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ПЕДАГОГИКА
Higher education
Высшее образование
УДК 378.147

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ РУДИМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА


Н.Е. Бурдыко, магистр педагогических наук, преподаватель иностранных языков
ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2» (Борисов), Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются категории «рефлексия» и «рефлексивная деятельность студентов», представлено определение рефлексивной деятельности студентов и ее структуры, выявлено состояние рефлексивной деятельности студентов современного вуза и ее организации преподавателями вуза, представлена технология организации рефлексивной деятельности студентов, комплекс педагогических условий
оптимизации рефлексивной деятельности студентов, а также приведены результаты опытноэкспериментального обучения.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивная деятельность студентов, педагогический эксперимент,
опытно-экспериментальное обучение, методы рефлексивной деятельности.
Современная экономика с жесткой конкуренцией требует специалистов, восприимчивых к творческому
труду, высокопрофессиональных, мобильных, способных к поиску и реализации новых эффективных форм организации своей деятельности, обладающих высоким уровнем рефлексивной культуры.
Анализ современных педагогических исследований свидетельствует о возрастающем интересе к проблеме саморазвития личности. Они рассматривают саморазвитие как конечную цель образования, как составляющую человека культуры.
В последние годы понятие рефлексии, благодаря активным исследованиям в философии и психологии,
стало все шире использоваться и в педагогике. Исследованиям проблемы рефлексии в образовательном процессе посвящены работы многих исследователей: Т.В. Белозерцевой, М.Э. Боцмановой, В.В. Давыдова, В.А. Далингера, С.И. Заир-Бека, А.В. Захаровой, В.В. Котенко, С.В. Кривых, И.Я. Лернера и других.
Рефлексивная деятельность является не только педагогической, но и государственной проблемой, так
как развитие потребности личности в саморазвитии является основой для дальнейшего становления профессиональных компетенций и обучения «через всю жизнь». Создать в процессе профессиональной подготовки среду
рефлексии и саморазвития каждого студента значит усилить гуманистическую сущность образовательного процесса высшей школы.
Развитие потенциала личности, связанного, прежде всего, с развитием мышления и умением осуществлять свою деятельность, ученые-психологи связывают с развитием такого качества личности, как рефлексия.
Доказано, что
1. рефлексия – необходимый и обязательный компонент психологической организации человека;
2. рефлексия завершает протекание психических процессов, выполняя при этом функцию обратной
связи (в этом моменте проявляется главная функция рефлексии – обращенность психики на саму себя);
3. рефлексия неразрывно связана с мышлением, ценностно-смысловой сферой человека, также с
видами и формами активности.
Понятие «рефлексия» рассматривается в различных науках, и поэтому существуют различные подходы
к ее определению. В самом общем смысле под рефлексией понимается обращение сознания человека на самого
человека как субъекта деятельности, на его деятельность и её результаты [4, с. 501].
Под рефлексией в педагогическом процессе, или педагогической рефлексией, понимается процесс и результат фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) состояния своего развития, саморазвития и причин этого [3, с. 67].
Изучив психолого-педагогическую литературу по вопросу рефлексии и рефлексивной деятельности, мы
можем определить рефлексивную деятельность студентов как систему осознанных действий и операций,
направленных на анализ, осознание, понимание и оценку субъектом педагогического взаимодействия собственного «Я», своей деятельности и поведения в целях самосовершенствования личности и успешности ее дальнейшей деятельности и коммуникации.
© Бурдыко Н.Е. / Burdyko N.E., 2015
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Структура рефлексивной деятельности студентов включает в себя следующие компоненты:
1. рассмотрение ситуации, ее анализ;
2. саморегулирование;
3. самоконтроль;
4. самореализация;
5. самооценка.
Поскольку рефлексия предполагает изучение, исследование, анализ (разложение целого на составные
части) субъектом уже реализованной, осуществленной деятельности, мы можем сделать вывод, что осуществление данного вида деятельности делается для того, чтобы зафиксировать результаты деятельности, установить
причинно-следственные связи, что будет способствовать повышению эффективности этой деятельности в дальнейшем [2, с. 19].
Однако прежде чем утверждать, что осуществление рефлексивной деятельности студентами в учебном
процессе современного вуза необходимо, следует изучить ее состояние, что поможет найти эффективные пути
для совершенствования педагогического процесса вуза, для повышения уровня рефлексивной деятельности студентов, повышения качества их профессиональной подготовки, качества образования.
Для поиска действенных путей совершенствования образовательного процесса вуза был проведен педагогический эксперимент, гипотезой для которого явилось следующее: эффективность образовательного процесса будет существенно выше, если целенаправленно и систематически, используя разнообразные методы и приемы, организовывать рефлексивную деятельность студентов.
На констатирующем этапе эксперимента, для которого была разработана диагностическая программа с
использованием метода наблюдения, метода недописанного тезиса, уточняющего собеседования и метода анкетирования, необходимо было выявить состояние рефлексивной деятельности студентов и организации ее преподавателями вуза.
Анализ результатов психолого-педагогических исследований, практики обучения и воспитания позволяет выделить следующие критерии рефлексивной деятельности студентов в образовательном процессе вуза:
осознание студентами смысла и функций рефлексии, структуры рефлексивной деятельности в образовательной
деятельности; владение студентами технологией рефлексивной деятельности; разнообразие используемых методов и приемов рефлексивной деятельности, частота использования студентами приемов рефлексивной деятельности в образовательном процессе; мотивация студента к рефлексивной деятельности и др.
Кроме того, критериями состояния рефлексивной деятельности студентов также является организация
преподавателем рефлексивной деятельности в процессе обучения: осознание преподавателем смысла и функций
рефлексивной деятельности, структуры рефлексивной деятельности в образовательном процессе; владение преподавателем разнообразными приемами и методами организации рефлексивной деятельности студентов, технологией организации рефлексивной деятельности студентов; частота включения преподавателем рефлексивной
деятельности студентов в структуру учебного занятия и др.
В констатирующем этапе педагогического эксперимента участвовало 54 студента IV курса факультета
межкультурных коммуникаций (5 учебных групп), 17 преподавателей кафедр Минского государственного лингвистического университета.
Основные результаты реализации диагностической программы оказались следующими:
1. более 50 % студентов имеют поверхностное представление о рефлексии и рефлексивной
деятельности;
2. 64 % студентов затруднились дать определение понятию «рефлексия»;
3. более 70 % студентов не рефлексируют свою деятельность и поведение;
4. 75 % студентов затруднились оценить свой уровень рефлексивной деятельности, 15 % студентов
оценивают его как низкий, 10 % – средний уровень.
5. 80 % студентов не считают важным заниматься рефлексивной деятельностью.
Стоит отметить, что подавляющее большинство преподавателей не считают необходимой организацию
рефлексивной деятельности студентов на учебных занятиях, так как главными целями на занятиях являются
изложение и закрепление учебного материала, совершенствование навыков и развитие умений различного вида
перевода; 82 % преподавателей не организуют на своих занятиях рефлексивную деятельность студентов, 18 %
преподавателей организуют рефлексивную деятельность студентов «через раз».
По результатам реализации диагностической программы можно сделать вывод: организация рефлексивной деятельности студентов преподавателями вуза и состояние рефлексивной деятельности студентов находятся на низком уровне.
Технология рефлексии осуществляется по ходу взаимодействия либо после его. По мнению С.С.
Кашлева, процедура рефлексии в педагогическом процессе складывается из трех ведущих действий: фиксирования состояния развития (учащегося, педагога, педагогического взаимодействия); определения причин этого
состояния; оценки продуктивности развития от состоявшегося педагогического взаимодействия [1, с. 109].
Анализ содержания и структуры рефлексивной деятельности студентов, процедуры рефлексии в педагогическом процессе позволил нам выделить следующие этапы организации рефлексивной деятельности студентов, посредством которой формируются и развиваются рефлексивные умения:
9
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1. создание желания, мотива, побуждения к осуществлению рефлексии;
2. создание ментальной и действенной сфер для формирования рефлексивных умений студента;
3. развитие и совершенствование действенной сферы, подразумевающее включение студентов в
специально организованную деятельность;
4. применение и совершенствование рефлексивных умений студента в различных видах деятельности.
Использование методов рефлексии в педагогическом процессе обусловлено и тем, что для осмысления
и структурирования результатов обучения требуется специальное время, в течение которого происходит и личностное осмысление обучения, развитие студентов. При этом студент находится в ситуации, когда он свободен
от поступления новой информации и решения задач. По окончании занятия учебный процесс продолжается, так
как происходит переработка полученной информации. В течение этого времени студенты должны иметь возможность связать изученное с уже известным, дать собственную оценку полученной информации, сделать выводы [5, с. 145].
Опытно-экспериментальная работа по организации рефлексивной деятельности студентов (формирующий этап педагогического эксперимента) проводилась на занятиях по учебной дисциплине «Специальный перевод» (международный туризм) в весеннем семестре 2014 / 2015 учебного года со студентами IV курса факультета межкультурных коммуникаций (одна группа являлась экспериментальной – 10 студентов, вторая группа являлась контрольной – 9 студентов). Организация рефлексивной деятельности осуществлялась в соответствии с
рассмотренной выше технологией организации рефлексивной деятельности и рабочей программой курса «Специальный перевод» (международный туризм). В процессе опытной работы использовались рефлексивные методы, формирующие четыре типа рефлексии: кооперативную, личностную, коммуникативную и интеллектуальную. Рефлексия осуществлялась на английском языке. Были реализованы следующие рефлексивные методы:
«Взаимоконтроль», «Заверши фразу», «Ключевое слово», «Рефлексивный круг», «Что я хочу знать?», «Групповой обмен впечатлениями», «Цепочка пожеланий», «Рефлексивное слушание», «Комплимент», «Вопросник»,
«Голодный или сытый», «Дюжина вопросов», «Мини-сочинение», «Телеграмма», «Афоризм», «Переводческий
тренинг».
В контрольной группе формирование рефлексивных умений осуществлялось эпизодически, в экспериментальной группе – на каждом учебном занятии.
Приведем краткое описание одного из учебных занятий. На занятии по теме «Чудеса света» были реализованы следующие методы:
1. В начале занятия был реализован метод «Афоризм». Студентам было предложено высказывание
«Летающая вокруг фонаря бабочка считала, что она совершает кругосветное путешествие». Студенты вместе с
преподавателем обсудили, как они его понимают.
Students, let’s think over about the following phrase: «A flying butterfly around the lamp believed that it makes
a world tour ...». What interpretation can you give to it?
2. В середине занятия студентам предлагалось завершить фразу: «Для меня «чудом света» является…».
Now, students, complete the following statement: «The world wonder for me is…».
3. После завершения занятия был реализован метод «Телеграмма». Каждому было предложено
заполнить бланк телеграммы, получив при этом следующую инструкцию: «Что вы думаете о прошедшем
занятии? Что было для вас важным? Чему вы научились? Что вам понравилось? Что осталось неясным? В каком
направлении нам стоит продвигаться дальше?
На следующем занятии были объявлены результаты.
Now, students, please, fill the blank of a telegram, thinking over the following questions: What do you think
about the class? What was important to you? What have you learned? What did you like? What direction should we
move further in? Write, please, a short telegram of 11 words. I want to know your opinion in order to take it into account in further work. Next class we’ll discuss them.
Следует констатировать, что на протяжении опытно-экспериментальной работы студенты проявляли
большой интерес к методам рефлексивной деятельности, активно участвовали в различных видах деятельности
и обучения. Стоит отметить большое желание студентов к оценке своего эмоционального состояния по ходу
учебного занятия, анализу состоявшегося взаимодействия, переосмыслению и интерпретации результатов учебно-познавательной деятельности, диалогу с преподавателем. Несмотря на то, что участниками педагогического
эксперимента являлись студенты старших курсов, они отметили, что такого разнообразия и полноценности
учебного занятия у них ранее не было. Также студенты отметили важным и необходимым осуществление рефлексивной деятельности на английском языке в рамках учебных занятий, что способствует совершенствованию навыков и развитий умений иноязычного общения.
На формирующем этапе педагогического эксперимента был реализован комплекс педагогических условий, который предполагал расширение когнитивного поля студентов в области самопознания, углубление и
расширение знаний в области рефлексии, рефлексивных умений, формирование положительной мотивации к
реализуемому процессу, применение и совершенствование рефлексивных умений в различных видах деятельности; диагностику состояния рефлексивной деятельности студентов; детальную разработку и осознание студентами и преподавателями технологии рефлексивной деятельности; целенаправленную организацию и осуществление рефлексивной деятельности студентов; отбор разнообразных методов и приемов рефлексивной деятель10

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2015. № 1 (1).

ности студентов; систематичность и непрерывность организации и осуществления рефлексивной деятельности
студентов на учебных занятиях.
В контрольном этапе педагогического эксперимента приняли участие студенты экспериментальной и
контрольных групп (19 студентов). В ходе контрольного эксперимента была использована анкета, которая применялась в процессе констатирующего эксперимента для выявления состояния рефлексивной деятельности студентов.

Диаграмма 1. Динамика процентного соотношения студентов со средним уровнем рефлексии

Диаграмма 2. Состояние рефлексивной деятельности студентов (контрольная группа)

Диаграмма 3. Состояние рефлексивной деятельности студентов (экспериментальная группа)

В представленных диаграммах обозначены эмпирические данные, позволяющие отметить положительную динамику уровня рефлексивной деятельности студентов в условиях применения выделенных педагогических условий в учебно-познавательной деятельности и реализации методов рефлексивной деятельности студентов. Наблюдается положительная динамика в экспериментальной и контрольной группах, но она незначительна.
В соответствии с результатами опытно-экспериментального обучения можно сделать следующие выводы:
1. студенты стали чаще анализировать действия, совершаемые в процессе обучения, оценивать
результаты своей учебной деятельности, фиксировать эмоциональное состояние по ходу учебного процесса;
11
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2. фиксация состояния своего развития, определения причин этого состояния и оценка продуктивности
развития в процессе обучения способствуют осознанию учащимися результатов обучения и их развитию;
3. педагогический эксперимент успешно проведен, выдвигаемая гипотеза подтверждена.
Сравнение уровней рефлексивной деятельности студентов экспериментальной и контрольной групп до
и после формирующего эксперимента показывает, что предложенные нами педагогические условия и апробированные методы организации рефлексивной деятельности студентов оказались эффективными в решении поставленных научных задач. Мы констатировали формирование у студентов интереса к собственной личности и
ее развитию, желание овладеть методиками и инструментами самопознания и саморазвития, а также развитие
познаний в области рефлексивного анализа, положительную динамику в умениях оценивать собственное поведение и деятельность.
Учитывая современные условия и требования к вузовскому образованию, необходимость организации
рефлексивной деятельности студентов является актуальной проблемой. Решение этой проблемы невозможно без
тесного взаимодействия студента и преподавателя. Высшим проявлением профессиональных способностей
преподавателя будет считаться его способность создать такую ситуацию, когда студенты смогут сами организовать свою образовательную деятельность, в которой идет формирование и развитие их собственной личности.
Преподаватели должны обладать высоким уровнем развития профессиональной рефлексии и владеть рефлексивными технологиями решения учебных, воспитательных и профессиональных задач, чтобы обучать этому
студентов.
Для актуализации рефлексивной деятельности студентов целесообразно сочетать индивидуальную и
групповую формы работы, организовывать диалог, задавать вопросы, требующие осмысления новой информации, использовать интерактивные методы обучения, создавать ситуации взаимо- и самооценки, побуждающих
студентов к осуществлению рефлексивных действий и обеспечивающих запуск механизмов рефлексии за счет
актуализации коммуникативной составляющей учебно-познавательной деятельности; реализовывать принципы
рефлексивного диалога в вузе.
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ORGANIZATION OF REFLEXIVE ACTIVITY OF STUDENTS:
THE NECESSITY OR A RELIC OF EDUCATIONAL PROCESS
N.E. Burdyko, Master of Education, Foreign Languages Teacher
Belarusian-language Grammar School No. 2 (Borisov), Belarus
Abstract. The article deals with the categories of reflection and reflection activity. The notion of reflection activity of students and its structure are determined. The state of reflection activity of students of the modern higher educational institution and its organization by the professors of higher educational institution are considered. The mechanism of organization of students’ reflection activity and complex of pedagogic conditions of students’ reflection activity
optimization are presented. The author presents the results of experience based experimental education as well.
Keywords: reflection, students’ reflection activity, pedagogic experiment, experience based experimental education, methods of reflection activity.
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ОБУЧЕНИЕ МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ОБРАБОТКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ


И.П. Корнева, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры физики и химии
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (Калининград), Россия

Аннотация. В связи с переходом к уровневому образованию необходимо применять различные подходы
к обучению экспериментальным физическим методам исследования студентов технических вузов различных
ступеней. Обучающиеся в магистратуре и аспирантуре должны освоить математические методы обработки экспериментальных данных и научиться оценивать источники погрешностей и способы их минимизации.
Подобное обучение можно проводить на примере обработки результатов физического эксперимента.
Ключевые слова: магистратура, аспирантура, физические методы, обработка измерений.
Уровень исследований, проводимых в магистратуре и аспирантуре технического профиля значительно
выше, а потому возрастают требования, предъявляемые к точности оценки результатов эксперимента. В связи с
переходом к уровневому образованию необходимо обосновать различия в подходах к обучению экспериментальным физическим методам исследования студентов вузов начального звена (бакалавров) и последующих –
студентов магистратуры и аспирантов. В настоящее время отсутствует должное методическое обеспечение для
магистрантов и аспирантов в части обработки результатов эксперимента и оценки погрешностей, хотя в некоторых вузах существуют методические рекомендации и пособия, предназначенные для студентов младших и
старших курсов в отдельности [1, 5].
В круг задач магистрантов и аспирантов должна входить статистическая обработка результатов эмпирических данных, полученных в исследованиях, проводимых в различных наукоемких областях [4]. Студентов
можно обучить различным методам математической статистики на примере обработки результатов физического эксперимента, так как физика является фундаментом других наук, а также базой для технических дисциплин
в инженерных вузах.
В основу методического обеспечения могут быть положены примеры обработки результатов физического эксперимента в рамках научно-исследовательских и проектных работ, в которых участвуют магистранты
и аспиранты [2].
Достаточно часто встречаются задачи по обработке спектров (например, оптических спектров, спектров ядерного магнитного и ядерного квадрупольного резонансов и т.д.). Студенты магистратуры должны
освоить математические методы обработки спектров и научиться оценивать источники погрешностей и способы их минимизации. На современном этапе разработаны математические методы, способные учитывать погрешности измерительной аппаратуры, однако существует множество других факторов, влияющих на точность
проводимых измерений [3].
Для измерения какой-либо физической величины с заданной точностью необходимо знать, насколько
велики статистические отклонения от теоретического закона. Для получения статистических отклонений от
средних значений вычисляется дисперсия D. Квадратный корень из дисперсии будем называть стандартным
отклонением
[10]. В этом случае стандартное отклонение, деленное на среднее значение , будет
называться относительной ошибкой
.

(1)

Так, например, в ядерной физике закон радиоактивного распада имеет вид
,
где

– постоянная распада, которая выражается через период полураспада

(2)
. Относительная

ошибка измерения периода полураспада в данном случае будет определяться формулой
.

(3)

Данная величина в процентах определяет статистическую точность измерений [10]. Поэтому для повышения точности измерений нужно увеличивать или время измерений t или количество препарата, содержащего N частиц.
© Корнева И.П. / Korneva I.P., 2015
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Например, в экспериментальной работе «Статистика радиоактивных распадов и проверка статистических гипотез» из пособия [9] происходит регистрация частиц с помощью счетчика Гейгера-Мюллера за определенный промежуток времени от естественного радиационного фона и от источника радиоактивного излучения.
Проводится обработка массивов объемом 300 измерений каждый и проверяется гипотеза о виде распределения
с помощью критерия Пирсона. На рисунке 1 приведены экспериментальная гистограмма и аппроксимация данных функцией Гаусса, соответствующие выборке, объем которой составляет 300 результатов измерений числа
частиц, зарегистрированных счетчиком за определенное время. Для получения результата эксперимента с максимальной точностью, согласно формуле (3), необходимо произвести большое число измерений. Выборки
меньшего объема тоже можно использовать, но вследствие этого возрастет ошибка.

Рис. 1. Аппроксимация экспериментальных данных с помощью распределения Гаусса

Та же ситуация наблюдается в случае получения сигнала ядерного квадрупольного резонанса на ЯКРспектрометре. Рассмотрим пример исследования неупорядоченных структур методами ЯКР-спектроскопии.
Как показывают исследования, нутационную ЯКР спектроскопию можно применять для исследования очень
широких линий стеклообразных полупроводников [6-9, 11]. Измерения 2М-нутационных спектров ЯКР 75As
халькогенидного стеклообразного полупроводника As3Se3 проводились при температуре T = 77 K на частоте
59,45 МГц [8]. При данной температуре (температура жидкого азота) достигается оптимальное соотношение
сигнал / шум, что существенно снижает погрешности при проведении измерений. При комнатной температуре
получить качественный сигнал для таких неупорядоченных структур, как стеклообразные полупроводники не
удается. Кроме того, перед проведением измерений необходимо выполнить подбор параметров для проведения
эксперимента. Обратим внимание на то, что сигнал от исследуемого образца очень слабый, поэтому, для
уменьшения относительной ошибки измерения согласно формуле (3), необходимо либо увеличить количество
препарата, помещаемого в ЯКР-спектрометр, либо увеличить время измерения. Размер пробирки, в которой
находится препарат, ограничен размерами катушки колебательного контура спектрометра, поэтому есть возможность повлиять только на время эксперимента. Таким образом, число накоплений в данном опыте было
равно двум тысячам, при этом время измерения составляло величину порядка нескольких часов.
Линия ЯКР 75As в стеклообразном As3Se3 очень широкая – порядка 10 МГц. Указанные выше предпосылки позволяют проводить однократное измерение спектра, при этом точность измерений не будет выходить
за пределы статистической ошибки.
Таким образом, обучение магистрантов и аспирантов технических направлений на подобных примерах
позволит им закрепить и углубить знания по использованию различных методов оценки ошибки результатов
измерений, самостоятельно осуществлять верификацию эмпирических данных и планировать сложные эксперименты в их дальнейшей профессиональной деятельности.
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Abstract. Due to the transition to the two-level education, it is necessary to use various approaches to teaching
experimental physical study methods of students of technical higher educational institutions of various levels. Master’s
Degree and Postgraduate students should learn mathematical methods of processing experimental data and learn to
estimate the error sources and ways of their minimizing. This education method can be conducted on the example of
processing the results of physical experiment.
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Аннотация. В данной статье представлены некоторые результаты комплексного обобщающего анализа научно-исследовательских разработок, завершенных в 2015 году в рамках реализации мероприятия 2
«Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации
детей» задачи 1 «Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития»
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
Ключевые слова: научно-исследовательские работы, Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, модели социализации детей.
Задачей данного исследования являлось осуществление отбора и публикация результатов1, полученных
в 2014-2015 годах в ходе выполнения научно-исследовательских работ в рамках подмероприятия 2.7 «Создание
условий для распространения современных моделей успешной социализации детей», мероприятия 2 «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей»,
задачи 1 «Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
В силу специфики научно-исследовательских работ, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, полученные результаты, как правило, не носят фундаментального характера. Так, в 2015 году в ходе реализации проектов Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы в части модернизации условий для распространения современных моделей
успешной социализации детей были научно обоснованы, разработаны и описаны модели, концепции, программы, методические и другие материалы для дальнейшего массового внедрения преобразований в практику образования. В связи с тем, что 2015 год – год завершения реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы, то внедрение полученных в текущем году результатов научноисследовательских работ предполагается уже вне рамок указанной программы (или в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы с учетом сформулированных программных целей и
задач).
В 2015 году в рамках мероприятия по распространению на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей были завершены научно-исследовательские проекты, результаты которых стали научно-методическим обоснованием внедрения следующих моделей:
1) модель успешной социализации детей на основе профориентации и оказания помощи в выборе
профессии.
Проект «Проведение комплексных исследований лучших международных практик по реализации современных моделей успешной социализации детей на основе профориентации и оказания помощи в выборе
профессии, разработка концепции интеграции лучшего международного опыта в российской системе образования, дорожной карты, а также проектов создания сети детских центров «Страна профессий»».
Исполнитель – ООО Научно-внедренческое предприятие «Информация-Экономика».
Цель проекта – разработка концепции интеграции лучшего международного опыта в российской системе образования, а также дорожной карты создания сети детских центров «Страна профессий» на основе исследования лучших международных практик реализации современных моделей успешной социализации детей.
В рамках решения задач проекта среди факторов успешности лучших зарубежных практик социализации детей на базе профориентации Исполнитель отметил следующие:
1. использование подхода эдьютейнмент, активных методов социализации, имитационных ролевых
игр;
© Бобров А.Е., Валеева Е.Х. / Bobrov A.E., Valeeva E.H., 2015
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2. моделирование реальных производственных и сервисных процессов с использованием реалистичных тренажеров, макетов, моделей и т.д.;
3. широкий охват разных возрастных групп детей и вариативность образовательных программ и методов в зависимости от возраста;
4. тесное сотрудничество с бизнес-сообществом, компаниями, образовательными организациями;
5. диверсификация / вариативность источников финансирования;
6. наличие внутренней экономики, в которую вовлечены дети.
Исполнителем сформулированы факторы риска лучших зарубежных практик успешной социализации
детей на базе профориентации:
1. размещение детских парков профессий в городах с населением меньше 1,5 млн. человек и в местах с
низкой посещаемостью (менее 250000 человек в год);
2. несоответствие представленных в детских городах профессий и реальных нужд экономики стран;
3. зависимость парков от компаний-спонсоров, высокая доля затрат на старте проекта, долгая окупаемость проекта;
4. отсутствие государственной финансовой поддержки;
5. стоимость посещения детских центров рассчитана на семьи со средним уровнем дохода и выше, что
сужает целевую аудиторию и оставляет без внимания детей из семей с уровнем дохода ниже среднего.
Разработан финансово-экономический сценарий создания сети детских центров «Страна профессий» на
условиях государственно-частного партнерства, описывающий конкретные финансовые механизмы реализации
проекта:
1. государственно-частное партнерство в форме соглашения о сотрудничестве или протокола о намерениях;
2. концессионные соглашения.
Предложенный базовый финансово-экономический сценарий создания сети детских центров «Страна
профессий» включает следующие разделы:
1. Определение месторасположения и площади детского центра;
2. Определение содержательного наполнения центра: выбор количества профессий и тематических
площадок;
3. Определение статей расходов;
4. Определение статей доходов;
5. Определение источников финансирования;
6. Определение форм государственно-частного партнерства;
7. Риски реализации проекта.
Полезными для специалистов, осуществляющих профориентационное направление образовательной
деятельности, станут разработанные в рамках проекта:
Методика интеграции лучшего международного опыта по реализации моделей успешной социализации
детей на основе профориентации и оказания помощи в выборе профессии в российской системе образования
(включающая помимо прочего рекомендации по тематическому наполнению деятельности детских центров и
рекомендации по материально-техническому оснащению детских центров);
Проекты создания сети детских центров «Страна профессий»;
Дорожная карта создания сети детских центров «Страна профессий» (содержащая перечень основных
мероприятий создания сети детских центров, краткую характеристику с описанием количественных и качественных параметров мероприятий и план-график их реализации).
Разработанные проекты создания сети детских центров «Страна профессий» и дорожная карта создания
сети детских центров «Страна профессий» являются итоговым результатом научно-исследовательских работ,
готовым для использования образовательными организациями, специалистами и руководителями сферы образования, органами государственно-общественного управления в сфере образования, родителями (законными
представителями) обучающихся.
2) модель реабилитационной социализации детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Проект «Исследование факторов, затрудняющих социализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, построение и апробация модели социальной реабилитации».
Исполнитель – ФГБУН «Институт социологии Российской академии наук».
Цель проекта – разработка моделей реабилитационной социализации детей, находящихся в тяжелой
жизненной ситуации, апробация моделей на практике, их унификация для широкого применения в системе воспитания молодого поколения, разработка механизмов их практического внедрения.
Среди решенных Исполнителем задач: проведение анализа данных государственной и ведомственной
статистики, вторичный анализ данных прошлых социологических исследований по проблеме девиации детей,
разработка концептуальной программы и методического социологического инструментария исследования различий адаптационных возможностей детей в благополучных и неблагополучных жизненных условиях, влияния
внешней среды на формирование ценностных установок детей; общероссийского репрезентативного социологического исследования условий социализации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситу17
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ации и социально опасном положении, а также, в качестве контрольной группы, их сверстников, жизненная
ситуация которых благоприятна; интервьюирования целевой группы несовершеннолетних, состоящих на учете
в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов и учреждениях пенитенциарной системы, в целях выявления деструктивных факторов их социализации; массового социологического исследования родителей несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также родителей их сверстников,
жизненная ситуация которых благоприятна и др.
По итогам проведенных опросов и анализа полученных результатов сформулированы практические рекомендации, направленные на коррекцию выявленных негативных факторов социализации и социального контроля в подростковой среде. Во всех возрастных группах несовершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации и социально опасном положении, зафиксирована дефицитарность семейной социализации. Функции
воспитания оказываются непосильными для большинства семей без государственной поддержки. По мнению
Исполнителя, необходимо разрабатывать новые социальные технологии помощи семье – помимо материальной
поддержки, а также привлекать институты гражданского общества для облегчения тяжелой жизненной
ситуации, в которой оказались семьи с несовершеннолетними детьми. Государственная поддержка должна идти
в нескольких направлениях одновременно – обеспечить повышение педагогической компетенции родителей,
мотивацию к обучению у подростков, возможности организации внешкольного времени несовершеннолетних и
усиления социального контроля в подростковой среде. В целевых группах ни семьи, ни дети не в состоянии
справиться с трудной жизненной ситуацией. Для этой категории опрошенных остро стоит вопрос о
компенсации изъянов социализации путем смены окружения, поскольку семья и круг друзей демонстрируют
негативные паттерны поведения в качестве образца. Усиления социального контроля (учет, наблюдение,
адресная материальная помощь и др.) для профилактики подростковых девиаций оказалось недостаточно.
Необходимо усилить воспитательную функцию образовательной и досуговой сферы, внедрять
поддерживающие социально-педагогические технологии.
В рамках проекта разработаны научно-обоснованная модель и механизм социализации на основе принципа субъектности детей в межпоколенческой коммуникации. Модель предусматривает эффективный механизм взаимодействия школы, органов опеки и попечительства, органов управления образованием, родителей,
семей детей, находящихся в трудных жизненных условиях, профилактику потенциального девиантного поведения детей, процесса социализации, социальной реабилитации и ресоциализации детей с отклоняющимся поведением. Разработанные модель и механизм рекомендованы к использованию педагогами как в общеобразовательных школах, так и в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов. Созданная модель «субъектной» социализации в целом и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально опасном положении, в комплекте с рекомендациями и методическими материалами по широкому
применению в практике институциональной социализации детей включают описание мер по комплексной реализации предлагаемой модели в деятельности органов местного самоуправления, учреждений общего образования, органов социальной защиты, органов здравоохранения. Итогом научных исследований стала подготовка
методического пособия по практическому применению разработанной модели, изданного на бумажном и электронном носителях и разосланного в органы управления образованием субъектов Российской Федерации
3) модель социализации одаренных детей (в контексте реализации Концепции развития дополнительного образования детей).
Проект «Исследование подходов реализации Концепции развития дополнительного образования детей
в интересах успешной социализации детей».
Исполнитель – ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени
М.А.Шолохова».
Цель проекта – создание условий для успешной социализации одаренных детей через разработку научно обоснованных рекомендаций по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, применительно к одаренным детям.
На основании проведенного научно-теоретического анализа нормативной и правовой базы, определяющей подходы и предпосылки по возможности реализации Концепции развития дополнительного образования
детей, применительно к одаренным детям, в рамках деятельности организаций дополнительного образования
детей, Исполнитель сформулировал следующие выводы:
1. доступность дополнительного образования для всех групп детского населения и учащейся молодежи в некоторых регионах условна;
2. недостаточно разработаны меры, обеспечивающие качество, эффективность дополнительного образования детей;
3. сфера образовательных услуг недостаточна для удовлетворения образовательных потребностей на
всех уровнях освоения;
4. система поддержки одаренных детей невозможна без раннего и правильного выявления одаренности у детей;
5. необходимо повышение социального статуса для привлечения молодых специалистов; профессио18
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нальное совершенствование педагогических и руководящих работников системы дополнительного образования
детей;
6. должны быть разработаны меры для повышения эффективности управления системой дополнительного образования детей, в том числе с помощью механизма эффективного контракта для руководителей и педагогов;
7. необходимо создание современной инфраструктуры системы дополнительного образования детей,
укрепление материально-технической базы, совершенствование экономических отношений;
8. отсутствует комплексный документ, который бы включал все блоки системы дополнительного образования детей и создавал основы ее нормативного регулирования на уровне муниципального образования,
региона, республики;
9. дополнительное образование детей имеет противоречивый нормативно-правовой статус. С одной
стороны, во многих документах говорится о важности и значимости этой системы, о невозможности без ее участия полноценно развивать, воспитывать и обучать, но, с другой – достаточно документов, где дополнительное
образование упоминается лишь в перечне уровней образования, без уделения ей должного внимания внутри;
10. принцип доступности дополнительного образования носит, как правило, декларативный характер.
Как показывает сопоставительный анализ документов, перечень мер, призванных обеспечить этот принцип,
применяемых названными регионами, стандартен, не очень велик, формулировки носят, как правило, лозунговый характер;
11. доступность дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
нормативно не закреплена;
12. из анализа прав, социальных льгот и гарантий, закрепленных в законодательной базе субъектов Российской Федерации, трудно сделать оптимистичный вывод о правильном понимании законодателем роли и
значения педагогических кадров дополнительного образования в современном обществе. Значительная часть
регионов в лучшем случае ограничилась сохранением прав и льгот, которые традиционно предоставляло педагогам государство (удлиненные отпуска, некоторые преимущества в получении жилой площади и др.);
13. целевые установки, заявленные в документах, не всегда находят процессуальное и содержательное
отражение в нормативно-правовых актах способов и методов их достижения.
Разработанные научно обоснованные рекомендации по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, в интересах успешной социализации одаренных детей, могут быть использованы работниками органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере общего и дополнительного образования, работниками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере общего и дополнительного образования и педагогическими работниками образовательных организаций общего образования и дополнительного образования детей на всей территории Российской Федерации в целях:
1. усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере дополнительного образования детей, в том
числе с целью расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг дополнительного
образования детей в интересах успешной социализации одаренных детей;
2. формирования современной модели содержания дополнительного образования детей, расширения
спектра дополнительных общеобразовательных программ, в том числе применительно к одаренным детям;
3. разработки единых методических рекомендаций по учету охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;
4. разработки методических рекомендаций по развитию государственно-частного и социального
партнерства в сфере дополнительного образования детей в интересах успешной социализации одаренных детей.
4) инновационная воспитательная модель, обеспечивающая формирование гражданской идентичности
обучающихся в условиях поликультурного и поликонфессионального общества (в части создания научнометодического обеспечения по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде и
воспитания у подростков чувства неприязни к радикальным взглядам).
Проект «Разработка и реализация научно-методического обеспечения по профилактике проявлений
терроризма и экстремизма в молодежной среде и воспитанию у подростков чувства неприязни к радикальным
взглядам.
Исполнитель – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».
Цель проекта – формирование научно обоснованного социально-педагогического механизма снижения
уровня радикализации взглядов и настроений, а также обеспечения устойчивого и гарантированного отторжения, неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности в среде российской молодежи.
На основе проведенного анализа истории становления и развития международного и отечественного
антитеррористического и антиэкстремистского движения; источников по тематике проекта (открытые данные
СМИ, сайты органов власти и иных организаций, статистические данные, публичные отчеты органов власти,
региональные, государственные программы развития международного и отечественного антитеррористического и антиэкстремистского движения и отчеты об их исполнении, нормативные правовые акты, научные труды и
др.), охватывающего как субъекты Российской Федерации (Северная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край, Москва и область, Санкт-Петербург и др.), так и зарубеж19
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ные страны (США, Англия, Германия, Испания и Евросоюз в целом, а также Египет, Сирию, Афганистан, Израиль и др.), осуществлена сравнительная оценка существующих подходов, технологий по организации антитеррористической и антиэкстремистской работы, в том числе и в рамках учебно-образовательной, организационно-воспитательной деятельности среди детей и молодежи.
С учетом полученных результатов разработаны Концепция образовательной программы социальнопедагогической деятельности по снижению уровня радикализации взглядов и настроений, а также обеспечению
устойчивого и гарантированного отторжения, неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности в рамках учебно-образовательной и организационно-воспитательной деятельности среди детей и молодежи; а также Образовательная программа повышения квалификации педагогических работников, направленная на снижение уровня радикализации взглядов и настроений, а также обеспечение устойчивого и гарантированного отторжения, неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности, среди детей и
молодежи. В соответствии с Государственным контрактом разработанные Концепция и Программа согласованы с Государственным заказчиком.
Необходимость введения в учебный процесс разработанных специальных курсов Исполнитель обосновывает следующими тезисами:
1. в условиях роста экстремизма и возрастания террористических угроз именно молодежь становится
основной «группой риска», следовательно, задача по профилактике экстремистских настроений в молодежной
среде становится чрезвычайно важной;
2. уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным с феноменами экстремизма и терроризма, явно недостаточен;
3. школьники и студенты, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность в изучении
проблем и вопросов антитеррористического воспитания, формирования антитеррористической идеологии.
Программа повышения квалификации педагогических работников, направленной на снижение уровня
радикализации взглядов и настроений, а также обеспечение устойчивого и гарантированного отторжения,
неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности, среди детей и молодежи имеет целью
формирование у студентов ВУЗов набора компетенций для реализации стратегии национальной и региональной
безопасности: общепрофессиональных социально-политических компетенций – умения участвовать в функционировании социально-политических институтов, способности и готовности взять на себя ответственность,
совместно вырабатывать решения социально-политических проблем и участвовать в их реализации; социальноправовых компетенций – знание указов Президента о мерах по противодействию терроризму, Концепции национальной безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 г. и др.; умение выявлять признаки, причины и условия возникновения и роста терроризма; формирование активной позиции у студентов в идеологическом противостоянии терроризму.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Теоретические задачи (формирование общенаучных методологических компетенций в области
идеологического противостояния терроризму): 1) умение анализировать причины возникновения терроризма;
2) знание основ идеологии терроризма и умение противостоять ей; 3) знание факторов формирования национальной безопасности России и региональной безопасности на Северном Кавказе в условиях современных геополитических трансформаций и роста террористических угроз.
2. Практические задачи (формирование информационной, конфликтологической, этнологической и
социокультурной грамотности): умение ориентироваться в потоке информации о террористических актах и деятельности террористических организаций, навыки критического отношения к этой информации.
3. Воспитательные задачи (формирование социально-личностных компетенций): 1) выработка устойчивых представлений о включенности отдельной личности и общества в идеологическое противостояние терроризму; 2) формирование гражданственности, патриотизма и социальной интерактивности; 3) формирование
активной гражданской позиции у студентов, личной ответственности за собственную судьбу и судьбу Отечества.
Итоговой формой контроля является зачет, который выставляется преподавателем на последнем практическом занятии по итогам работы слушателей в ходе реализации данного курса.
В рамках учебного курса заявлены 10 учебных тем:
1. Цели и задачи курса программы повышения квалификации педагогических работников, направленной на снижение уровня радикализации взглядов и настроений, а также обеспечение устойчивого и гарантированного отторжения, неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности, среди детей и
молодежи, обзор информационных ресурсов по проблематике курса.
2. Терроризм как угроза национальной безопасности России.
3. Идеологические основы современного терроризма.
4. Государственная стратегия противостояния терроризму в Российской Федерации.
5. Идеологические аспекты терроризма на Северном Кавказе.
6. Противостояние терроризму в инфокоммуникационной среде.
7. Формирование общероссийской гражданской идентичности как фактор противостояния терроризму.
8. Оптимизация культуры межнационального общения как фактор противодействия терроризму.
20
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9. Роль патриотического воспитания в обеспечении национальной безопасности России.
10. Национальная идея как основа формирования антитеррористической идеологии.
Курс рассчитан на 72 часов: 36 лекционных часа и 36 часа практических занятий.
В программе курса дается подробная проработка каждой темы, приводится основная и дополнительная
литература, законодательные акты и нормативные документы, интернет-ресурсы по всему курсу. Общее число
информационных источников – 128. Практически все источники опубликованы в последние 10 лет.
Программа учебного курса получает развитие в учебно-методическом пособии с тем же названием,
предназначенном специально для слушателей ДПО.
С учетом появившихся в XXI веке новых угроз политической стабильности современного общества
изучение феномена терроризма и формирование идеологического противостояния ему становится одним из
приоритетных направлений, связанных с разработкой путей и средств обеспечения национальной безопасности.
В рамках курса слушатели овладевают методиками антиконфликтогенного менеджмента и постконфликтной
реконструкции в нестабильном социуме.
Проблематика идеологического противостояния терроризму – одна из приоритетных в силу особенностей социокультурной среды и геополитического положения Российской Федерации. В связи с этим необходимы комплексные меры в сфере безопасности по профилактике экстремизма и терроризма. В этих условиях в
рамках предлагаемого курса через активные методы и интерактивные формы обучения предполагается сформировать у слушателей набор компетенций для реализации стратегии национальной и региональной безопасности, обеспечения стабильности и эффективного развития поликультурного регионального социума: оптимизация культуры межнационального общения, законопослушность, мобильность, выработка активной гражданской
позиции, повышение уровня правовой грамотности студентов.
Формирование указанных компетенций предполагается реализовать через практические занятия, формы которых имеют преимущественно инновационный характер (семинары-дискуссии, создание и презентация
творческих проектов, кейс-стади, «мозговые» штурмы, деловые игры и др.). Индикаторами инновационности
служат компетенции, формируемые на занятиях в результате выполнения заданий для развития и контроля владения компетенциями, а также содержащиеся в учебно-методическом пособии учебные и научные материалы,
направленные на формирование идеологического противостояния терроризму.
Описанная в результатах научно-исследовательских работ модель включала методику профилактики
проявлений терроризма и экстремизма среди детей и молодежи в образовательной среде, а также программу
повышения квалификации педагогических работников, направленную на снижение уровня радикализации
взглядов и настроений, а также обеспечение устойчивого и гарантированного отторжения, неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности, среди детей и молодежи. Материалы прошли апробацию
в среде специалистов сферы образования и частично опубликованы в специализированных СМИ, а также сопровождаются разработанными научно-методическими рекомендациями по практическому внедрению социально-педагогического механизма снижения уровня радикализации взглядов и настроений, а также обеспечения
устойчивого и гарантированного отторжения, неприятия террористических, экстремистских идей и форм деятельности среди детей и молодежи. Результаты проекта могут использоваться образовательными организациями и иными учреждениями для организации и проведения на постоянной основе, в том силе и на своей базе,
комплексной работы по профилактике и психолого-педагогическому противодействию террористической и
экстремистской пропаганде и деятельности в молодежной среде. Данная возможность может быть реализована
за счет специальной учебно-образовательной подготовки и переподготовки кадров, а также за счет широкого
внедрения сформированного в рамках проекта учебно-методического комплекса непрерывной социальнопедагогической деятельности и модельного алгоритма системной воспитательно-организационной работы с
детьми и молодежью.
5) модель развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности.
Проект «Научно-методическое обеспечение образовательных курсов, направленных на распространение современных моделей успешной социализации детей в части обучения и воспитания детей по программам
дополнительного образования исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности».
Исполнитель – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».
Цель проекта – исследование потребностей учащихся общеобразовательной организации при выборе
направлений будущей профессиональной деятельности и создание образовательных курсов, направленных на
успешную социализацию детей, по программам дополнительного образования исследовательской, инженерной,
технической, конструкторской направленности.
В ходе выполнения проекта Исполнителем сформированы научно-педагогические подходы к разработке модели мотивации (программы лояльности образовательного учреждения) учащихся школ к получению знаний или к обучению с использованием мобильных устройств и социальных сетевых сообществ; исследованы
потребности учащихся общеобразовательной организации для выбора направлений будущей профессиональной
деятельности и обоснование тематик и содержания образовательных курсов по программам дополнительного
образования детей; осуществлено внедрение современных массовых средств обучения детей по программам
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дополнительного образования технической, исследовательской, инженерной и конструкторской направленности.
Была разработана и внедрена как часть современных массовых средств обучения детей по программам
дополнительного образования технической направленности методологически обоснованная Модель мотивации
учащихся школ к получению знаний или к обучению с использованием мобильных устройств и социальных
сетевых сообществ, включающая мотивационную и техническую компоненты.
Мотивационная компонента образовательного курса подразумевает сочетание признаков актуальности
темы курса в соответствие с мотивационными компонентами в других критериях оценки удовлетворения потребностей учащихся в дополнительном образовании, сформулированных в части описания Методики исследования степени удовлетворения потребностей в дополнительном образовании. Дистанционная форма обучения
обеспечивает индивидуальный подход к обучению, так как обучение по курсу дополнительного образования
является следствием свободного выбора человека и, как следствие, наличие изначального интереса и ресурса
восприимчивости. Модель мотивации включает не менее 3 методов формирования устойчивого интереса к обучению: метод активного обучения; метод критического мышления; метод самомотивации.
Разработка технической компоненты средств обучения, обеспечивающих возможность нелинейного
изучения материала, была достигнута благодаря адаптационно-аналитическому методу анализа взаимодействия
объектов, с применением библиографического метода и демонстрации внутренней непротиворечивости.
Разработаны содержание пяти образовательных курсов для дистанционного обучения детей по программам дополнительного образования исследовательской, инженерной и конструкторской направленности и
сопровождающие их применение учебно-методические комплексы. В рамках проекта не только созданы, но и
внедрены современные массовые средства обучения детей по программам дополнительного образования технической, исследовательской, инженерной и конструкторской направленности в виде размещенных на платформе одной из российских открытых электронных образовательных площадок обучающих курсов для дистанционного обучения детей по программам дополнительного образования исследовательской, инженерной и конструкторской направленности. Размещенный контент обеспечивает полный цикл обучения теоретическим знаниям и проверку знаний в соответствии с учебно-методическими материалами, включает контрольные проверочные материалы для итоговой аттестации, а также обеспечивает возможность нелинейного изучения материала (наличие прямых ссылок между связанными по смыслу фрагментами учебного материала). Реализованный
в рамках проекта подход дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка;
способствует установлению обратной связи со всеми субъектами образовательного процесса; позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения; помогает повысить удовлетворенность родителей
качеством образования, а также характером взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса.
Результаты проекта могут быть использованы организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам дополнительного образования исследовательской, инженерной, технической, конструкторской направленности для детей, и подлежат распространению в целях самостоятельной разработки и
внедрения современных массовых средств обучения по широкому спектру курсов и программ с учетом единых
требований и подходов.
Таким образом, созданные в ходе выполнения перечисленных научно-исследовательских работ материалы и документы могут быть рекомендованы для практического использования: педагогическим работникам и
руководителям общеобразовательных учреждений как основа для разработки разделов основной образовательной программы основного общего образования; в учреждениях общего образования (для повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей обучающихся, организации деятельности педагогических работников по реализации основных образовательных программ и обеспечению достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования); специалистам
и руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования для контроля и оценки деятельности образовательных учреждений и систем образования, а также в процедурах аттестации педагогических кадров; в системах подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, в учреждениях дополнительного образования детей; авторам методических пособий.
Примечание
Для решения указанной задачи были проанализированы итоговые и промежуточные отчетные материалы по проектам, выполненным в 2014-2015 годах в рамках подмероприятия 2.7 «Создание условий для распространения современных
моделей успешной социализации детей», мероприятия 2 «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей», задачи 1 «Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития» Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
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ON THE RESULTS OF SCIENTIFIC STUDIES GOT IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION
OF FEDERAL TARGET EDUCATION DEVELOPMENT PROGRAM OF 2011-2015
(ON CREATING CONDITIONS FOR TRANSMITTING MODERN MODELS OF SUCCESSFUL
SOCIALIZATION OF CHILDREN)
A.E. Bobrov1, E.H. Valeeva2
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Abstract. Some results of the complex general analysis of the research projects results finished in 2015 within
the framework of implementation of event 2 “Distribution of modern models of successful child socialization at the territory of the Russian Federation” of task 1 “Modernization of the general and preschool education as social development institute” of Federal target program of education development for 2011-2015 are presented in this article.
Keywords: research works, Federal target program of education development for 2011-2015, models of successful socialization of children.
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Аннотация. Статья рассматривает компетентностный подход при подготовке специалистов по
направлению «Документоведение и архивоведение» в Южном федеральном университете, в том числе с использованием систем электронного документооборота, с учетом информационных технологий образовательного процесса.
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Текущее десятилетие является очень важным для архивистов и для всех тех, кто работает с документами, так как именно сейчас происходит широкомасштабное внедрение электронных документов в самые разные
сферы деятельности, что должно привести к кардинальным переменам в технологиях обработки и хранения
документов. С развитием новых информационных технологий, появлением современных способов и средств
документирования, внедрением в сферу управления электронного документооборота возникает проблема дефицита квалифицированных специалистов в области информационно-документационного обеспечения управления. Институт истории и международных отношений Южного федерального университета ведет подготовку
специалистов по направлению «Документоведение и архивоведение», специалистов широкого профиля в области делопроизводства, архивного дела и документационного обеспечения управления, а также профессиональных управленцев, деятельность которых связана с формированием и анализом массивов документации на основе современных информационных технологий. Наиболее востребованными являются сфера делопроизводства,
кадрового учета, архивного дела, секретарского дела, документирование управленческой информации и рационализация документооборота. Подготовка ведется именно высококвалифицированных будущих менеджеров.
«Использование современных информационных технологий позволяет достигать основную цель профессионального образования – подготовку квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности» [4, с. 121].
В Институте истории и международных отношений Южного федерального университета подготовка на
данном этапе специалистов направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, таких, например, как: «способность к использованию основных методов, способов и
средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10); владение базовыми знаниями в области информационных технологий (программные продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборота, технологии сканирования документов) (ОПК-2); способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6); владение тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения управления архивного дела (ПК-5); способность анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и
услуг, давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения электронного архива (ПК-6); владение навыками использования компьютерной техники и информационных технологий
в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-14); способность совершенствовать технологии документационного обеспечения управления и архивного дела на базе использования средств автомати© Дядиченко Е.А., Дядиченко О.В. / Dyadichenko E.A., Dyadichenko O.V., 2015
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зации (ПК-15); владение правилами эксплуатации технических средств и способностью использовать технические средства в документационном обеспечении управления и архивном деле (ПК-16); владение методами защиты информации (ПК-17); владение современными системами информационного и технического обеспечения
документационного обеспечения управления и управления архивами (ПК-18); способность совершенствовать
работу с архивными документами архива организации на основе использования современных информационных
технологий (ПК-51)»[5].
Цель программы заключается в том, чтобы «на основе изучения теории и практики организации работы
с электронными документами в управлении, делопроизводстве и в архивах, с учетом исторического российского опыта и зарубежных подходов, сформировать у бакалавров четкое представление об электронном документе
как одном из современных достижений человеческой цивилизации – информационном продукте, обеспечивающем регулирование социально-экономических, управленческих, правовых, межличностных отношений в информационном обществе с использованием современных систем электронного документооборота, социальных
и коммуникационных сетей, интернета и интранета, информационных архивных систем с использованием методологии информационного менеджмента» [2, с. 505].
Современные системы профессиональной подготовки и методические системы, с помощью которых
реализовываются педагогические инновационные концепции, дают возможность осуществлять и совершенствовать процесс подготовки документоведов с учетом систематического использования учебных инновационных технологий для обеспечения различных отраслей современными специалистами. Формирование личности
специалиста предусматривает воспитание у него навыков самостоятельной творческой работы, умение находить оптимальные решения, желание повышать квалификацию в процессе самостоятельного поиска и усвоения
новой информации в профессиональной сфере.
Авторы неоднократно отмечали роль информационно-коммуникационных технологий для качества образования «Исходя из требований, которое современное общество предъявляет к качеству образования, изменяется и уровень образовательных результатов, который, согласно современной педагогической психологии,
определяется мотивацией, способностью к умственному восприятию и переработке внешней информации личностью» [1]. Достижения как личностных, так и мотивационных ресурсов невозможно осуществить «без построения образовательного процесса, имеющего индивидуальные траектории, т.е. личностно-ориентированного
образовательного процесса» [3]. К такому виду образовательного процесса можно отнести обучение на основе
информационно-коммуникационных технологий, поскольку именно такая технология как нельзя лучше отражает все составляющие направления личностно-ориентированного образования.
Современное ДОУ, как сфера деятельности, существует в развивающемся информационном обществе
под влиянием информационных технологий и научно-технических достижений в сфере информатизации, в условиях административной реформы. Поэтому становится актуальным подготовка специалистов-документоведов,
способных использовать современные технологии работы с документами, в том числе системы электронного документооборота. При знакомстве с электронным документооборотом будущий документовед должен уметь решать следующие задачи: разрабатывать методики ознакомления с электронными документами заинтересованных
лиц; осуществлять сбор и систематизацию поправок к документу на стадии его разработки и функционирования;
формировать приложения и регламенты для прохождения документов; разрабатывать и доводить поручения и
указания, вытекающие из утвержденных документов; создавать системы контроля за исполнением документа.
Проблема повышения качества подготовки специалистов, умеющих работать с безбумажными документооборотом, заставляет искать новые методы и подходы для усиления мотивации обучающихся, активизации их познавательной деятельности. Также необходимо учитывать, что основными принципами подготовки
специалистов являются: принцип связи теории и практики, принцип моделирования, принцип систематичности
и последовательности, принцип технологичности, принцип познавательной активности, принцип опережающего обучения.
В целях выпуска конкурентоспособных специалистов на рынке труда, ориентированных на использование высокотехнологичных продуктов, в Южном федеральном университете принято решение о введении в
программу обучения одной из представленных на рынке систем электронного документооборота «DocsVision».
Система позволяет на практике знакомить студентов с принципами работы с безбумажным документооборотом, в том числе, с процессом создания формализованных автоматизированных бизнес-процессов и контроля
над ходом их выполнения.
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Intercultural aspects of education
Межкультурные аспекты образования
УДК 371

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШИХ КЛАССАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

О.В. Панкратова
Волгоградский государственный университет, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических основ формирования социокультурной
компетенции учащихся старших классов. Рассматриваются задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром.
Ключевые слова: компетенция, социокультурный аспект, профессиональная модель, коммуникация,
международные контакты, дифференциация.
С начала 90-х годов в теории и практике преподавания иностранных языков произошли некоторые изменения, связанные с активизацией поиска новых подходов к обучению и изучению иностранного языка. Все
это проявилось в отборе языкового материала, в пересмотре целей и задач обучения, среди которых главную
роль играет обучение общению на иностранном языке в контексте диалога культур. Проблема преподавания
иностранного языка в школе в настоящее время актуальна. Известно, что целью обучения иностранному языку
является формирование коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую участвовать в межкультурной коммуникации. Исследования вопроса соизучения культуры и языка обусловлены большим интересом методистов к их взаимосвязи. Несмотря на наличие целого ряда научных работ,
исследования продолжают оставаться недостаточно разработанными в общетеоретическом плане и в прикладных аспектах.
Анализ проблемы доказывает, что традиция соизучения языка и культуры зародилась в недрах прямого
метода, среди представителей «движения Реформы» (Sweet 1906: 54; Vietor 1902: 56). Именно они впервые указали на то, что каждый язык отражает разное мировоззрение и у каждого народа своя система понятий, ценностей, с которыми необходимо знакомить учащихся. В дальнейшем идеи соизучения языка и культуры нашли
свое отражение в работах зарубежных ученых первой половины XX века Ш. Швейцера и Э. Симано
(Schweitzer, Simonet 1921: 45), О. Есперсена (Espersen 1925: 78) и Ч. Хендшина (Handscin 1940: 90). Поиск путей
для взаимосвязанного обучения языку и культуре ведут многие ученые А.Л. Бердичевский, Р.К. МиньярБелоручев, С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Барышников.
Вторая половина XX века характеризуется усилением внимания к языку как особому знанию о мире.
Это способствует объединению таких научных дисциплин как лингвистика, методика, культурология и этнопсихология, объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и закономерности
формирования «вторичной языковой личности». В рамках этой проблематики идет поиск путей для организации взаимосвязанного обучения языку и культуре в области обучения иностранным языкам (Астафурова 1997:
43; Полушина 1995: 54; Воробьева 1999: 87; Гришенкова 1995: 98).
В современной методике обучения иностранным языкам вопросы со-изучения языка и культуры все
чаще описываются с позиций социокультурной компетенции. Понятие «социокультурная компетенция» прочно
вошло в теорию и практику преподавания иностранных языков. Отсутствие навыков социокультурной компетенции может значительно затруднить процесс общения.
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к иностранному языку
как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований таких научных дисциплин как методика,
культурология, лингвистика и этнопсихология, объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и закономерности формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989: 237).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который способен описать всё, мы узнаем о структуре
сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу культуры,
обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с трудом могут понять носителей
©
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языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением культуры этого
языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов. Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики, фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить
тексты публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события, происходящие в
стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для обозначения этих явлений.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире. Обучение иностранному языку
даёт большую возможность научить учащихся быть толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе
со всеми народами. Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью может представить культуру и традиции своего народа
или региона, где он живёт, ни о какой враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный,
познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной личности картину мира, к поведенческому – cпецифический
набор речевых характеристик и паралингвистических средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной социокультурной компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным
языком как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний, относящихся
к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в процессе получения языкового образования. Можно владеть языком
как средством общения, но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не
иметь сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее формирование поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой подготовки старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка постепенно становится
аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет практического овладения языком.
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Аннотация. Работа посвящается проблеме грамотного индивидуального подбора репертуара для
учащихся фортепианного класса. Определяются и систематизируются важнейшие педагогические принципы
формирования репертуара юного пианиста. Особое внимание уделяется исследованию психологических особенностей учащихся. Исследование проводилось в ДШИ п. Балезино. Продолжительность исследования 1 год
(2014 год). Работа имеет практическую значимость для преподавателей ДМШ и ДШИ, в ней даны рекомендации для подбора произведений детям с определенным типом темперамента на примере «Детского альбома»
П.И. Чайковского.
Ключевые слова: фортепиано, ученики-пианисты, темперамент, музыкальный репертуар.
Важность правильного выбора репертуара в классе фортепиано общепризнана. Грамотно составленный
и индивидуально подобранный репертуар развивает музыкальное мышление учащегося, способствует его оптимальному техническому совершенствованию, побуждает к творческим поискам, повышает стремление к занятиям музыкой, развивает в ученике самостоятельность.
К важнейшим педагогическим принципам формирования репертуара учащегося относятся:
1. Сохранение академического репертуарного комплекса. Академический репертуарный комплекс –
это присутствие в программе ученика следующих видов репертуара: «крупная форма», «полифония», «этюды»,
«пьесы». Наличие всех 4-х видов в репертуаре учащегося обязательно, так как именно этот комплекс позволяет
развивать и обучать ребенка всесторонне, дает возможность охватить основные исторические эпохи развития
музыки, расширяет возможности художественной, технической и интеллектуальной работы с юными пианистами.
2. Выбор высокохудожественного музыкального материала. Музыкальный материал самого высокого
качества способствует воспитанию у ребенка хорошего вкуса, что очень важно в наши дни, когда многие сцены, телевидение, интернет забиты низкопробными музыкальными номерами. При огромном многообразии
фортепианного репертуара очень трудно определить границы понятия «художественное качество». С музыкой
барокко, классицизма, романтизма в этом отношении все ясно. С современной музыкой нужно быть очень внимательными. Высококачественный музыкальный материал обеспечивает более быстрое достижение наших основных пианистических задач.
3. Доступность произведений по музыкальным и техническим задачам. Педагог должен проявлять
гибкость и разумность в выборе программ, ориентироваться на реальные данные учащихся и всегда видеть
дальнейшие перспективы. В практике педагогов-пианистов чаще проявляется тенденция к завышению уровня
трудности произведений ученического репертуара, чем к занижению. Систематическое завышение программ
учащимся со средними и низкими данными, приводит к неряшливости, потере требовательности к своему исполнению. Завышение программы – это всегда риск неудачного выступления перед публикой. Непосильные
художественные и технические задачи приводят к эмоциональной и умственной перегрузке ученика, его интерес к музыке падает. Завышенный репертуар ведет к сокращению количества изучаемых произведений. Такая
методика мешает приобрести пианисту навыки, дающие практические результаты.
4. Разнообразие репертуара по содержанию, характеру, форме и видам фортепианных фактур. В репертуаре каждого учащегося, независимо от его природных способностей, должны присутствовать произведения разных эпох, жанров и стилей. Произведения должны быть разнообразными по содержанию, характеру и
форме и видам фортепианных фактур. Этот принцип позволяет не только расширить кругозор пианиста, но и
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максимально раскрыть его творческие возможности на самом интересном для него и любимом музыкальном
материале, этот принцип позволяет выявить, какие виды фортепианных фактур получаются наиболее удачно,
какое содержание и форма оказываются для конкретного ученика доступнее и ближе по духу. У каждого пианиста должен быть концертный репертуар и рабочий.
5. Комплексный подход к развитию, воспитанию и обучению пианиста. Полноценная учебновоспитательная работа предполагает обязательное включение такой формы как ансамблевое исполнительство.
Это ансамбли в аккомпанементах, фортепианные, камерные. Традиционно работа с каждым учащимся включает в себя формирование и совершенствование навыков чтения с листа. Нельзя игнорировать произведения, выученные самостоятельно. Такие произведения показывают уровень грамотности и развитости юных пианистов,
их умение анализировать и самостоятельно добиваться цели. Особое место в работе с учащимися занимает «копилка» – это повторение и приумножение старых, ранее пройденных произведений.
6. Индивидуальный подход к личности учащегося. При подборе репертуара каждый педагог должен
опираться на музыкальные и технические способности ученика. Необходимо ориентироваться на уровень общего развития ребенка, его интеллект, кругозор. Преподаватель обязан учитывать индивидуальные психологические особенности юного пианиста: музыкальные предпочтения, наклонности, душевные качества, темперамент.
Темперамент – это индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его психической
деятельности и поведения. Соотношение типов нервной системы и темпераментов выглядит следующим образом:
1. сильный, уравновешенный, подвижный тип – сангвинический темперамент;
2. сильный, уравновешенный, инертный тип – флегматический темперамент;
3. сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения – холерический темперамент;
4. слабый тип – меланхолический темперамент.
В чистом виде темпераменты встречаются сравнительно редко. Обычно у человека преобладают черты
какого-либо одного темперамента, но при этом могут наблюдаться и отдельные черты, свойственные другому
темпераменту. Однако для правильного индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания, вполне
можно исходить из общей оценки темперамента, ориентируясь на его основную характеристику.
Можно вычленить определенную категорию музыкальных произведений, созвучных душевной и психологической индивидуальности ученика, то есть определить пьесы, в которых ребенок конкретного типа темперамента будет чувствовать себя достаточно уверенно и комфортно.
В быстрых, темповых, моторных пьесах легче выразить себя холерику или сангвинику. Однако холерику в силу его импульсивности сложнее будет показать выносливость и выдержку в произведениях такого типа.
С трудоемкой, упорной работой, справится флегматик, но скорее всего «перестрахуется» в выборе темпа при
исполнении. Сангвинику очень сложно вжиться в музыкальное произведение сосредоточенного, задумчивого,
элегического плана. Здесь полноценно раскроет свой богатый внутренний мир меланхолик, покажет тонкие
градации эмоциональности в исполнении музыки. В пьесе бравурной, скерцозной меланхолик будет ощущать
себя неловко.
В рамках изучения индивидуальных психологических особенностей учащихся фортепианных классов в
Детской школе искусств п. Балезино проведено тестирование учащихся на типы темперамента, определение их
музыкальных предпочтений и выявление зависимости музыкального вкуса от темперамента.
Результат тестирования учащихся – пианистов ДШИ п. Балезино показал: 50 % учеников – сангвиники,
34 % флегматики, 8 % холерики, 8 % меланхолики. Этот результат расценивается положительно, так как работа
с сангвиниками и флегматиками дает преподавателю широкий спектр в выборе произведений, а для представителей холерического и меланхолического типов он является более ограниченным.
Самым популярным и играемым сборником в музыкальных школах является Детский альбом П.И.
Чайковского. Основываясь на прослушивание фортепианных пьес Детского альбома П.И. Чайковского теми же
учащимися – пианистами ДШИ п. Балезино определено, что большинству детей музыка П.И. Чайковского нравится. Лидирующими произведениями оказались: Утренняя молитва, Вальс, Мазурка, Камаринская, Итальянская песенка, Баба-Яга и Сладкая греза. Наименее понравившиеся пьесы – Русская песня, Мужик на гармонике
играет, Нянина сказка, Шарманщик поет.
Анализ зависимости музыкальных предпочтений от типа темперамента выявил, что сангвиники
наибольшее предпочтение отдают пьесам «Мазурка» и «Баба-Яга», а наименьшее – «Болезнь куклы», «Мужик
на гармонике играет» и «Нянина сказка». Таким образом, сангвиники предпочитают более подвижную, эмоциональную и образную музыку и с трудом воспринимают ту, в которой из средств выразительности на первом
месте стоит полифоничность и сложная гармония. Флегматики отдают свое предпочтение 14-ти пьесам из альбома, что больше половины, уравновешенность данного типа темперамента совпадает с уравновешенностью
музыкальных предпочтений.
В сравнении с сангвиниками флегматикам нравятся: «Утренняя молитва», «Мама», «Болезнь куклы»,
«Сладкая греза» и «В церкви», это пьесы умеренных темпов, глубокого содержания, полифонического склада.
«Новая кукла» больше нравится холерикам и наименьший процент предпочтения получает у меланхоликов,
холерики отдают предпочтение пьесе «Баба-Яга», а меланхолики «Сладкой грезе» и «В церкви». Холерики по30
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лярно распределяют свои предпочтения, которые отданы пьесам с разным темпом и характером, но одинаково
высоким эмоциональным фоном, что вполне характеризует импульсивность этого темперамента.
Таким образом, полученные результаты позволяют определить, что тип темперамента значительно
влияет на музыкальные предпочтения. Опытным путем выявлено, что удачный подбор репертуара невозможен
без учета индивидуальных и психологических особенностей учащегося: его типа темперамента, который в процессе музыкально-исполнительской деятельности обязательно проявит себя и его музыкальных предпочтений
желания исполнять то или иное произведение.
Материал поступил в редакцию 29.09.15.

INDIVIDUAL APPROACH TO STUDENT’S PERSONALITY
AS ONE OF THE MOST IMPORTANT PEDAGOGICAL PRINCIPLES
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Abstract. The article is devoted to the issue of proper individual repertoire selection for piano students. The
most important pedagogical principles of repertoire formation of young pianist are determined and systematized. The
special attention is given to the study of psychological constitution of the students. The study was conducted in Children
Arts School in Balezino. The research work lasted for 1 year (2014). The study is of practical importance for the teachers of Children's Music Schools and Children Arts Schools. The authors give recommendations on the selection of music pieces for children with certain psychological constitution on the example of Children album of P.I. Tchaikovsky.
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
В ВОЙСКАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ,
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ


А.В. Машкин, адъюнкт кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» (Москва), Россия
Аннотация. В статье обобщен опыт организации систем воспитания личного состава вооруженных
сил государств ближнего и дальнего зарубежья, отечественных Вооруженных Сил. Результатом статьи является выявление основных тенденций развития систем воспитания личного состава воинских формирований
и их использование в совершенствовании современной системы воспитания личного состава соединений (воинских частей) Вооруженных Сил Российской Федерации. Новизна представленного документа заключается в
представлении обобщенных характерных черт систем воспитания личного состава воинских формирований
различных государств.
Ключевые слова: зарубежный опыт организации системы воспитания личного состава, развитие системы воспитания личного состава, цель воспитания, содержание воспитания.
Современный этап развития Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ВС РФ) обуславливает с
одной стороны высокие требования к профессиональной подготовке личного состава соединений (воинских
частей) ВС РФ, а с другой стороны требует особого внимания в развитии всех направлений повседневной жизнедеятельности.
Одним из направлений развития повседневной жизнедеятельности является развитие системы воспитания личного состава соединений (воинских частей).
Одним из путей развития системы воспитания личного состава в соединениях (воинских частях) Вооруженных Сил Российской Федерации (далее ВС РФ) в современных условиях является обобщение и применение в современных условиях богатого опыта развития теории и практики систем воспитания личного состава
воинских формирований, как зарубежных стран, так и отечественных Вооруженных Сил.
Проведенный анализ руководящих документов зарубежных государств [9, 10, 11], научной литературы
по вопросам систем воспитания личного состава воинских формирований (далее личного состава) [2, 3, 8] выявляет наряду с особенностями, диктуемыми историческими, геополитическими, религиозными, законодательными и другими условиями функционирования вооруженных сил различных стран, общие характерные черты
их организации.
Цели воспитания личного состава носят конкретный характер, направлены на формирование обоснованных качеств и отношений у личного состава. Цели воспитания соответствуют национальным идеологиям,
политическим целям и военным доктринам государств и обеспечивают единство военных и политических целей государства, правовых и моральных требований, всестороннего (материального, духовного, социального и
др.) обеспечения жизни.
Повсеместно во всех странах осуществляется научная разработка, обоснование и внедрение программ
по реализации целей воспитания личного состава, внедрение новых воспитательных технологий, способствующих качественной реализации целей, идей, концепций, программ. При этом, лидирующая роль в воспитании
личного состава отдается, например, церкви в англо-саксонских странах [3] и правящей политической партии в
вооруженных силах Китайской Народной Республики [2].
В организационном отношении структуры по работе с личным составом (воспитательной работе) иностранных армий присутствуют во всех звеньях организационного строения вооруженных сил, органы по работе
с личным составом (воспитательной работы) характеризуются разветвленностью и строгой подчиненностью,
четкостью взаимодействия с различными службами и органами управления в повседневной деятельности.
Большое внимание уделяется гуманитарной подготовке субъектов воспитания в военных учебных заведениях англо-саксонских стран (до 40-60 % от общего количества учебной нагрузки), которая характеризуется
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ориентацией на подготовку субъекта воспитания как гуманистически мыслящей и ответственной личности,
человека творческого, предприимчивого, с развитыми военными и гражданскими качествами, обостренным
чувством собственного достоинства [3, 8].
Содержание воспитания охватывает основные формы общественного сознания личного состава – политическое, религиозное и обыденное. Такой подход в сочетании с принципом материального стимулирования
оказывает достаточно эффективное воздействие на морально-психологическое состояние личного состава [3]. В
содержании воспитания личного состава активно используются сложившиеся традиции как государства, так и
самих воинских формирований.
Анализ показывает, что на протяжении многих лет прослеживается тенденция на усиление внимания к
воспитанию личного состава в процессе занятий по военно-профессиональной подготовке. В зарубежных армиях англо-саксонской системы процесс обучения и воспитания не различают: главным выступает формирование
у подчиненных высоких военно-профессиональных качеств [8].
Повсеместно в вопросах воспитания личного состава происходит разработка и целенаправленное использование мер морального и материального стимулирования, внедрение жесткой системы взыскательных
санкций за нарушение обязанностей военной службы.
Важное внимание уделяется вопросам социальной направленности в работе с военнослужащими, существенной компенсации определенных ограничений гражданских прав военнослужащих высококачественной
системой материального и морального стимулирования. Командование стремится к созданию таких условий
жизни и службы подчиненных, которые бы способствовали формированию у них необходимых качеств и положительного отношения к выполнению служебных обязанностей.
Характерной чертой воспитательной работы с личным составом является направленность основных
усилий на искоренение отрицательных явлений в вооруженных силах, таких как конфликты между представителями различных рас и национальностей, алкоголизм, наркомания, самоубийства и неуставные отношения. К
профилактической работе в воинских формированиях привлекаются не только командиры, но и медики, социологи, юристы, священники, психологи и другие специалисты [3].
В настоящее время важное значение в поиске путей развития системы воспитания личного состава соединений (воинских частей) ВС РФ уделяется изучению опыта организации систем воспитания стран ближнего
зарубежья. Наибольший интерес составляет изучение опыта развития систем воспитания стран, входящих в
общегосударственный блок ОДКБ, прежде всего Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Анализ руководящих документов по организации работы с личным составом [4, 5], исторического опыта формирования и развития систем воспитания вооруженных сил этих стран [7] позволяет выявить ряд положительных характерных черт:
1. воспитательная работа с личным составом является последовательным и логичным элементом преемственной комплексной системы государственной политики в области работы с гражданами;
2. формирование и развитие у граждан профессионально важных военных качеств должно начинаться
не только во время прохождения военной службы, но и в виде начальной допризывной подготовки, чему свидетельством является создание преемственной структуры воспитания на всех уровнях жизнедеятельности государственных и общественных институтов;
3. большую помощь в воспитании личного состава осуществляют различные общественные и религиозные организации, органы местного самоуправления и др.;
4. наличие в вооруженных силах структуры, занимающейся воспитательной работой вплоть до рот
(батарей);
5. наличие организованного нормативно-правового обеспечения системы воспитания личного состава.
В целях развития системы воспитания личного состава ВС РФ целесообразно применить опыт развития:
1. в формировании целей воспитания личного состава как продолжения государственной политики в
области воспитания граждан;
2. в осуществлении воспитания личного состава и членов их семей не только структурами ВС РФ, но и
при активном участии государственных и общественных организаций, направленных, прежде всего, на осуществление поддержки командования соединений (воинских частей) в этом процессе;
3. в рассмотрении процесса воспитания не только как целенаправленного воздействия на личный состав, но и как процесса, охватывающего все направления повседневной жизнедеятельности воинских формирований;
4. в социальной работе не только с личным составом, но и с членами их семей.
Одним из путей дальнейшего развития системы воспитания личного состава отечественных Вооруженных Сил в современных условиях является также изучение опыта развития теории и практики воспитания военнослужащих в различные периоды истории нашей страны.
Исторический анализ систем воспитания личного состава отечественных Вооруженных Сил показывает, что эффективность системы воспитания находится в прямой зависимости от воздействия как внешних факторов: эффективности государственных мер в области внешней и внутренней политики, военного строительства и обеспечения военной безопасности; эффективности государственных мер по повышению материально33
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экономического и социального положения военнослужащих, престижа военной службы; повышения роли государственного регулирования процессов в информационной сфере по созданию положительного облика Вооруженных Сил; достаточного уровня финансирования нужд воспитательной работы и морально-психологического
обеспечения; так и внутренних факторов: наличия теории воспитания военнослужащих, базирующейся на основе государственно-патриотической теории (парадигме), а также нормативной правовой базе, соответствующей задачам, возлагаемым на систему воспитания личного состава; оптимальной структуры органов воспитательной работы (работы с личным составом) от подразделения до органов центрального управления; количественных и качественных характеристик, подготовки и морально-психологического состояния профессиональных кадров субъектов воспитания.
Особенностью системы воспитания личного состава, является ее многогранная связь не только с государственными интересами, идеологией, социокультурными, национальными, но и с педагогическими традициями [6].
Основными тенденциями развития системы воспитания в воинских формированиях в дореволюционный период являются: а) в организации воспитания: обоснование целей воспитания в воинской части, конкретизация этих целей и дифференцированный подход к постановке целей воспитания; постепенное расширение
субъектов воздействия на личный состав, качественное совершенствование их функций и деятельности, повышение их роли в воспитательном процессе; придание воспитанию организованного начала и систематического
характера; б) в организации процесса воспитания в воинских формированиях, придание ему целенаправленности, систематичности и последовательности; усилении роли воспитания в процессе обучения; придание воспитанию военно-профессиональной направленности; совершенствование подготовки преподавательских, воспитательных кадров по вопросам воспитания б) в содержании воспитания: расширение содержания воспитания в
воинских формированиях за счёт обоснования различных направлений воспитания; обоснование и актуализация основных качеств, характеристик, необходимых объектам воспитания; обогащение содержания воспитания
достижениями передовых, прогрессивных идей педагогики, психологии и других наук; постоянное совершенствование содержания воспитания и приведение его состояния в соответствие с предъявляемыми требованиями; в) в ходе проведения воспитания: расширение количества воспитательных средств, повышение их роли и
действенности в воспитании; стимулирование и расширение поощрительных мер; обоснование требований,
предъявляемых к реализации воспитательных средств [6].
Основными тенденциями развития системы воспитания в соединениях (воинских частях) в советский
период явились: формирование и развитие системы коммунистического воспитания личного состава, которая
характеризовалась высокой целеустремленностью, организованностью, систематичностью и последовательностью на основе коммунистической идеологии; значительным усилением руководства и влияния на формирование и развитие личностей личного состава политических отделов, партийных и комсомольских организаций;
построением целенаправленной системы подготовки военно-педагогических кадров, повышение профессионально-педагогического уровня которых в значительной степени способствовали усилению роли воспитания в
процессе различных форм учебы и видов учебных занятий; высоким уровнем организации воспитательной работы в воинских частях, весь уклад жизнедеятельности, служебная и общественная деятельность, культурнодосуговая и спортивно-массовая работа которой были подчинены только одной цели – подготовке высокопрофессиональных военных кадров, духовно-нравственных, патриотически сознательных личностей с высокой
гражданской позицией и ответственностью [1].
Подводя итог, необходимо отметить, что основным характеристикам систем воспитания личного состава вооруженных сил являются: зависимость содержания элементов системы воспитания от политического
режима в государстве; четкий социальный заказ государства на качества и отношения личности личного состава; общенациональный характер системы воспитания; связь с государственными интересами, идеологией; комплексность и многоуровневность; четкость приоритетов в духовно-нравственной сфере; основанность на социокультурных, национальных традициях государств.
Таким образом, в развитии системы воспитания личного состава может и быть учтен опыт не только
советской военной системы, характер преобразований военной сферы общества на протяжении последних веков, но и творчески переработанные формы и методы воспитательной деятельности стран как дальнего, так и
ближнего зарубежья.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К КОНЦЕПЦИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В РФ
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Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС (Пятигорск), Россия

Аннотация. Актуальность развития детского туризма в регионах РФ обусловлена ростом различных
заболеваний в сегменте от 0 до 14 лет, что является основой для принятия решений в области восстановления лагерей с целью организации досуга и оздоровления ребенка и подростка. Кроме того, предприниматели не
заинтересованы в данном виде деятельности, поскольку он совершенно не рентабелен, а правительство, органы власти и различные социальные институты весьма поверхностно осознают глубину данной проблемы.
Ключевые слова: детский туризм, лагерь, досуг, туристский регион, Северо-Кавказский федеральный
округ.
Туризм – многогранное явление современного общества. В XXI веке развиваются самые необычные
формы и виды туризма, привлекающие внимание различные референтные группы. Предприниматели легко инвестируют деньги в развитие туристкой отрасли, однако особое внимание привлекают только высокодоходные
виды туризма, где клиент с целью удовлетворения самых необычных потребностей готов заплатить любые
средства. При всем многообразии туристского рынка как в целом по Российской федерации, так и в СевероКавказском регионе самый неперспективный с точки зрения привлечения инвестиций является детскоюношеский туризм, поскольку с точки зрения маркетинга дети не могут принести высокий доход, так как не
обладают денежными средствами и тем более правом на их распоряжение. Однако сегодня остро стоит вопрос
о необходимости организации детского досуга в дни школьных каникул и праздников. Сегодня лишь 25 % детей могут воспользоваться организованными формами отдыха и имеют возможность посетить лагеря, санатории, пансионаты и базы отдыха. Остальная доминирующая часть детей и подростков предоставлены сами себе
и как следствие неорганизованные дети – это опасность для всего общества в целом.
Летний детский лагерь – контролируемая программа для детей и / или подростков, проводимых (обычно) в течение летних месяцев. Дети и подростки, которые посещают летний лагерь, известны как туристы (походники) и пионеры (дети до 15 лет). Первичная цель многих лагерей – образовательное или культурное развитие. Природная окружающая среда лагеря может позволить детям развить в себе экологическую культуру.
Летний детский лагерь – организованное сообщество людей, находящихся на природе, объединенных
общей деятельностью и развивающих взаимоотношения друг с другом через полезные и разнообразные программные мероприятия под руководством обученных сотрудников.
Слово «лагерь» обычно используется для обозначения различных форм коллективного досуга. Здесь и
далее мы будем понимать под «лагерем» развивающие воспитательные мероприятия на открытом воздухе. Развитие взаимоотношений – основной смысл деятельности лагеря. Всего в России действует более 48 тыс. детских лагерей, включая 41 тыс. пришкольных [1]. Сейчас за их организацию отвечает департамент демографической политики и социальной защиты населения Минтруда. При этом сбор статистических данных проводит
Министерство образования и науки, а санитарными правилами занимается Роспотребнадзор. В настоящее время вопросы туризма в России находятся в компетенции министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ и подведомственного ему учреждения – Федерального агентства по туризму (Ростуризм). С целью развития
детского туризма в стране необходимо создать федеральное агентство, которое будет заниматься исключительно детским отдыхом. Такая идея уже содержится в разработанной агентством по заказу Белого дома модельной
программе.
Во многих источниках опубликовано, что впервые организовать досуг детей в летнее время в 1946 году
решил отставной английский полковник Баден Пауэль, тщательно отобрав 20 мальчиков из обеспеченных привилегированных семей. Он вывез их на остров близ Лондона. Здесь в течение двух недель Пауэль учил ребят
правилам бивачной жизни, а также навыкам разведчика-следопыта. Подобные этому бойскаутские лагеря получили на Западе большое распространение, они существуют и поныне.
Однако, как социальное явление нового времени детско-юношеский туризм и краеведение являются
детищем промышленной революции, когда появление буржуазных отношений в Западной Европе породило
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новые требования к воспитанию подрастающего поколения. На историческую сцену в эпоху Возрождения выступил идеал формирования всесторонне развитой личности. Одной из первых попыток использования туристских походов в воспитательных и образовательных целях была организация подобных занятий в «Доме игр» –
школе, созданной еще в 1425 г. Витторино да Фельтре в Мантуе (Северная Италия). Его воспитанники совершали однодневные и многодневные походы в предгорьях Альп.
Практика, как основа познания мира окружающей действительности, была одним из лейтмотивов реформ, проводимых в области образования в России на протяжении XVIII и XIX вв. Именно это направление
активно развивали Н. И. Новиков, Ф. И. Янкович, А. Н. Радищев. Благодаря их деятельности в среде педагогической общественности появилось значительное число сторонников так называемого «экскурсионного метода»
исследовательской деятельности. Первые массовые ученические экскурсии были проведены в 1892 г. Крымским горным клубом для учеников одесских реальных училищ. В начале XX века в стране существовало около
100 организаций, которые занимались проведением экскурсионной работы.
К концу XIX века было многое сделано для того, чтобы вовлечь учительство в туристскоэкскурсионную работу. Были намечены многодневные маршруты по стране: два в Крыму, три по Северу, шесть
по Кавказу и один по Уралу. Решением царского правительства был создан особый ученический приют, принимавший на ночлег путешествующих гимназистов и учеников реальных училищ, через который только в 1909
г. прошли 119 групп.
Одним из первых, кто в начале ХХ века обосновал значение дальних экскурсий, их воспитательнообразовательный смысл, был И.М. Гревс. В 1910 г. была выпущена книга «Школьные экскурсии, их значение и
организация». В 1921 г. по рекомендации Н.К. Крупской эта работа была переиздана вновь. Туристскокраеведческая деятельность за период с 1918 по 1928 годы была сосредоточена во внешкольных учреждениях и
проводилась в форме многодневных (6-10 дней) экскурсий, путешествий, так называемых «кочёвок».
В начале двадцатых годов XX века в медицинских кругах и правительственных инстанциях развернулась острая дискуссия по поводу создания государственной системы детского отдыха. Инициатором и теоретиком этого направления в советском здравоохранении был первый замнаркома здравоохранения СССР, З.П. Соловьев [2]. В его деятельности дети занимали особое место. По его инициативе сразу же по окончании гражданской войны в СССР стала создаваться разветвленная сеть детских оздоровительных учреждений. Венцом его
деятельности в этом направлении стал «Артек» – Всесоюзная экспериментальная детская здравница нового
типа.
С развитием пионерского движения в Советском Союзе сеть летних пионерских лагерей неудержимо
росла. Их организаторы строили свою работу путем проб и ошибок, часто серьезных и опасных для здоровья и
жизни детей. Был опыт организации летних скаутских лагерей, но для детей с ослабленным здоровьем, и тем
более больных, переживших первую мировую и гражданскую войны, послевоенную разруху, голод, эпидемии
опасных заболеваний, «спартанское» воспитание скаутов не подходило. Необходимы были совершенно иные
подходы к строительству детского отдыха.
В 1925-1930 годы основное внимание в лагерях уделялось выработке правил внутреннего распорядка с
акцентом на оздоровительную работу, привитию детям навыков личной и общественной гигиены. Дети совершали много туристских походов в ближайшие к лагерю населенные пункты. Проводились также тематические
костры и сборы, беседы на актуальные темы, вечера художественной самодеятельности, встречи с интересными
людьми.
В 1930-1940-х годах в основе воспитательной работы в лагерях была идеологическая направленность.
События, которые переживала страна в этот период, находили отражение в отрядных и лагерных мероприятиях.
Это героика строительных будней, война с Финляндией, героические, рекордные дальние перелёты советских
летчиков, освоение Северного ледовитого океана и завоевание Северного полюса, новые научные и технические открытия, достижения в области литературы, искусства, спорта и т.п. По-прежнему в оздоровительной
работе значительное место отводилось физкультуре и спорту, туризму, личной и общественной гигиене.
В 1940 году такие базы работали в Подмосковье, Ленинграде, Киеве, на побережье Черного моря, в
Крыму (Бахчисарай, Симферополь, Ялта, Алушта), а также на Кавказе (Орджоникидзе, Тбилиси, Батуми и Хоста).
В 1940 году были проведены первые массовые школьные экспедиции – походы по прохождению
маршрутов на Кавказе. Среди них были маршруты в Приэльбрусье, Теберду, Домбай и Адыгею (Хаджох).
Великая отечественная война 1941-1945 годов перечеркнула все то, что годами создавалось, формировалось, нарабатывалось в пионерских лагерях. Большое место в воспитательной работе отводилось шефским
мероприятиям в госпиталях, помощи семьям фронтовиков, местным колхозам и совхозам, сбору металлолома,
дикорастущих лекарственных трав, грибов, ягод, а также средств на строительство танков и самолётов.
В период с 1945 по 1960 год в основу воспитательной работы были положены традиционные довоенные формы и методы с поправкой на факты и события послевоенных лет. Лагерные слеты, фестивали, сборы,
клубная работа, спорт, туризм, техническое творчество, художественная самодеятельность – все это имело место наряду с оздоровительной работой. С 1945 года особое внимание стали уделять работе пионерских вожатых. Им в помощь был составлен ряд методических пособий. В 1946 г. газета «Пионерская правда» объявила
массовое путешествие пионеров и школьников по родному краю. Количество школьников, принимавших уча37
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стие в этом путешествии, составило: в 1946 г. – 1 млн., а в 1948 г. – 6 млн. человек.
С 1960 по 1990 год воспитательная работа в лагерях начинает превалировать над оздоровительной. Основное в педагогической работе по-прежнему идеологическое воспитание.
В 1970-1972 годах была проведена Всероссийская экспедиция пионеров и школьников «Мое отечество», которая посвящалась 50-летию образования СССР и 50-летию пионерской организации. Целью экспедиции являлось изучение родного края. В походах по родному краю приняли участие 16 миллионов детей.
В 1970 году Постановлением ЦК КПСС, Совета министров СССР и ВЦСПС создана Центральная детская экскурсионно-туристская станция Министерства просвещения. Во всесоюзной экспедиции «Моя Родина –
СССР», проводимой с 1975 по 1977 год, которая была посвящена 24 съезду КПСС и 60-летию Октября, принимали участие 356 экспедиционных отрядов, 8 860 000 человек.[3]
1991-2004 годы. С упразднением Всесоюзной пионерской организации отсутствие руководящих идеологических органов, какими были ЦК ВЛКСМ и ЦС ВПО, возникла насущная необходимость кардинального
пересмотра концепции педагогической работы в детских лагерях с учётом новых социально-экономических и
политических условий, которые сложились в 90-х годах в России.
В советское время пионерские лагеря, которые первоначально создавались для подростков 11-13 лет,
позволили большей части детей страны отдохнуть вне дома во время школьных каникул, обеспечивали воспитательную, образовательную, оздоровительную и идеологическую работу. По данным «Положения о загородном пионерском лагере» от 1978 года пионерский лагерь считался оздоровительным внешкольным учреждением, организуемым для пионеров и школьников советами и комитетами профсоюзов совместно с предприятиями, учреждениями, организациями на время зимних и летних каникул. На территории Советского Союза организовывалось до 1100 пионерских лагерей и 540 выездных загородных детских садов и яслей.
В связи с реорганизацией пионерской организации в конце 1980-х годов большинство лагерей прекратило свое существование; их финансирование оказалось практически невозможным. Тем не менее, некоторые
предприятия нашли способы материально обеспечить свои лагеря и определить педагогическую линию работы.
Бывшие пионерские лагеря стали называть детскими оздоровительными лагерями, центрами, комплексами и
т.д.
Современные детские оздоровительные лагеря отличаются от создаваемых в советское время пионерских лагерей тем, что направлены на реализацию познавательных интересов личности ребенка через свободный
выбор различных форм деятельности, организованный досуг с учетом потребностей различных слоев общества,
детских и юношеских организаций различной направленности, с тесным сотрудничеством с предприятиями,
организациями, учреждениями науки и культуры.
По опросу ФОМ основной причиной, по которой родители хотели бы отправить детей в лагерь отдыха,
называется общение со сверстниками (34 % респондентов), за ней по популярности следуют развитие ребенка и
пребывание на свежем воздухе (30 % и 29 %). Каждый второй россиянин (52 %), будучи ребенком или подростком, отдыхал в летних спортивных или пионерских лагерях, чаще других проводили каникулы в детских лагерях жители крупных городов (57 %), особенно москвичи (76 %) [4].
Доля родителей, отправляющих сегодня своих детей в детские лагеря отдыха составляет всего 25 %.
Неудовлетворенный спрос в платежеспособном сегменте оценивается экспертами в 63 % – это более 135 млрд.
рублей в денежном выражении (имеющееся предложение составляет 50 млрд. рублей). Из данной статистической информации очевидно, что следует развивать сегмент детского туризма.
В 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации были выделены
субсидии в объеме 4,6 млрд. рублей на софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 55 субъектах Российской Федерации родителям
либо юридическим лицам (работодателям), организующим отдых детей своих сотрудников, предусмотрено
предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные лагеря, в
том числе расположенные за пределами региона проживания детей. В 82 субъектах Российской Федерации
проводятся мероприятия по страхованию детей от несчастных случаев на период их пребывания в организациях
отдыха и оздоровления детей, а также при перевозке детей к местам отдыха и обратно.
Экономически рентабельными могут быть только круглогодичные детские лагеря, так как срок окупаемся данного бизнеса очень длительный. Природные условия и климат в Северо-Кавказском регионе являются
основой для развития круглогодичной формы отдыха детей и подростков. Следовательно, государство должно
предоставлять льготы не только предпринимателям, а также и родителям, что приведет к увеличению количества отдыхающих детей и полной заполняемости мест отдыха. Необходимо совершенствование и распространение механизмов компенсации родителям затрат на оплату путевок (в размере не менее 50 % от стоимости
путевки за счет средств и федерального и регионального бюджета).
Одной из важных задач является и разработка профессиональных стандартов деятельности специалистов (педагогический и санитарный минимум), участвующих в реализации программ отдыха и оздоровления
детей, систему сертификации специалистов на соответствие современным стандартам.
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DEVELOPMENTAL APPROACH TO THE CONCEPT
OF CHILDREN AND YOUTH TOURISM IN RUSSIA
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Abstract. The urgent character of children tourism in the Russian Federation regions is caused by morbidity
increase of children at the age of 0-14, which results in reestablishment of camps aimed at leisure and health improvement of children and youth. Moreover, entrepreneurs are not interested in this activity as it is not profitable, while government and various social institutes do not fully understand the urgent character of this issue.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ И СТРАХОВ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР, ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности проявления тревожности и страхов у
младших школьников с ЗПР. Автор также подтверждает эффективность разработанной коррекционноразвивающей программы, направленной на преодоление тревожности и страхов у детей младшего школьного
возраста с задержкой психического развития.
Ключевые слова: тревожность, страх, младшие школьники, эмоциональная устойчивость, психологические особенности.
Диагностика эмоциональных особенностей детей младшего школьного возраста с ЗПР обычно оказывается второстепенной задачей при изучении других характеристик указанной категории детей [4].
В то же время исследователи отмечают значимые различия эмоциональных реакций детей с ЗПР и детей с нормальным уровнем развития. Э. Тржесоглава в качестве ведущих характеристик дошкольников с ЗПР
выделяет слабую эмоциональную устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу, суетливость,
частую смену настроения, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому [5].
Своеобразие эмоциональной сферы при ЗПР определяет специфику страхов детей младшего школьного
возраста данной категории и их психологических особенностей. Анализ специальной литературы показал, что,
коррекция страхов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития имеет свои специфические особенности [2].
Таким образом, целью исследования является изучение особенностей страхов у детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития для последующей их коррекции.
Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида», расположенной по адресу г. Тула, ул. Некрасова, д. 8. Экспериментальную
выборку составили 10 учащихся в возрасте 8-9 лет с задержкой психического развития.
Исследователи в рамках специальной психологии, рассматривая проблему тревожности у детей с ЗПР,
чаще всего указывают на повышенную тревожность данной категории детей. Кроме того, выявлено, что у детей
с задержкой психического развития конституционального генеза нет обусловленных структурой дефекта предпосылок для формирования тревожности как личностного качества. При соматической задержке, психогенной
задержке и ЗПР церебрально-органического генеза существуют личностные особенности, которые могут послужить базой для формирования тревожности [6].
На констатирующем и контрольном этапах эксперимента применялась диагностическая программа,
включающая в себя следующие методики: «Мои страхи», «Страхи в домиках», Тест тревожности (Р.Т. Тэммпл,
В. Амен, М. Дорки), «Тест школьной тревожности Филипса», «Несуществующее животное». Исходя из результатов данной диагностической программы можно выделить следующие особенности проявления тревожности и
страхов детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития:
1. Инфантильность, незрелость эмоциональной сферы, что затрудняет процесс адаптации и взаимодействия младшего школьника с окружающим миром.
2. Завышенные требования взрослых и негативные их оценки поведения провоцируют у детей с ЗПР
личностные конфликты, тревожные расстройства.
3. Дети с ЗПР обладают неустойчивой эмоциональной сферой, менее развитыми компенсаторными и
психзащитными возможностями, меньше защищены от воздействия неприятных ситуаций, в результате чего
появляются страх, боязнь, тревожность.
4. Тревожность у детей с ЗПР является в значительной степени ситуативной и не обладает сформировавшимся, выраженным «личностным ядром».
© Кармазина В.Д. / Karmazina V.D., 2015
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5. Детям с ЗПР свойственны страхи, типичные, скорее, для детей более младшего возраста: животных,
темноты.
6. Количество страхов на одного младшего школьника с ЗПР превосходит в 1,5 раза количество страхов, приходящихся на младшего школьника с нормальным развитием.
7. Страхи детей с ЗПР характеризуются повышенной интенсивностью, отрицательно влияют на развитие ребенка, его повседневное поведение и социализацию.
Дети с ЗПР являются более пугливыми, так как у них менее развита сила процессов возбуждения и подвижность нервных процессов, от которых зависит выносливость и быстрота реакции в тревожных ситуациях.
Количество страхов на одного младшего школьника с ЗПР превосходит в 1,5 раза количество страхов,
приходящихся на младшего школьника с нормальным развитием. Так что, если в норме в младшем школьном
возрасте ребенок может иметь до 6-8 страхов, при ЗПР эта цифра может доходить до 10-12 [1].
Детям с ЗПР свойственны страхи, типичные, скорее, для детей более младшего возраста: боязнь сказочных персонажей, животных, темноты.
Страхи детей с ЗПР характеризуются повышенной интенсивностью, отрицательно влияют на развитие
ребенка, его повседневное поведение и социализацию [3].
По результатам проведенной диагностической работы была разработана коррекционно-развивающая
программа, направленная на преодоление тревожности и страхов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития. Она состояла из 15 занятий. Занятия проводились 2 раза в неделю во второй
половине дня 30-35 мин.
Основными задачами данной коррекционно-развивающей программы были:
1. снятие психоэмоционального напряжения, скованности, мышечных зажимов у детей;
2. предупреждение развития страхов;
3. устранение имеющихся страхов;
4. повышение уверенности в себе у детей;
5. снижение тревожности.
Выводы об эффективности, реализованной в нашем исследовании коррекционно-развивающей программы, были сформулированы на основании сравнительного анализа данных, полученных на констатирующем
и контрольном этапах проведенного экспериментального исследования.
Сравнительный анализ данных, полученных с помощью методик: «Мои страхи», «Страхи в домиках»,
Тест тревожности (Р.Т. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки), «Тест школьной тревожности Филипса», «Несуществующее животное» показал наличие положительной динамики в уменьшении количества страхов у детей младшего
школьного возраста с ЗПР. Значительно (на 50 %) снизилось количество детей, которым присущи социально
опосредованные страхи (детей, незнакомых взрослых, одиночества, наказания). Медицинские страхи снизились
на 30 %, полностью исчез страх перед сказочными персонажами. В рисуночных методиках также четко прослеживается положительная динамика: на контрольном этапе исследования в большинстве рисунков детей чётко прослеживается позитивная тенденция: преобладают яркие цвета (красный, зеленый, синий, оранжевый,
желтый), символизирующие спокойствие, силу воли, а также активность, стремление к общению и веселость.
Линии рисунков плавные, выполнены более аккуратно, без сильного нажима.
Все это подтверждает эффективность составленной и реализованной коррекционно-развивающей программы, направленной на преодоление тревожности и страхов у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЗДОРОВЬЕ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НЕВРАСТЕНИЕЙ


Ю.В. Козубай, старший преподаватель на кафедре специальной психологии и дефектологии
Институт государственного администрирования (ИГА) (Москва), Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются представления о здоровье у детей младшего школьного возраста с неврастенией. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения особенностей
работы клинического психолога в детской поликлинике для повышения качества здоровья у детей младшего
школьного возраста с неврастенией. Цель исследования состоит в выявлении и описании представления о здоровье у детей младшего школьного возраста с неврастенией. Объектом выступили дети младшего школьного
возраста с неврастенией. Предметом исследования являются представления о здоровье у детей младшего
школьного возраста с неврастенией. Представления о здоровье у детей младшего школьного возраста с неврастенией имеют специфические особенности. Исследование проводилось в детской городской поликлинике №
105 г. Москва, г. Зеленоград, участвовало 30 детей младшего школьного возраста. Результаты исследования
имеют практическую значимость для проведения коррекционных занятий, консультирования и профилактики
формирования представлений о здоровье у детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: неврастения, представления о здоровье, специфические особенности.
Здоровье – высшая человеческая ценность. Однако сохранять и укреплять свое здоровье умеет далеко
не каждый, хотя народная пословица утверждает: «Здоровье – это вершина, на которую постоянно нужно взбираться самому». Если мы научим детей относиться к здоровью ценностно, беречь и укреплять свое здоровье с
раннего детства, своим личным примером привносить здоровый образ жизни, тогда мы можем надеяться, что
наши дети будут более здоровы и развиты физически, личностно, интеллектуально, духовно.
Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает особую актуальность, ведь, по данным
Министерства образования и науки Российской Федерации, 87 % учащихся нуждаются в специальной поддержке здоровья, до 60-70 % учащихся к выпускному классу имеют нарушенную структуру зрения, 30 % – хронические заболевания, 60 % – нарушенную осанку.
Эти данные свидетельствуют о том, что состояние здоровья детей дошкольного и младшего школьного
возраста характеризуется следующими тенденциями: высокая распространенность функциональных отклонений достигает более 70 %, хронических заболеваний у детей – 50 %, физиологическая незрелость – 60 %. Среди
хронической патологии дошкольников на момент поступления в школу имеют место заболевания костномышечной, нервной, дыхательной и других систем.
Формирование представления о здоровье у детей младшего школьного возраста в данном исследовании
является одним из определяющих факторов здоровой и гармоничной личности в современных стрессогенных
условиях.
В данной работе мы хотим изучить представления о здоровье у детей младшего школьного возраста с
неврастенией.
Данный возраст является переходным этапом из дошкольного детства в сложный «жизненный» школьный. Многие отечественные философы и психологи отмечали данную проблему: В.С. Соловьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, З.К. Мамардашвили, А.В. Запорожец, Ш.А. Амонашвили, М.И. Лисина и др. И.В. Цветкова пишет: «Значимость изучения проблемы здоровья настоятельно требует более глубокого, концептуального,
психологического изучения» (2012).
Выявленные противоречия и актуальность темы обусловили постановку проблемы исследования: при
каких условиях в детской поликлиники возможно снижение симптомов неврастении у детей.
Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования будет являться: выявить и описать представления о здоровье у детей младшего школьного возраста с неврастенией.
В качестве методологической основы данного исследования нами была выбрана концепция Р.А. Березовской об отношении к здоровью (Березовская Р.А., 2001). Отношение человека к здоровью отражает опыт индивида и оказывает влияние на его поведение.
© Козубай Ю.В. / Kozubai Yu.V., 2015
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Исследование проводилось на базе детской городской поликлиники города Зеленограда (Москва).
Для проверки гипотезы были обследованы 30 детей в возрасте 7-10 лет с неврастенией. Формирование
группы исследуемых проводилось на основе медицинской документации (амбулаторной карты) и заключением
медицинской комиссии (невропатолог, физиотерапевт, педиатр).
В исследовании участвовало 30 детей от 7 до 10 лет, имеющими в диагнозе неврастению, которые были
направлены в дневной стационар отделения восстановительного лечения для прохождения комплекса оздоровительных процедур: бассейн, гидромассаж, массаж ручной, горный воздух и занятия с медицинским психологом. В эмпирическом психологическом исследовании использовались следующие методики:
1. Опросник «Отношение к здоровью» Р.А. Березовской (Березовская Р.А., 2001),
2. «Опросник копинг-стратегий школьного возраста (SCSI – Schoolaqer's Copinq Strateqies Inventory
[Ryan-Wenqer N.M., 1990.]), адаптированного Н.А. Сиротой, В.М. Ялтонским 1994 г. (модификация И.М. Никольской, 2001 г.) [9, 10].
Данная методика была разработана автором в диссертационной работе, где прошла апробацию и валидизацию. Методика рекомендуется для диагностики особенностей отношения к здоровью школьников («Практикум по психологии здоровья» Под ред. Г.С.Никифорова, 2005). Для выявления представлений о здоровье у
младших школьников с неврастенией детям предлагалось ответить на вопрос: «Определи в нескольких словах,
что такое здоровье? (Опросник Березовской Р.А., 2001).
Анализ ответов позволил установить, что примерно половина детей в разных возрастах имеет достаточно ориентированные представления о здоровье и говорит, что «нужно заниматься спортом, правильно питаться, закаляться», а примерно 65 % считают, что здоровый человек – это «когда ты не болеешь».
В ответах детей преобладали следующие представления: «Не есть гадость, следить за здоровьем; есть
овощи и рыбу, пить молоко; здоровье – это когда человек хорошо кушает и веселится, не курит, занимается
спортом». Дети 9-10 лет отвечали, что здоровье – это правильный отдых, счастливые люди здоровы, когда
учишься хорошо, не ругают, много занимаются спортом, нет вредных привычек; соблюдает режим, здоровый
человек следит за собой, не болеет.
Однако более 80 % опрошенных все же нуждаются в специальной поддержке здоровья, а это говорит о
том, что представления детей расходятся с реальным положением вещей. В большинстве случаев дети с проблемами здоровья относятся к своему здоровью отрицательно. Они чувствуют себя неуверенно, быстро устают,
снижается самооценка, что ведет к нарастанию симптомов неврастении. Только 5 % учащихся считают, что у
них здоровье хорошее, при этом объяснить, что значит «хорошее», они затрудняются. 65 % учащихся считают
свое здоровье не очень хорошим «проблемным», 25 % считают, что их здоровье зависит от поведения.
Исследование выявило, что на протяжении всего младшего школьного возраста эмоциональный компонент имеет возрастающую тенденцию, что подтверждает значимость эмоциональной сферы у младших
школьников.
Исследования показали значимость эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста, это
свидетельствует о том, что симптомы неврастении, описанные раньше, имеют прямую зависимость от состояния зрелости эмоциональной сферы младшего школьника.
Полученные данные свидетельствуют о возрастании каждого компонента по возрастам (таблица 1).
Таблица 1
Средние показатели по шкалам опросника «Отношение к здоровью»
7-8 лет
Среднее
Стандартное отклонение
8-9 лет
Среднее
Стандартное отклонение
9-10 лет

Когнитивный
49.1
1.79
Когнитивный
52.5
16.50
Когнитивный

Эмоциональный
56.3
10.01
Эмоциональный
79.7
4.32
Эмоциональный

Поведенческий
44.8
10.04
Поведенческий
63.8
3.19
Поведенческий

Ценностный
102.8
12.12
Ценностный
113.2
16.74
Ценностный

В результате данных, которые мы получили, были определены особенности основных компонентов
представления о здоровье у младших школьников с неврастенией. Здоровье понимается детьми скорее как состояние физического благополучия, чем психического и социального, в силу несформированности когнитивного компонента; наиболее компетентными они являются в области физического здоровья, так же, как и другие
дети.
Наше исследование выявило интересный факт. У детей с неврастенией ценностный компонент значительно выше всех остальных, в то время, как мы знаем из предыдущих исследований, у детей данного возраста
превалирует эмоциональный компонент. Исходя из этого, мы можем предположить, что младшие школьники с
неврастенией не на должном уровне заботятся о своем здоровье, подсознательно желают оставаться «больными», используя свое состояние для манипулирования окружающими. Так же эти данные позволяют нам сделать
вывод о том, что, хотя у младших школьников преобладает высокое значение ценностного компонента, когнитивный компонент менее опосредован, а, значит, дети высоко оценивают здоровье как ценность, но соответ44
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ствовать критериям здорового человека они еще не могут, в силу несформированности когнитивного и поведенческого компонента.
К 10-ти годам когнитивный и поведенческий компонент возрастает, что свидетельствует о гораздо
большей осведомленности и компетентности детей с неврастенией в вопросах здоровья. Таким образом, можно
сделать вывод, что у детей с неврастенией представления о здоровье имеют тенденцию к их расширению и
стремлению соответствовать требованиям повышения качества здоровья.

Диаграмма 1. Соотношение компонентов здоровья у детей с неврастенией

Диаграмма 2. Средние показатели в процентном соотношении по возрастам (дети 7-8 лет)

Диаграмма 3. Дети 8-9 лет
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Диаграмма 4. Дети 9-10 лет

Было отмечено, что у большинства детей с неврастенией сложная семейная ситуация. В дисфункциональных семьях за счет накопления отрицательных эмоций, блокирования потребностей членов семьи, чрезмерной требовательности, которая не совпадает с возможностями ребенка, нарастает тревожность, вина и
напряженность, которые являются катализатором соматической ослабленности здоровья детей и составляют
уровень семейной тревоги. По данным нашего исследования: конфликт, возникающий у детей между требованиями взрослых, потребностями ребенка и его уровнем притязаний приводит к возникновению таких симптомов, как утомляемость (27 %), регулярные головные боли (21 %), нарушение сна (15 %), тревожность (48 %),
раздражительность, эмоциональная лабильность (54 %). Значимой необходимостью является оптимизация
уровня тревоги и снижения напряжения по отношению к ситуациям, связанным с болезненным состоянием,
создание на базе положительных эмоций поля для расширения представлений о здоровье, его укрепления, приумножения, передача знания о возможностях здорового образа жизни и развитие способности формирования
позитивных копинг-стратегий поведения. Исходя из опыта работы, психолог в детской поликлиники часто оказывается той ниточкой, которая помогает детям с неврастенией и их родителям преодолеть те трудности, с которыми они столкнулись. Комплексный подход по решению данной проблемы является ключевым в организации жизни ребенка и его окружения. В качестве мер профилактики неврастении наиболее важным моментом
является предупреждение психотравмирующих воздействий. Для ребенка важна уверенность в завтрашнем дне,
уважение его личности, проживание в нормальных социальных условиях.
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THE NOTION OF HEALTH OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
WITH EMOTIONAL EXHAUSTION
Yu.V. Kozubai, Senior Lecturer of Special Psychology and Defectology Department
Institute of Public Administration (Moscow), Russia
Abstract. The article considers the notion of health of junior schoolchildren with emotional exhaustion. The
current character of the article is caused by the necessity of studying the peculiarities of work of clinical psychologist in
child health center for health improvement of junior schoolchildren with emotional exhaustion. The aim of the study is
detection and description of health notion of junior schoolchildren with emotional exhaustion. The object of the study
are junior schoolchildren with emotional exhaustion. The study subject is the image of health at junior schoolchildren
with emotional exhaustion, which has specific features. The study was conducted at Municipal child health center №
105 in Moscow, Zelenograd. 30 junior schoolchildren took part in the research. The study results are of importance for
correction, consultation and prevention of formation of the wrong image of health at junior schoolchildren.
Keywords: emotional exhaustion, image of health, specific features.
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ОБУЧЕНИЕ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК РАЗДЕЛЬНО – БЛАГО ИЛИ...


М.А. Болотюк, практикующий психолог
Кисловодск, Россия

Аннотация. Можно ли считать раздельное обучение мальчиков и девочек абсолютным благом? Или
все не так однозначно? В данной статье описаны и проанализированы результаты лонгитюдного эксперимента по внедрению данной формы обучения. Предметом изучения стали как интеллектуальные способности
младших школьников, так и личностные особенности. Кроме того, были изучены особенности построения
взаимоотношений между коллективами мальчиков и девочек.
Ключевые слова: мальчики, девочки, раздельное обучение, эксперимент, результаты.
Идея написания данной статьи зрела достаточно долго. И теперь мы решили высказать свое мнение по
поводу внедрения системы параллельно-раздельного обучения в школах. «Почему именно сейчас?» – спросите
Вы. Ответ прост. Данную форму обучения начинают активно вводить в московских школах. И мы бы хотели
предоставить родителям полную и разностороннюю информацию по данному вопросу. Мы также чувствуем
необходимость предостеречь их от шага, который может иметь негативные и, что самое опасное, не всегда
предсказуемые последствия.
Итак, для начала давайте разберемся в причинах возникновения вопроса о раздельном обучении мальчиков и девочек.
Как известно, в нашей стране, в отличие от запада, теоретическая психология всегда была более развита чем практическая. О различиях между мальчиками и девочками упоминали в своих работах такие ученые как
Д. Виткин, И.С. Кона, Н.Ю. Ерофеева, Ф. Раиса, А.Г. Хрипков, Д.В. Колесов и др. Эти различия были не только
описаны, но и экспериментально доказаны. В данной статье мы не будем останавливаться на их перечислении.
Укажем лишь, что они проявляются (особенно в подростковом возрасте) на генетическом, физиологическом,
поведенческом, психологическом, когнитивном уровнях [1, 2].
На основе теоретических и экспериментальных данных был сделан вполне закономерный вывод: педагогический процесс необходимо строить с учетом гендерных различий. Здорово! Что дальше? А дальше, оказалось, что все не так просто. Для того, чтобы учитель смог вести урок с учетом различий между полами, необходимо менять всю систему обучения в школах. Да, неожиданный поворот для тех, кто призван внедрять инновации в образовании! Что же делать? Ведь менять систему затратно да и весьма хлопотно. И выход был найден.
Было принято решение вести обучение мальчиков и девочек раздельно. В российских школах были созданы
экспериментальные площадки по внедрению системы параллельно-раздельного обучения. Дети при поступлении в школу зачислялись в экспериментальные классы «мальчиков» и «девочек». В СМИ все чаще стала появляться информация о том, как замечательно учиться в раздельных классах и как это полезно. Создалось впечатление, что параллельно-раздельное обучение – абсолютное благо. Однако, так ли это?
Мы внимательно наблюдали за публикациями по теме раздельного обучения и еще ни разу не встретили описания результатов работы хотя бы одной экспериментальной площадки. Почему? Может потому, что все
не столь однозначно? И «абсолютное благо» не столь абсолютно? Очень может быть.
Именно поэтому нами было принято решение опубликовать результаты исследования, которое проводилось в классах параллельно-раздельного обучения одной из российских школ.
Эксперимент был лонгитюдным и проводился в течение 2002-2006 годов. (1-4 класс).
Целью данного эксперимента стало определение влияния параллельно-раздельной формы обучения на
эффективность педагогического процесса.
Объектом исследования стали младшие школьники в возрасте 7-8 лет.
В эксперименте участвовал 61 человек. Экспериментальные классы: класс мальчиков – 14 человек;
класс девочек – 27 человек. Контрольный класс совместного обучения – 20 человек.
Предметом исследования было общее интеллектуальное развитие школьников, как показатель эффективности педагогического процесса.
Гипотеза данного эксперимента была: параллельно-раздельное обучение способствует значительному
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повышению общего умственного развития детей.
Для её проверки было проведено исследование интеллектуальной сферы учащихся в классах параллельно-раздельного обучения и сделан сравнительный анализ полученных данных с результатами аналогичного
исследования, проведённого с детьми, обучающимися в классах совместного обучения.
По результатам был сделан следующий вывод: параллельно-раздельное обучение не способствует значительному повышению общего уровня умственного развития детей.
Подтверждением этого является тот факт, что в классах параллельно-раздельного обучения детей, достигнувших среднего и выше среднего уровней умственного развития столько же, сколько в классах совместного обучения – 61 % (25 чел. из 41) к 55 % (11 чел. из 20). Разница статистически не значима.
Наряду с этим, 2 человека в экспериментальных классах (4,9 %) и 2 человека в контрольном классе (10
%) показали низкий уровень умственного развития. А 14 учащихся (34,1 %) в классах параллельно-раздельного
обучения и 7 учащихся (35 %) в классе совместного обучения достигли уровня ниже среднего. При этом, практически все дети, принимавшие участие в эксперименте независимо от формы обучения, испытывают затруднения при выполнении заданий, в которых необходимо выделить существенные признаки предметов и явлений,
а также в заданиях на сравнение и обобщение понятий (53 %). Лучше всего ребята справляются с заданиями на
классификацию понятий и установление логичной связи между ними (60 %).
Также были изучены личностные особенности учащихся. Выявлен уровень и характер школьной тревожности. Проведено социометрическое исследование структуры взаимоотношений в классе.
Для изучения личностных особенностей учащихся использовался «Многофакторный личностный
опросник Кеттелла», его детский вариант. В результате были получены следующие данные.
Для большего числа мальчиков характерна склонность брать на себя ответственность, обязательность и
добросовестность. Они стремятся не нарушать правила, обладают хорошим самоконтролем. Как для мальчиков,
так и для девочек, не оказалось характерным презрительное отношение к моральным ценностям. Они не способны на нечестность или обман. Мальчики (значительно больше девочек) подвержены аффективным переживаниям, лабильны, отличаются богатством и яркостью эмоциональных проявлений. Для большей части из них
характерны сильные колебания настроения. Мальчики, как правило, веселы и жизнерадостны, легко переживают жизненные неудачи, верят в себя, не предрасположены к страхам, слабо чувствительны к оценкам окружающих. Девочки же, напротив, тревожны, легко подвержены различным страхам и тяжело переживают жизненные неудачи. Они не верят в себя, склонны к самоупрекам, недооценивают свои возможности, знания и способности. Часто настроение и поведение большинства девочек зависит от одобрений или неодобрений со стороны
окружающих. У многих девочек выражен классический невроз тревожности (что практически не свойственно
мальчикам). Им трудно расслабиться даже в обстановке, способствующей отдыху. При этом, может наблюдаться эмоциональная неустойчивость с преобладанием пониженного настроения, а также раздражительность и
негативное отношение к критике. Мальчики отличаются мужественностью (в большей своей части), стойкостью, практичностью в делах и реализмом в оценках. Они больше доверяют рассудку, чем чувствам; интуиции
предпочитают расчет. У девочек также можно наблюдать подобные черты характера, но большинство девочек
руководствуется чувствами, доверяет интуиции. В отличии от мальчиков, которые придерживаются своей точки зрения и слабо чувствительны к оценкам окружающих, девочки обнаружили черты зависимости и конформности. Они чаще подвержены чужому влиянию, руководствуются мнением окружающих, не могут отстаивать
свою точку зрения. Для их поведения характерны пассивность и подчиняемость своим обязанностям (подобные
черты характера выявлены только у 2 мальчиков). Интересно, что и среди мальчиков, и среди девочек выявлено
очень мало детей, которым свойственна мягкость, утонченность, образность, художественное восприятие мира.
Для выявления уровня и характера школьной тревожности был использован «Тест школьной тревожности Филипса». Было выявлено, что и мальчики, и девочки одинаково негативно относятся и переживают тревогу в ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, достижения, возможностей. Мальчики чаще, чем девочки, негативно переживают ситуации сопряженные с необходимостью самораскрытия, предъявления себя
другим, демонстрации своих возможностей. Скорее всего, это возрастная особенность, а не характерологическая. У большинства же девочек выявлен страх не соответствовать ожиданиям окружающих. В оценке своих
результатов, поступков и мыслей они ориентируются на значимость других. Девочки более, чем мальчики, тревожатся по поводу оценок, даваемых окружающими. Также, у девочек выявлена более низкая, чем у мальчиков,
сопротивляемость стрессу.
В результате проведения социометрического исследования была выявлена не очень высокая сплоченность коллективов, как мальчиков, так и девочек, однако высок уровень благополучия взаимоотношений. В
обоих классах выявлено по 2 закрытые группы. Характерно отсутствие «группировок». При этом, следует отметить большое количество «лидеров» в классах. В классе мальчиков выявлено 2 человека, «отвергаемых» коллективом. У девочек «отвергаемых» нет.
Что же касается взаимоотношений двух коллективов мальчиков и девочек, то здесь необходимо отметить, что значительно вырос интерес детей друг к другу. Все чаще он начинает приобретать интимноличностную направленность (интимно-личностный характер). Причем, этот интерес проявляется не вполне
адекватно. Часто он приобретает оттенок соперничества, противопоставления, агрессии с одной стороны, и демонстративного избегания контакта друг с другом и страха с другой. Дети не умеют общаться с представителя49
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ми противоположного пола. Они испытывают тревогу в ситуациях, связанных с проведением любых совместных мероприятий. Тревога уменьшается только тогда, когда мальчиков и девочек разделяет «преграда» (лучше
всего материальная, хотя это может быть и просто достаточно большое расстояние). У детей не развивается
навык общения друг с другом.
По результатам проведенного эксперимента параллельно-раздельного обучения детей в начальной
школе были сделаны следующие выводы:
1. Мальчики легко переживают жизненные неудачи, верят в себя, не предрасположены к страхам,
девочки же, напротив, тревожны, легко подвержены различным страхам и тяжело переживают жизненные
неудачи, не верят в себя.
2. В отличие от мальчиков, которые придерживаются своей точки зрения и слабо чувствительны к
оценкам окружающих, девочки обнаружили черты зависимости и конформности.
3. У многих девочек выражен классический невроз тревожности, что практически не свойственно
мальчикам.
4. Большинство девочек руководствуется чувствами, доверяют интуиции, мальчики же больше
доверяют рассудку, интуиции предпочитают расчет.
5. В школе мальчики чаще, чем девочки, негативно переживают ситуации сопряженные с
необходимостью самораскрытия. У большинства же девочек выявлен страх не соответствовать ожиданиям
окружающих.
6. Для коллективов мальчиков и девочек характерно отсутствие «группировок» и наличие большого
количества лидеров.
7. У детей не развивается навык общения друг с другом.
Итак, проведенное экспериментальное исследование показало, что параллельно-раздельная форма обучения не ведет к значительному повышению общего уровня умственного развития детей. Кроме того, она способствует развитию определенных черт личности, типично свойственных мальчикам и девочкам, «заостряет»
их, препятствуя, тем самым, гармоничному развитию маленького человека. Кроме того, подобная форма обучения затрудняет процесс накопления детьми опыта общения друг с другом. Это очень тревожный факт, так как
детям предстоит перейти на новый этап развития. Ведь, как известно, в подростковом возрасте ведущей деятельностью является интимно-личностное общение, а именно его избегают как мальчики, так и девочки.
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SEPARATION OF SEXES IN SCHOOL: A BENEFIT OR DISADVANTAGE
M.A. Bolotyuk, Practicing Psychologist
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Abstract. Can separation of sexes in school be considered an unconditional benefit or it is not so simple? The
article describes and analyses the results of longitudinal experiment on the implementation of this form of education.
The subject of study are intellectual and personal abilities of junior schoolchildren. Moreover, the peculiarities of
communication between groups of boys and girls.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
ПСИХОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ


Е.С. Голдобин, ассистент кафедры психологии
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования динамики профессионального самосознания психологов в процессе обучения. Описывается динамика развития трех основных образующих профессионального самосознания: мотивации, уверенности и компетентности. На основе полученных
данных представлены рекомендации по сопровождению формирования профессионального самосознания психологов.
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Профессиональное самосознание выступает одним из главных факторов успешной профессионализации студента и залогом будущей эффективной профессиональной деятельности. Этот тезис подкреплён множеством эмпирических данных на материале различных специальностей [2, 3, 6, 8, 9].
Система подготовки в ВУЗе предполагает целенаправленное формирование профессионального самосознания у студентов 6, 9. Для того чтобы успешно формировать профессиональное самосознание психолога,
необходимо знать, как оно развивается в процессе обучения, какова его динамика.
Большинство современных исследований, направленных на изучение профессионального самосознания
психологов, строятся в основном на теоретических рассуждениях и квазиметодиках, «подгоняемых» под предмет исследования.
По сути, проведенные до сегодняшнего дня исследования в основном строились на качественных методах, базирующихся на идеографической методологии [8, 9]. Следовательно, одна из проблем, с которой сталкивается исследователь профессионального самосознания – это отсутствие надежного инструмента изучения
профессионального Я.
Несомненно, проблема отсутствия надежного психологического инструментария порождает ряд частных проблем. Во-первых, полное отсутствие эмпирических исследований профессионального самосознания
психологов, построенных на номотетической методологии – отсюда сложности верификации данных, полученных разными исследователями. Во-вторых, как следствие, встает вопрос о достоверности получаемых качественных данных.
Разработанная нами методика исследования профессионального самосознания психолога (ОПСП) позволяет вплотную подойти к решению данной проблемы [2].
Разработанная методика позволит не только проводить исследования динамики профессионального самосознания, но и своевременный мониторинг развития профессионального самосознания студента, сложностей,
с которыми он сталкивается в процессе обучения. Система мониторинга профессионального образования, учитывая современные особенности его развития, является важным инструментов в процессе подготовки будущих
психологов и одной из составных частей личностно ориентированной парадигмы образования. Мониторинг
профессионального образования позволяет диагностировать, прогнозировать и корректировать профессиональное развитие личности и процесс образования [4, 9].
Следующая серьезная проблема, существующая в рамках темы профессионального самосознания психолога, связана с кризисным характером современной психологии.
Любая научная дисциплина в целом – это определенная форма общественного сознания, которой, на
определенном этапе исторического развития, могут быть присущи свои внутренние противоречия и конфликты.
Если проанализировать современные работы методологов психологии, то в них можно встретить обсуждение следующих актуальных для современной психологии проблем. Так, начиная с 1996 года, а именно со
статьи Ф.Е. Василюк [1], появляется большое количество работ, в которых указывается на кризис в психологии
[1, 11, 12, 13, 14].
Важными методологическими работами по осмыслению современного состояния психологии являются
работы А.В. Юревича [12, 13, 14, 15].
В своей статье А.В. Юревич [15] обозначает три основных симптома кризиса в психологи. Во-первых,
отсутствие единой науки, обилие альтернативных моделей понимания и изучения психического; во-вторых,
углубляющийся раскол, между исследовательской и практической психологией; в-третьих, конкуренция со стороны паранауки, возникновение пограничных систем знания.
В работах Е.П. Кринчика [7], В.А. Фокина [10] и В.А. Иванникова [5], посвященных подготовке про© Голдобин Е.С. / Goldobin E.S., 2015
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фессиональных психологов, можно найти отображение проблем психологии в профессиональном самосознании
студентов. Кризисный характер современной психологии во многом определяет внутреннюю конфликтность,
противоречивость самосознания психологов, что затрудняет процесс профессионального обучения.
Данное проблемное поле, по сути, и определило наш исследовательский интерес, а также актуальность
и необходимость исследования самосознания психологов в процессе профессионального образования.
Соответственно, цель нашего исследования была сформирована двумя основными проблемами. С одной стороны, это проблема отсутствия надежного инструмента диагностики профессионального самосознания
психологов, с другой – потребность в эмпирическом исследовании (мониторинге) становления самосознания
психологов для его эффективного, целенаправленного формирования в процессе обучения. Целью данного исследования явилось изучение динамики самосознания психологов в процессе профессионального образования.
Исследование было проведено на базе института психологии Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Выборку составили 227 человек (200 женщин и 27 мужчин): студенты первого, второго, третьего, пятого курсов и психологи-практики.
Для изучения динамики профессионального самосознания психологов был разработан опросник профессионального самоотношения психологов (ОПСП) [2].
Для изучения эффекта «этапа вхождения в профессию» на профессиональное самосознание, использовался однофакторный дисперсионный анализ. Переменная «этап вхождения в профессию» бралась как межгрупповой фактор с шестью уровнями: «первый курс», «второй курс», «третий курс», «четвертый курс», «пятый курс» и «психологи-практики». Зависимыми количественными переменными выступили показатели методики ОПСП. Методика ОПСП включает в себя четыре показателя профессионального самосознания психологов: «профессиональная мотивация», «профессиональная уверенность», «профессиональная компетентность»
и «интегральный показатель профессионального самосознания».
Установлено, что переменная «этап вхождения в профессию» оказывает эффект на все показатели
профессионального самосознания психологов.
Динамика «профессиональной мотивации» в зависимости от «этапа вхождения в профессию» имеет
следующие особенности.
В процессе профессионального обучения психолога в ВУЗе наблюдается постепенное снижение «профессиональной мотивации», начиная с первого курса. Наименьших значений показатель «профессиональный
мотивации» достигает на третьем году обучения. Начиная с третьего курса наблюдается «слабая» динамика в
сторону повышения «профессиональной мотивации», с 38 баллов на третьем курсе до 41 на четвертом, но на
пятом курсе обучения вновь наблюдается понижение средних значений «профессиональной мотивации». Таким
образом, показатель «профессиональной мотивации» в процессе обучения снижается. На первом и втором курсе «профессиональная мотивация» достигает своих максимумов, в дальнейшем падает, и за период с третьего
по пятый курс его уровень не восстанавливается. Уровень «профессиональной мотивации» восстанавливается
до средних значений студентов первого курса только на этапе практической деятельности – у психологовпрактиков. В целом динамика «профессиональной мотивации» имеет следующий вид: максимальных значений
показатель «профессиональной мотивации» достигает у студентов первого курса и профессионалов, минимальных – у студентов третьего и пятого курсов, и отмечается незначительный подъем «профессиональной мотивации» у студентов четвертого курса.
Особенность динамики показателя «профессиональной уверенности» проявляется в резком падении его
средних значений ко второму курсу. В дальнейшем кривая показателя «профессиональной уверенности» монотонно возрастает от курса к курсу. Средние значения показателя «профессиональной уверенности» восстанавливаются до значений первого курса только к пятому. Своих максимальных значений «профессиональная уверенность» достигает у психологов-практиков, их средние значения выше средних значений даже первого курса, но не настолько, чтобы быть значимыми. В целом динамика «профессиональной уверенности» имеет следующий вид: резкое падении на втором курсе и дальнейшее монотонное возрастание с восстановлением профессиональной уверенности к пятому курсу и достижением своего максимума у профессионалов.
Динамика показателя «профессиональной компетентности» характеризуется следующими особенностями: наблюдается четкая положительная динамика роста «профессиональной компетентности» от курса к
курсу. Незначительное понижение показателя «профессиональной компетентности» наблюдается у студентов
второго курса, но оно не достигает уровня значимости. Своего максимума «профессиональная компетентность» достигает у студентов пятого курса и у психологов-практиков. Показатель «профессиональной компетентности» у практиков значимо отличается даже от высоких значений студентов пятого курса.
В целом можно говорить о положительной монотонной динамике «профессиональной компетентности» на протяжении всего периода профессионального обучения, включая этап практической деятельности со
значительным приростом средних значений у студентов пятого курса и психологов-практиков.
Динамика «интегрального показателя профессионального самосознания» имеет следующие особенности: изменение динамики «интегрального показателя профессионального самосознания» не имеет столь резких
перепадов как его составные компоненты. Наблюдается постепенное понижение общего уровня «профессионального самосознания» к третьему курсу, где оно имеет самые низкие средние значения. Затем наблюдается
столь же плавное повышение общего уровня «профессионального самосознания». Своего максимума «инте52

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2015. № 1 (1).

гральный показатель» достигает у психологов-практиков. В целом кривая развития «интегрального показателя
профессионального самосознания» визуально может быть представлена в виде параболы.
Опираясь на полученные данные, можно сделать следующие выводы:
Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о нелинейном характере развития профессионального самосознания психологов. В процессе развития профессионального самосознания можно выделить
ключевые моменты, кризисные периоды, что хорошо согласуется как с теоретическими представлениями о динамике развития, так и многочисленными эмпирическими данными.
Каждый аспект профессионального самосознания имеет свои характерные особенности развития, свою
динамику, но в целом они дополняют друг друга, делают картину развития профессионального самосознания
целостной.
У студентов третьего курса наблюдаются самые низкие значения по интегральному показателю профессионального самосознания, что может свидетельствовать о кризисе в развитии профессионального самосознания.
Полученные результаты дополняют теоретические представления о развитии профессионального самосознания. В работах по данной тематике большинство авторов отмечают два кризиса: первый кризис – адаптации (по времени его относят к началу профессионального обучения), второй кризис – идентификации (по времени его относят к этапу завершения профессионального обучения) [4, 10]. В связи с этим все практические
рекомендации даются с учётом этих двух кризисов, оставляя в стороне кризис «третьего курса». Система психологического сопровождения, которая бы учитывала кризис «третьего курса», отсутствует.
Важным, как с теоретической, так и с практической стороны, является вопрос о том, какую роль играет
кризис «третьего курса» в профессиональном развитии студента. На данном этапе нашего исследования мы не
можем окончательно, точно сформулировать сущность данного кризиса, но, ориентируясь на общетеоретические идеи психологии развития, можем дать ему предварительное описание и ряд практических рекомендаций.
Так, опираясь на идеи Д.Б. Эльконина, мы предполагаем, что в основе данного кризиса лежит сильное расщепление, между мотивационно-потребностной сферой студента и его профессиональными возможностями, операционально-технической сферой. К третьему курсу студент уже достаточно входит в профессию, у него складываются интересы, выстраивается система мотивов профессиональной деятельности, но ещё недостаточно
сил, возможностей для полноценной их реализации, отсутствуют навыки практической деятельности, не хватает практики. Студент начинает предъявлять к себе более жесткие требования в профессиональной деятельности, но не всегда может найти в себе средства для ее реализации. Также на кризис «третьего курса» накладывает свой отпечаток кризис этапа вхождения в профессию, когда происходит рассогласование между идеальной
и реальной картиной выбранной профессии. Эти два фактора, по нашему мнению, выступают главными образующими кризиса профессионального развития в середине процесса обучения.
В качестве рекомендаций можно обозначить три направления работы с данным кризисом:
Во-первых, перед психологом, сопровождающим процесс обучения, не должна стоять задача нивелирования, сглаживания проявлений данного кризиса, а наоборот, основным направлением в работе с данным кризисом будет помощь в его осознании. В связи с этим необходима система мероприятий, направленных на повышение рефлексии, осмысления и интеграции уже полученного опыта в процессе обучения. Одним из вариантов такой работы могут быть проблемные дискуссии, в которых студенты разных курсов могли бы обсуждать
теоретические и практические проблемы психологии, отстаивать свои взгляды, а значить – находить свою профессиональную идентичность и самостоятельно формировать своё профессиональное самосознание.
Во-вторых, важным моментом работы со студентом, находящимся в данном кризисе, является «философия реализма», т.е. ориентация на реальные возможности начинающего специалиста, поддержка адекватной
оценки себя, прояснение истинных границ своих возможностей и компетентности. Заниженная самооценка, как
и завышенная, будет обострять, оказывать деструктивное влияние на данный кризис.
В-третьих, легализация потребности выхода из профессии, поддержка тех студентов, которые ошиблись
при выборе данной специальности. Работа с отказом от дальнейшего обучения в рамках данной профессии.
В целом, в данном кризисе студент раскрывает для себя всё богатство, многогранность и требовательность профессиональной деятельности, в которой ему в дальнейшем предстоит развиваться как личности. По
сути, этот кризис является границей между студентом и начинающим специалистом психологом. С момента
прохождения данного кризиса мы можем говорить о студенте, как о начинающем специалисте психологе.
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DISTINCTIVE FEATURES OF DYNAMICS
OF PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL IDENTITY DURING TRAINING
E.S. Goldobin, Teaching Assistant of Psychology Department
Perm State University of Humanities and Education, Russia
Abstract. This empirical study examined dynamics of professional self-consciousness of psychologists in their
learning process. Three components of professional self-consciousness – professional motivation, professional confidence and professional competence were discriminated, and their development was examined. Obtained data based
recommendations on how to aid forming of a professional-consciousness of psychologists were given.
Keywords: professional self-consciousness, professional motivation, confidence and competence, monitoring
of learning process, crisis of professional development, system of psychological maintenance of higher education.
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ВНИМАНИЕ – «ЯБЛОЧКО» ИНТЕЛЛЕКТА


Н.В. Заиграева, психофизиолог,
педагог-психолог высшей квалификационной категории, директор
ООО «Психологический центр «Сальвэ» (Мурманск), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы коррекции внимания у
детей младшего школьного возраста. Автором выбран и апробирован новый подход в
построении коррекционной практики, основанный на возрастных особенностях формирования произвольного внимания, возрастной физиологии мозга, а также закономерностях формирования условных рефлексов. Кроме прочего, учитывается причинноследственные связи в возникновении нарушения произвольного внимания. Эффективность и уникальность данного подхода подтверждены достижениями высокой и устойчивой динамики в минимальные сроки. Объективно высокие показатели наблюдались автором более 10 лет и наблюдаются до сегодняшнего дня.
Ключевые слова: внимание, интеллект, коррекция, динамика, возрастные особенности.
«Внимание есть порядок и честность мысли.
Дело в том, чтобы не позволять разрываться
нитям наших идей, которые можно сравнить
с основой ткани: нужно поступать так же,
как ткач, который связывает каждую
оборвавшуюся нить».
Жан Гюйо
На заре профессиональной деятельности во время работы школьным психологом нам пришлось столкнуться с массой проблем, касающихся развития ребенка. При изучении динамики развития учащихся мы пришли к выводу, что в основе лежат физиологические аспекты, а именно, интеллектуальное развитие. Изучение
причин дезадаптации школьников, причин неуспеваемости опять приводили к отправной точке – интеллект.
Несомненно, интеллект многогранен. Для определения центра, связующего звена интеллекта поиск был продолжен. Его результаты были успешными. Внимание – это центр, который позволяет направлять развитие компонентов интеллекта в нужное русло. Данное утверждение является спорным и может вызвать ряд дискуссий.
Описание нашей системы работы будет посвящено только одной, но очень глобальной, на наш взгляд,
проблеме. Это внимание.
Внимание – направленность и сосредоточенность сознания человека на определенных объектах при
одновременном отвлечении от других.
Изучением данной проблемы мы занимались в одном из учебных заведений, где работали в тот момент,
МБОУ г. Мурманска гимназии № 1. Неотъемлемым звеном в изучении внимания стали учащиеся начальной
школы (1-4 класс). Работа по коррекции внимания, изучение динамики в начальной школе, наблюдение за
дальнейшим развитием интеллекта учащихся в среднем и старшем звене длились в течение 10 лет.
Ученые в течение длительного периода времени занимаются выяснением механизмов формирования
внимания, однако рассматривают их в отрыве от причин возникновения нарушения внимания. Практика же
показывает, что разные причины приводят к нарушению разных качественных составляющих внимания, а, следовательно, требуют разных подходов в его коррекции. По сей день не найдена коррекционная программа, позволяющая действовать целенаправленно, т.е. непосредственно на устранение расстройства отдельных составляющих внимания, разных видов внимания.
Глубокое и многолетнее изучение проблемы нарушения и коррекции внимания позволили сгруппировать упражнения, составить комплекс занятий по развитию внимания именно с учетом причин его нарушения, с
учетом механизмов развития внимания, с учетом возрастных особенностей учащихся, что позволило добиваться хороших результатов в кратчайшие сроки (3-6 месяцев).
Несомненно, построение собственного опыта, возникновение идей, разработок выводов было бы невозможно без теоретических знаний. В настоящее время существует несколько мнений о внимании вообще и о
механизмах его формирования. Приведем некоторые из них.
С точки зрения теории установки, разрабатываемой школой Д.И. Узнадзе, в отличие от познавательных
процессов, внимание своего особого содержания не имеет. Оно проявляется как бы внутри психических процессов и неотделимо от них, характеризуя динамику их протекания. Некоторые исследователи сводят внимание
к избирательной активности личности.
Согласно взглядам И.М. Сеченова, внимание человека имеет рефлекторный характер. Развивая это по© Заиграева Н.В. / Zaigraeva N.V., 2015
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ложение, И.П. Павлов высказал гипотезу, что внимание связано с возникновением очагов оптимального возбуждения в результате особого ориентировочного рефлекса.
Важный вклад в раскрытие физиологических механизмов внимания внес А. Л. Ухтомский. Согласно
его представлению, возбуждение распределяется по коре больших полушарий неравномерно и может создавать
в ней очаги оптимального возбуждения, которые приобретают доминирующий характер. Точка зрения И.П.
Павлова и А.Л. Ухтомского получила в настоящее время ряд подтверждений в экспериментах с регистрацией
биотоков мозга животных и человека. Современные нейрофизиологические исследования подтвердили ведущую роль корковых механизмов в регуляции внимания. Установлено, что внимание возможно только на основе
общего бодрствования коры головного мозга, повышения активности ее деятельности. Некоторые ученые подчеркивают особенно важную роль лобных областей мозга в отборе информации. В настоящее время в мозге
обнаружены особые нейроны, получившие название «нейронов внимания». Важная роль в регуляции внимания
принадлежит скоплению нервных клеток, расположенных в стволовой части мозга и получивших название ретикулярной формации.
В настоящее время произвольное внимание понимается как деятельность, которая направляется на контроль своего поведения, на поддержание устойчивости избирательной активности.
Согласно точке зрения П.Я. Гальперина, непроизвольное внимание, как и произвольное, также есть
контроль, но контроль за тем, что в предмете само бросается в глаза.
Исследования Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына показали, что качества внимания зависят от свойств
нервной системы человека. Обнаружилось, что людям со слабой нервной системой дополнительные раздражители мешают сосредоточиться, а с сильной – даже повышают концентрацию внимания.
Проанализировав теоретические данные и свои практические наработки, мы пришли к выводу, что
наиболее приемлемыми являются взгляды И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.Л. Ухтомского, т.е. внимание носит
рефлекторный характер. Отбросив все лишнее, я подошла к формированию (коррекции) внимания именно как к
формированию рефлекса. Теперь проблема состояла в выявлении взаимосвязи отделов мозга при формировании (коррекции) произвольного и непроизвольного внимания. Так, продолжение исследования в этой области
позволили мне выстроить схему, отражающую разницу в механизмах формирования разных видов внимания
(см. Приложение 1)
Следующий этап работы включал в себя выявление взаимосвязи нарушения внимания и причин его вызывающих, а также разработку подходов коррекции с учетом выше изложенного. В результате сложился следующий алгоритм действия.

Опираясь на данный алгоритм, нами был разработан комплекс коррекционных занятий, подобраны и
исправлены, согласно проблемам, упражнения на внимание, инструкции к ним. Особенность каждого занятия
заключается в подборке таких упражнений, которые позволяют стимулировать деятельность тех или иных зон
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мозга, смещая постепенно доминанту в центр участков, отвечающих за внимание, формируя тем самым кротчайшую рефлекторную дугу между корой и таламусом, т.е. внешний стимул, вызывая возбуждение в коре, передает его на подкорку (центры внимания) и возвращается в определенную зону коры, активизируя ту или
иную мыслительную деятельность. В качестве примера приведем одно из занятий цикла, адресованного первоклассникам.
Разминка. Упражнения, демонстрирующие единство группы и успешность каждого ее члена.
1. Упражнения на развитие механической памяти с элементами внимания (стимул подкорковых структур): а) детям предлагается запомнить игрушки, расположенные на столе, затем закрыть глаза (психолог переставляет игрушки, на третьей подаче упражнения заменяет одну-две игрушки). Дети должны определить, что
изменилось; б) детям предлагается с закрытыми глазами перечислить как можно больше предметов, находящихся в помещении.
2. Упражнение на развитие моторики и зрительно-моторной координации (стимул коры – зрительная,
двигательная зона, ассоциативные зоны коры). Например, упражнение «Мишень» – детям предлагается из заданной точке на листе бумаги «попасть» прямой линией в предполагаемые мишени.
3. Чтение текста с рисуночными дополнениями (стимул коры – затылочная кора, центр Вернике, двигательная зона).
4. Упражнения на развитие пространственного мышления, качественного анализа предметов (стимул
таламо-теменной системы). Например, упражнения с использованием кубиков Коса.
5. Упражнения на развитие концентрации внимания (ключевое упражнение). Например, поиск определенной фигуры в ряду сходных. Вслед за выполнением упражнения обязательно идет его проверка (никаких
пометок на выполненном задании не делается). Ребенку называется количество пропусков или ошибок. Дается
время на их самостоятельный поиск и исправление.
Ключевое упражнение, как правило, вызывает значительное утомление, поэтому дальше занятие строится в щадящем режиме (повторение упражнений из предыдущих занятий, в которых дети уже преуспели, но
тем не менее, еще вызывающие затруднения). Например, упражнения, направленные на изучение дней недели,
месяцев (позволяют включить в работу все ранее перечисленные участки мозга, не вызывая излишнего напряжения).
В заключении занятия проводится упражнение на двигательную активность (фраза с добавлением слова «Внимание» должна сопровождаться действием, или т.п.). Такого рода упражнения переключают работу
мозга с интеллектуальной деятельности на физическую, стимулируют снятие усталости и хорошее настроение.
Заключение – рефлексия.
В статье описаны результаты групповой работы. При этом индивидуальная, точечная работа поднимает
динамику на качественно новый уровень даже у детей, обучающихся в коррекционных классах по причине задержки психического и речевого развития.
Занятия проводились для учащихся начальных классов гимназии. Каждый комплекс включал в себя 18
занятий, где первое и последнее являлись диагностическими (при необходимости диагностика может проводиться в середине курса). Практика показала, что оптимальных результатов (особенно, если причинами нарушения внимания являются физиологические) можно добиться в случае поэтапной коррекции внимания. Например,
1-й класс – повышение уровня концентрации внимания, увеличение скорости обработки информации;
2-й класс – повышение концентрации внимания (закрепление рефлекса), увеличение скорости переключения внимания;
3-й класс – увеличение скорости переключения внимания (закрепление рефлекса), увеличение объема
внимания;
4-й класс – увеличение объема внимания (закрепление рефлекса), повышение устойчивости и распределения внимания.
Следует отметить, что каждое занятие обязательно должно включать в себя упражнения на все качественные характеристики внимания (с разным временем их предъявления).
Результативность работы оценивалась традиционными методиками:
1. Концентрации внимания и скорости обработки информации – тест Тулуз-Пьерона.
2. Скорость переключения внимания – таблицы Шульте.
3. Устойчивость и распределение внимания – тест Тулуз-Пьерона с предъявлением звукового раздражителя (чтение сказки вслух).
4. Объем внимания – предъявление нарастающего числа визуальных объектов в равные промежутки
времени.
Результаты оказались следующими. Максимально, даже за один курс, наблюдается улучшение внимания, вызванного психологическими причинами (слабый уровень достигает возрастной нормы или хорошего
уровня), но в этом случае внимание достаточно неустойчивое (могут наблюдаться значительные спады спустя
определенное время). Такое внимание ежегодно требует «настройки». Достаточно 3-4 занятий и ребенок стабильно работает весь год. Со временем такая потребность исчезает (после 11-12 лет).
Несколько отличается динамика внимания, нарушения которого вызваны физиологическими причина57
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ми. В этом случае также наблюдается стабильный рост показателей (от слабого уровня до возрастной нормы),
но только тех, развитие которых максимально стимулировано в данном курсе. Плюс состоит в том, что спада
даже со временем практически не наблюдается, а минус – требуется обязательная поэтапность в коррекции
(рефлексы формируются заново).
На диаграммах представлены результаты работы по развитию внимания с первоклассниками. Анализируются два показателя: V – скорость обработки информации; К – концентрация внимания. В качестве контрольных групп предлагается динамика развития гимназистов, по каким-либо причинам отказавшихся от посещения коррекционных занятий. При анализе диаграмм видно, что посещение занятий приводит к стабильной
положительной динамике, тогда как в контрольных группах динамика нестабильна (может быть отрицательной,
незначительно положительной) или же отсутствует вовсе.

Диаграмма 1. Учащиеся 1-х классов с 2002 по 2009г. (108 человек, посещавших коррекционные занятия)

Диаграмма 2. Контрольная группа с 2002 по 2009г. (27 человек, отказавшихся от посещения коррекционных занятий)
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Приложение 1
Механизм действия произвольного и непроизвольного внимания
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ATTENTION AS A CORE OF MENTAL CAPACITY
N.V. Zaigraeva, psychophysiologist, educational psychologist of Superior Merit, Director
LLC Salve Psychology Centre (Murmansk), Russia
Abstract. The article deals with the issues of attention correcting at junior schoolchildren. The author chooses
and approves the new approach in creating the correction based on the age peculiarities of active attention formation,
brain development physiology and consistency of conditioned response formation. Moreover, cause-effect relations are
taken into account in active attention disorder. The efficiency and unique character of this approach is proved by the
achievement of high and stable dynamics in minimum period. The high indices have been observed by the author more
than 10 years.
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БРАК И СЕМЬЯ. ОДНОПОЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

А.В. Долгова, методист, психолог, сексолог
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий», Россия

Аннотация. В статье идет речь о такой актуальной и животрепещущей теме, как однополые браки.
Автор, практикующий психолог и сексолог, пытается ответить на сложные вопросы о гомофобах, отношении общества к гомосексуалам (и его причины) и непростой жизни последних в нашей стране. Также автор
статьи представляет итоги своих бесед с членами ЛГБТ-сообщества. В них подробно показаны трудности, с
которыми сталкиваются однополые пары, их отношение к семье и браку. Главный вывод, к которому приходит автор, – гомосексуалы во взглядах во многом похожи на гетеросексуалов; между ними больше сходств,
чем различий. Исходя из этого, автор статьи предлагает переосмыслить описанную ситуацию, тем самым
призывая читателя задуматься над данной проблемой. Статью отличают простой доступный язык, увлекательность, объективность автора. Предназначена для специалистов, будет также понятна широкому кругу
читателей.
Ключевые слова: гетеросексуальная ориентация, гомофобия, гетеросексизм, гетероцентризм, сексуальная тревожность.
В последнее время одной из наиболее часто обсуждаемых тем в средствах массовой информации, Интернете и при непосредственном общении является официальное юридическое разрешение заключения однополых браков в ряде европейских стран.
Мнения, высказываемые по этому вопросу, самые разнообразные – от безразличия или невмешательства «в эти дела» до осторожных (а иногда и прямо агрессивных) призывов к борьбе с «инородцами».
Ни для кого не секрет, что гомосексуальные пары существовали во все времена, и отношение к ним в
разных обществах и культурах было разным: от игнорирования до уголовного наказания. Значительную роль в
этом вопросе играют религиозные конфессии, их отношение к подобным связям. Наверное, за исключением
древних греков и римлян с их пантеоном веселых и сладострастных богов, примеров поддержки (или хотя бы
не осуждения) гомосексуальных отношений со стороны государственной религии найти будет сложно.
Так, в православии открыто не осуждалось лесбиянство, но при этом отношение к гомосексуализму
было противоположным: муж обязан семя свое использовать только по назначению, то есть на продолжение
рода, и никак иначе. То же можно сказать и об иудаизме, исламе.
Итак, что же движет борцами против однополых отношений и браков? Что конкретно им претит в однополой, юридически зарегистрированной любви? Как к подобному разрешению отнеслись наши соотечественники гомо- и гетеросексуальной ориентации? Насколько счастливы стали те, кто могут теперь вступить в
брак и какие трудности испытывают они в разрешенной семейной жизни (имеется в виду отдельная, гомосексуальная семья)? Попробуем ответить на эти вопросы.
В последнее время мы сталкиваемся с тем, что демократический плюрализм в мире становится не средством устранения различий, а даже в некоторых вопросах способствует их увеличению. То есть грань между
тем, что когда-то было привилегиями для большинства и невыгодами для меньшинства, постепенно стирается.
Выходит, что «страдающее» меньшинство, получая со временем все больше равных прав с большинством, уже
меньшинством не считается (вспомним угнетаемых когда-то афроамериканцев или еврейские гетто). В данном
вопросе важным является переосмысление своего взгляда к тем или иным социальным группам, отсюда – корни
возникновения и понимания, и терпимого отношения.
Следовательно, по мере того, как люди научаются быть терпимее к своей и чужой сексуальности, тем
меньше дискомфорта они испытывают. Отсюда не вызывает удивления тот факт, что в анализируемых нами
опросах, касающихся отношения гетеросексуалов к однополым связям, самой терпимой группой являлись люди
от 18 до 33 лет. У них и информации больше, и со своей сексуальностью все в порядке – зачем им лезть в дела
других? И чем старше становится возрастная группа – тем чаще можно увидеть отрицательные ответы или явную неприязнь подобных отношений. Вероятно, это связано в первую очередь с тем, что опрашиваемые либо
не удовлетворены своей сексуальностью (сексуальной жизнью), либо имеют четко сформировавшиеся в про© Долгова А.В. / Dolgova A.V., 2015
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цессе воспитания и социализации негативные установки в отношении однополых связей.
Анализ также показал, что среди чувств опрашиваемых не на последнем месте стоит сочувствие. Хотя
о каком сочувствии может идти речь, если все довольны? Имеем в виду тех, кто имеет однополые (причем зачастую долговременные) отношения, и при этом счастлив? Не лучше ли в этом случае говорить об уважении
прав человека и о безразличии к нему и к объекту его сексуального и любовного вожделения?
Хочется еще раз подчеркнуть, что зачастую речь идет не о частных психологических установках, а об
общественной психологии принятия-непринятия гомосексуализма как явления. По определению И.С. Кона,
«гомофобия … подразумевает, что иррациональный страх и ненависть к однополой любви и ее носителям коренится … в индивидуальной психопатологии – подавленных собственных сексуальных импульсах, общей
враждебности и недоверия к окружающим людям, склонности реагировать на стрессовые ситуации преимущественно с помощью защитных механизмов».
В литературе сейчас можно встретить еще два термина, введенных американским социальным психологом Грегори Хереком: «гетеросексизм» и «гетероцентризм». Первый обозначает идеологическую систему,
которая отрицает, принижает и стигматизирует любые не-гетеросексуальные отношения и формы поведения.
Вторая – более мягкий ее вариант, которые не отрицает гомосексуальных отношений, но ставит их на периферию отношений вообще.
Игорь Семенович Кон в книге «Любовь небесного цвета» приводит ряд макросоциальных факторов, от
которых зависит уровень гетеросексизма в обществе. Книга выпущена в 2004 году, однако немногое за это время изменилось. Проанализируем представленные им факторы с точки зрения современности.
1. Общий уровень социальной и культурной терпимости. Большинству людей, рожденных в СССР, с
его отношением к индивидуальности и к проявлению таковой «на людях», довольно сложно смириться с тем
обстоятельством, что кто-то не такой, как все. Даже (или – тем более?) в таком экзотическом вопросе, как секс.
Получается, что одним из действенных способов снять табу с данной темы является терпимое отношение к нему со стороны властей. В последнее время в российской действительности все больше примеров противоположного. Нет, может быть, наше общество и не доросло еще до гей-парадов (и вопрос о целесообразности
их проведения автору статьи тоже кажется довольно спорным), но показ терпимого и культурного отношения к
секс-меньшинствам со стороны властей явно понизил бы остроту проблемы. Хотя на этой теме можно так легко
повышать рейтинг собственной политической популярности, оставляя народ в озлобленном неведении! Если
нет реального врага – его надо выдумать или показать внутри.
2. Сексуальная тревожность, связанная с невысоким уровнем сексуальной культуры населения вообще. Люди в нашей стране зачастую не могут принять собственную сексуальность, на этом фоне наворачивая
клубок невротических проблем и психосоматических заболеваний, а от них требуют, чтобы они принимали
какого-то инородца! Воспитание сексуальной грамотности, которое желательно начинать со школьной скамьи,
думается, поможет снять проблему гетероцентризма.
3. Еще одним немаловажным фактором является обязательная, принудительная гетеросексуальность,
связанная с приниженной ролью женщины в обществе. Она может занимать какие угодно руководящие посты,
иметь собственную фирму или концерн, но принудительная гетеросексуальность, защищающая институт брака,
а главное – институт поддержания престижности мужского пола, делает из нее зачастую только предмет, помогающий в сексуальной релаксации мужчин и выполняющий функцию деторождения. Это взгляд женщин гомосексуальной ориентации. Отношение мужского гетеросексуального сообщества – негативное отношение к гомосексуалам – представляется не более чем как средством поддержания мужской солидарности.
4. Ситуативный социально-политический фактор. Гетеросексизм не может не усиливаться в периоды
социальных кризисов, один из которых и переживает сейчас наше общество. Данный фактор в чем-то схож с
первым, но корни его немного другие. В момент, когда нужен зримый враг или козел отпущения (для отвлечения от реальных социальных проблем или для невротизации-сплоченности общества) очень важно является
создать состояние моральной паники.
Для ее создания нужны два условия:
1. Наличие социального кризиса
2. Наличие социальной группы или организации, готовой и способной спровоцировать общественное
негодование и направить его по нужному адресу.
Именно на этих двух факторах построен современный ажиотаж вокруг гомосексуальности и гомосексуальных браков. Причем тут необходимо получше присмотреться к тем, кто устраивает этот искусственный
ажиотаж. Ненависть часто бывает иноформой любви. Или же за активным избиением гомосексуалов (особенно
когда несколько на одного) может скрываться недостаток личной автономии, компенсируемый подобным зверским способом.
Хочется надеяться, что со временем ситуация все же будет улучшаться и в нашей стране. Все же поколения меняются, и изменения, пусть медленно, но неотвратимо наступают. На смену нынешним поколениям
неизменно приходят другие, более образованные и раскрепощенные, не имеющие в своих головах того количества цензурных и общественных запретов против секса вообще и сексуальных отношений в частности. И дело
тут не в том, что им будет нравиться или не нравиться однополая любовь, а в том, что с повышением уровня
сексуальной культуры и грамотности им просто станет безразличен сам факт гомосексуальных отношений.
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Итак, однополая пара. Не будем сейчас отвлекаться на пол партнеров, поговорим в общем о тех взаимоотношениях, которые их связывают до брака. Перед написанием статьи ее автору посчастливилось пообщаться с некоторым членами Петербургского ЛГБТ-сообщества. Выводы из этой беседы привожу здесь. Возраст людей, с которыми проводилась беседа – от 19-20 до 35 лет, в основном женские.
Во-первых, и мужские, и женские пары однозначно не верят в то, что в нашей стране в ближайшее десятилетие будет не то, что снято табу на регистрацию однополых браков, но и в то, что в обществе изменится
отношение к ним. Как ни странно, однозначного мнения по поводу открытости своих отношений (то есть поцелуи в общественных местах, объятия и т.д.) у них не возникло: более молодые были бы не против такого выражения чувств, те же, кто постарше, были более сдержанны в этом вопросе. Не напоминает ли это и разнополые
союзы?
Основной трудностью, которую испытывают однополые пары, является отсутствие места для постоянных встреч и / или проживания. И если женским парам проще – они могут снять вместе квартиру / комнату, не
вызывая при этом особого подозрения, то с мужчинами дело обстоит иначе. Не так ли остро стоит «квартирный
вопрос» в разнополых отношениях?
Для однополых женских пар в первую очередь важна эмоциональная связь, нежели секс, поэтому основным критерием для них является эмоциональная близость партнера, а внешность уходит на второй план.
При этом их союзы более долговечны, нежели мужские именно благодаря этому виду близости. Факты измены
встречаются, но здесь нужно иметь в виду, что, если речь идет о долговременном союзе, построенном на взаимной эмоциональной женской близости, и отношение к измене другое. Чаще всего измены прощаются, когда
партнеры выясняют их истинную причину.
В мужских же парах дело обстоит иначе: внешняя привлекательность стоит чаще на первом месте, отсюда – высокая степень чувственных, наполненных яркой сексуальностью отношений и зачастую недолговечность пары. И именно в мужских парах чаще встречается факт измены, неверности, что может привести к сценам, накалу страстей, которые не встретишь и в разнополых отношениях. Как только факт измены обнаруживается, любовь к партнеру может быстро перейти в ненависть и в вынашивание коварных планов мести. Кроме
того, тот партнер, который стал пострадавшей стороной, всячески пытается доказать второму, как много он
потерял. Если же и это не находит должного отклика, то зачастую в доказательство своей исключительности
обманутый делает блестящую карьеру, надеясь, что «он обо мне еще услышит и страшно пожалеет о содеянном».
Это, пожалуй, отличает подобные союзы от гетеросексуальных, и нет ли в этом и скрытой, особой прелести? Особенно если подобная постановка вопроса устраивает обе половинки союза?
Если говорить о долговременных парах (не важно, какого они пола, возраста, срок отношений более 3-х
лет), то им бы, безусловно, хотелось узаконить свои отношения. Основных предпосылок для этого три. Но
прежде, чем мы их назовем, давайте несколько слов скажем о том, что же такое семья и с какими трудностями
она может столкнуться.
Семья – пожалуй, первый социальный институт, который существует достаточно долгое время. И если
человек реализует себя как специалист, профессионал на работе, то дома он реализует себя в первую очередь
как личность, находя при этом дома психологический комфорт, человеческое тепло, а также уют и заботу.
Н.А. Бердяев отмечал, что семья подчинена тем же законам, что и государство, хозяйство и прочее. А
потому современные общественные установки могут негативно отражаться на семье. По мнению некоторых
отечественных психологов, старые функции семьи забыты и утрачены, а новые еще не сформировались. В этой
ситуации многое зависит от ряда причин, которые могут в дальнейшем стать проблемами.
Во-первых, увеличилось число браков гетерогенных, то есть в брак вступают люди разных социальных
слоев, вероисповеданий (редко, но встречается), уровня образования, национальностей. Отсюда первая проблема для вступающих в брак: то, что на первых порах казалось неважным, второстепенным, «особенностью», в
дальнейшем может стать главенствующим фактором поведения / отношения, что может привести к эмоциональному отчуждению.
Во-вторых, со временем романтический ореол вокруг избранника рассеивается, и может возникнуть
неудовлетворенность супругом, браком вообще. Начинают замечаться неприятные, а порой и раздражающие
моменты в поведении, которые могут привести к разрыву отношений.
В-третьих, может случиться так, что один из партнеров, не желая реализовываться сам, находит себе
умного, образованного, перспективного и в его тени тихо доживает свои дни, полностью удовлетворив свои
амбиции таким образом. Однако случается и обратное. И первый, и второй варианты могут стать причиной разрыва.
В-четвертых, юридически оформленный брак со временем может показаться одному или обоим супругам пожизненным обязательством. Ведь после юридического оформления оба супруга получают закрепленные
права на поддержку, заботу, верность и сексуальные отношения. С одной стороны – это стабильность и прочная
основа, особенно если появляются дети. Но с другой – если партнеры не совершенствуются, если они привыкают к друг другу настолько, что их отношения превращаются в рутину, то рано или поздно наступает такой
момент, который можно назвать «бунтом». И здесь начинает его тот, которого такое положение вещей не
устраивает больше.
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В-пятых, изменение требований к партнеру с возрастом. Если в юности женщина хотела силы и умения
страстно любить, то в зрелости она начинает ценить его как защитника и того, кто может обеспечить семью.
Мужчина же с годами хочет видеть в своей избраннице не сексуальную обольстительницу, а умную, заботливую, любящую, добрую женщину, которая может создать уютный дом.
Одной из разновидностей семейных отношений в современном российском обществе можно считать
так называемый «пробный брак», когда люди живут в паре, ведут совместное хозяйство, но при этом не имеют
официально зарегистрированных отношений. В сущности, при взгляде со стороны, можно сказать, что подобный брак для женщины ничем не отличается от настоящего: она также несет на себе бремя домашнего хозяйства, в то время как от мужчины в подобном браке никто ничего не ждет. То есть он пользуется всеми привилегиями женатого мужчины, при этом не неся никакой ответственности. Отсюда некоторые психологи делают
вывод, что «пробный брак» не что иное, как кризисное состояние современной семьи, а не новая ступень в развитии между полами. Причем в данном кризисе отражается кризис общества в целом. Инфантилизм, неумение
(нежелание?) отвечать за свои поступки, нести ответственность за принятые решения – подобные отношения
друг к другу можно часто наблюдать в подобных браках.
Во время беседы с представителями Петербургского ЛГБТ-сообщества, помимо их отношения к юридически оформленным однополым бракам, обсуждались также приведенные выше факты, влияющие на целостность семьи и семейных отношений.
Выяснилось, что они испытывают те же трудности, и попытки их решения, как правило, не отличались
от тех, которые предпринимаются разнополыми парами. Единственное отличие – не все из них могли обратиться со своими вопросами к психологу, если такового не оказывалось в числе друзей-знакомых: как выяснилось,
отношение психологов к однополым союзам далеко не однозначное.
Итак, представители Петербургского ЛГБТ-сообщества основными факторами для юридического
оформления своих отношений выдвигают следующие (по степени важности):
1. Возможность совместного проживания со своим партнером (эмоциональная, чувственная сторона).
Причем они не претендуют на открытость своих отношений: «если общество еще не готово», но юридически
оформленный брак дает им законное право на то, чтобы не скрываться от своих близких и родных, не приветствующих, а иногда и враждебно настроенных против сексуального партнера.
2. Возможность покупки / раздела совместно нажитого имущества. Однополые пары так же, как и разнополые, сталкиваются с тем, что юридически не оформленные отношения мешают, например, покупке недвижимости в ипотеку, оформлению кредита на крупную сумму. Или же наоборот: при распаде пары им довольно
сложно мирно разделить совместно нажитое: мебель, бытовую технику, машину и т.д.
3. Возможность усыновления / удочерения ребенка. Как ни странно, многие из тех, с которыми автор
статьи беседовал, с удовольствием воспитывали бы ребенка или нескольких. Анализ литературы по этому вопросу показал, что однозначного отношения к подобному типу воспитания в среде детских психологов не
наблюдается: одни из них поддерживают, говоря, что проблем с ориентацией не возникает, другие выступают
категорически против, третьи осторожно высказывают мнение, что, наверное, попробовать можно, но…
Таким образом, выводы, которые можно сделать из проведенной беседы, следующие:
1. Однополые союзы испытывают те же эмоции и чувства друг к другу, что и разнополые;
2. Гомосексуальные пары озадачены теми же проблемами при выборе и совместном проживании с
партнером, что и гетеросексуальные;
3. Мотивация для вступления в брак в большинстве однополых пар, с которыми мы беседовали – та
же, что и у разнополых.
То есть с точки зрения мировосприятия, мировоззрения – не такие уж мы разные, и сходств, скорее,
больше, чем различий. Среди гомосексуалов большое количество талантливых, профессиональных людей, ярких индивидуальностей (но сразу оговоримся: принадлежность к гомосексуалам еще не делает человека талантливым). Так отчего же такая фобия по отношению к ним? Почему не дать людям реализовать свое право не
только в плане сексуальной идентичности (ведь то же ЛГБТ-сообщество – легально существующая организация), но и на то, чтобы они могли юридически узаконить свои отношения? Не снимет ли это непонятный ажиотаж в обществе и не превратит ли «экзотические» отношения (еще один миф, старательно распространяемый
гетероцентриками) в одну из разновидностей отношений?
Как сказал Сомерсет Моэм, «Люди больше всего на свете любят наклеить на другого человека ярлык,
который раз и навсегда освобождает их от необходимости думать». Так, может, стоит уже задуматься?
Примечания
1. Гетеросексуальная ориентация – эмоциональное, романтическое, эротическое влечение исключительно к лицам противоположного пола.
2. Гомофобия – иррациональная неприязнь к гомосексуалам, часто обусловленная страхом перед собственными
сексуальными фантазиями и побуждениями.
3. Гетеросексизм – идеологическая система, которая отрицает, принижает и стигматизирует любые негетеросексуальные отношения и формы поведения.
4. Гетероцентризм – более мягкий вариант гетеросексизма. Г. не отрицает гомосексуальных отношений, но ставит их на периферию.
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5. Сексуальная тревожность - особая форма беспокойства, обусловленного пагубным самоубеждением о необходимости обладать способностями «сексуального гиганта», и уверенности, что невозможность соответствовать желаемому
уровню в высшей степени унизительна.
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MARRIAGE AND FAMILY. SAME-SEX CONDUCT: OUTSIDE PERSPECTIVE
A.V. Dolgova, Methodologist, Psychologist, Sexologist
St. Petersburg College Library and Information Technologies, Russia
Abstract. The article deals with such current topic as same-sex marriage. The author, practicing psychologist
and sexologist, makes an attempt to answer the questions about homophobes, the social attitude to gay people (and its
reasons) and complicated life of gay people in Russia. The author presents the results of conversations with the members of LGBT community. They reflect difficulties faced by same-sex couples and their attitude to family and marriage.
The author makes a conclusion that gay people are mostly like heterosexuals; they have more things in common than
differences. Taking into account this fact, the author suggests reconsidering the above-described situation and appeals
for the reader to think over this issue. The article is significant by its accessible language, interesting and objective
character. The article is intended for specialists and general readers.
Keywords: heterosexuality, homophobia, heterosexism, heterocentralism, sexual anxiety.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕРСОНАЛА
К НАДЕЖНОЙ РАБОТЕ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ


Я.М. Драб, кандидат психологических наук, врач-психотерапевт
ПАО «Хмельницкоблэнерго» (Хмельницкий), Украина

Аннотация. Определено значение адаптивных индивидуально-психологических свойств личности, способности к саморегуляции и уровня развития профессионально-важных качеств в психологической готовности
работников к надежной работе в кризисных ситуациях. Определены основные требования к надежности
профессиональной деятельности и причины ошибок в контексте «человеческого фактора».
Ключевые слова: психологическая готовность, профессионально-важные качества, кризисные ситуации, психологическая саморегуляця.
Современный человек стремится реализовать себя как личность в профессиональном аспекте. Это возможно только в том случае, если его способности, свойства личности, психофизиологические возможности оптимально совпадают с требованиями профессии. Способность субъекта эффективно и надежно выполнять конкретный вид производственной деятельности, при одновременном сохранении здоровья и высоких уровней
функциональных возможностей, обусловлена комплексом биосоциальных факторов.
Психологическая характеристика профессиональной деятельности оперативного персонала охватывает
такие факторы: объективные (сложность задач, некорректные протоколы деятельности, неудовлетворительные
условия работы, недостатки в распорядке дня, отсутствие надлежащего оборудования); субъективные (отсутствие достаточных знаний и умений, низкая мотивация, неоптимальные функциональные состояния, небрежность).
Заметим, что в зависимости от типа опасной ситуации работник оперативного персонала использует
разные стратегии поведения. Существует три уровня управления поведением оперативного работника: поведение на основе привычек, сенсомоторных паттернов; целенаправленное поведение, подчиненное определенным
правилам; целенаправленное поведение, основанное на знаниях.
Первый уровень. Управляемый сенсомоторный паттерн и автоматизмы поведения. Поведение управляется структурой адаптивных паттернов, которые хранятся в нервной системе. Это означает, что поведение подчиняется физиологическим законам, которые руководят структурой информационного процесса – в результате
чего понятие ошибки теряет смысл. Неадекватное поведение можно объяснить только такими изменениями во
внешней среде, которые приводят к несоответствию со структурой, которая хранится в памяти работника. Требование работать старательнее, в строгом соответствии с инструкцией, не может привести к снижению числа
ошибок. Если необходимо получить стабильное, заученное поведение с низкой вероятностью ошибок, нужно
так спроектировать рабочую ситуацию, чтобы работник оперативного персонала мог легко различать и выбирать паттерны.
Второй уровень. Целенаправленное поведение, обусловленное правилами, алгоритм поведения. Такое
поведение типично для относительно нечастых задач, которые возникают в знакомой трудовой обстановке. Заученная последовательность действий или стандартных операций управляется алгоритмами, которые хранятся
в памяти работника: они связывают состояние среды со знакомыми действиями. В этом случае нельзя утверждать, что поведение прямо управляется целью, хотя при несоответствии конечных состояний осуществляется
коррекция ошибок на основе обратных связей, управляемых целью, при условии, что эффекты ошибок, доступные наблюдению, и являются оборотными. Поведение, основанное на алгоритмах, можно вывести путем проб и
ошибок. Работник оперативного персонала может сам сформулировать правила на основе причинных соображений, или они могут быть предложены в форме рабочих инструкций.
Третий уровень. Поведение, управляемое целью и основанное на знаниях. Это уровень «умного» решения задач. Поведение работника оперативного персонала запускается незнакомыми событиями в системе, когда
нужно творческое участие. В таком случае, деятельность работника заключается в том, чтобы оценить ситуацию и спланировать соответствующую последовательность целенаправленных действий, которые зависят от
знаний о процессах, функциях и структуре системы.
© Драб Я.М. / Drab Ya.M., 2015
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Успешное формирование профессионализма будущих специалистов базируется на их готовности к работе. В условиях изменения образовательных парадигм и новых социально-экономических условий, профессиональная деятельность существенно усложняется, актуализируя внутренние, психологические ресурсы личности. Стойкость, стабильность и качество профессиональной деятельности обуславливаются особенностями
психологической готовности специалиста.
Заметим, что готовность – это биосоциальное условие успешного выполнения профессиональной деятельности, которое должно формироваться и совершенствоваться как самим человеком, так и всей системой
мер, которые проводятся руководством. В широком понимании, психологическая готовность определяется как
комплексное психологическое образование, как сплав функциональных, операционных и личностных компонентов. Анализ состояния проблемы готовности личности к деятельности показал, что важно определить внутреннюю детерминацию активности личности, которая формируется в процессе профессиональной подготовки.
Через готовность определяется установка, которая обеспечивает стойкий, целенаправленный характер протекания успешной профессиональной деятельности.
Содержание и структура психологической готовности определяются требованиями деятельности к психическим процессам, состояниям, опыту, свойствам личности и ее установкам. Учитывая данные научных источников, мы считаем, что структура психологической готовности работников оперативного персонала электроэнергетического предприятия к деятельности в аварийных условиях включает в себя:
1. адаптивные индивидуально-психологичные свойства личности;
2. способность к саморегуляции неадаптивных и дезадаптивных состояний;
3. развитие профессионально-важных качеств.
Между функциональным состоянием, личностными свойствами, а также профессионально-важными
качествами и состоянием психологической готовности работников оперативного персонала электроэнергетического предприятия к надежной деятельности в аварийных условиях существует непосредственно детерминированная причинно-следственная связь.
К адаптивным индивидуально-психологическим свойствам личности работника принадлежат такие
психологические параметры:
1. способность компенсировать неопределенность рабочей ситуации путем реконструкции и заполнения отсутствующей информации;
2. способность к восприятию неопределенных ситуаций как будничных;
3. личностные черты-качества, которые обеспечивают стойкость к стрессу (открытость, эмоциональная стойкость, инициативность, самостоятельность, надежность, организованность);
4. уровень личностной тревожности;
5. уровень ситуационной тревожности.
К профессионально-важным качествам указанных работников принадлежат:
1. возможность переключения сосредоточенности внимания с одного объекта деятельности на другой
без существенной потери характеристик концентрации;
2. умение на протяжении продолжительного периода сохранять стойкость внимания на объекте деятельности;
3. уровень умственных способностей субъекта деятельности;
4. способность пользоваться познавательными операциями мышления;
5. развитие оперативной памяти.
Способность к саморегуляции неадаптивных и дезадаптивных функциональных состояний включает в
себя:
1. самокритичность к собственной психической деятельности и ее результатам;
2. способность к самоуправлению поведением;
3. умение менять образ поведения в зависимости от изменения обстоятельств;
4. уровень нервно-психического напряжения;
5. умение преодолевать неблагоприятные функциональные состояния, которые развиваются в особых
условиях деятельности, путем психической саморегуляции.
Адаптивные индивидуально-психологичные свойства личности, способность к саморегуляции неадаптивных и дезадаптивных состояний, а также характеристика профессионально-важных качеств в совокупности
определяют уровень психологической готовности работников оперативного персонала к работе в аварийных
условиях.
Материал поступил в редакцию 07.09.15.
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THE PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF STAFF
TO RELIABLE WORK IN CRISES
Ya.M. Drab, Cnadidate of Psychology, Psychotherapist
PJSC Hmelnitskoblenergo (Khmelnytskyi), Ukraine
Abstract. The meanings of adaptive individual psychological qualities of personality, the ability of self-control
and development level of professional qualities in psychological readiness of staff to reliable work in crises are determined. The author determines the main requirements to reliable professional activity and the reasons of mistakes in
terms of human factor.
Keywords: psychological readiness, professional qualities, crises, psychological self-control.
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