

дические приемы: написать философское эссе на темы: «Героизм в нашей жизни» (по стихотворению 

Н. Заболоцкого «Смерть врача»), «В чем смысл жизни?» (по итогам анализа стихотворений 

В.Маяковского «Необычное приключение, бывшее с В. Маяковским летом на даче», «Хорошее отноше-

ние к лошади»); «Какого человека можно назвать счастливым?» (на основе анализа стихотворения М. 

Танка «Шчасце»); обосновать выбор своей позиции в коллизийной жизненной ситуации (на основании 

анализа произведений Я. Брыля «Мацi», И. Чигринова «У цiхiм тумане», К.Г. Паустовского 

«Телеграмма»); стимулирование смыслоопределения на основе  осмысления  жизненных правил А. Мо-

руа, жизненного кредо А. Эйнштейна. Не умножая примеров, отметим становление нового уровня мето-

дологической культуры педагога-инноватора, характеризующейся способностью к  созданию авторской 

дидактической системы. 

С инновационным творчеством педагога связано изменение  практик общения. Педагог уходит 

от «монологизация поведения» (определение Х. Г. Гадамера), выходит на уровень диалога,  включается 

в творческий поиск стратегий конструктивного учебного взаимодействия. 

 Значительным воспитательным потенциалом обладает практика диалогового взаимодействия. 

Но одновременно в силу своей сложной инструментовки она предполагают  сформированность целого 

ряда  личностно-профессиональных качеств воспитателя. Это, обратимся к феноменологии диалога М. 

Бубера, открытость (как противоположность непроницаемой неспособности к общению), способность  

говорить с другим человеком, ощущая его сущность,  способность видеть другую личность в ее особен-

ности и  принимать инакость, которая живет рядом во всей своей экзистенции, понимание ответствен-

ности диалога [5, с. 129-132].  

Образование, непременным компонентом которого является самопознание субъекта, в полной 

мере выполняет свою функцию развития личности, способной  к достижению личностного и профес-

сионального успеха. 
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