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ПЕДАГОГИКА
Higher education
Высшее образование
УДК 378.046.2

ВЛИЯНИЕ ТЕСТОВ НА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ


Т.А. Коваленко, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с тестированием. Анализируется влияние тестов на обучение студентов. Приведены исследования промежуточной успеваемости студентов, даны
результаты тестов. Показаны результаты экзаменов и пересдачи.
Ключевые слова: информатика, студенты, обучение, тесты, тестирование, экзамены.
Компьютерные технологии накладывают свой отпечаток на обучение. Когда речь заходит о тестах, то
они были и в Советской школе, это были рукописные карточки, которые писали учителя. По этим карточкам
ученик отвечал на уроке, или же писал контрольную работу. Также были карточки с выбором ответов. Это
практиковали преподаватели в ВУЗе в1980 году, когда сомневались в знаниях студента. Такая практика считалась передовой. Но, карточки с ответами предлагались студенту, который не смог ответить по билету на 2 вопроса из 3. Если студент писал такой тест, то оценка была не выше тройки. В настоящее время, тесты стали
системой проверки знаний. В школе, по нашему мнению, злоупотребляют этой формой контроля. В результате
студенты первого курса отказываются от устного ответа. В 2015 году ни один студент не изъявил желания отвечать устно. Расхожая фраза: «В тесах есть ответы, а уж правильный, ну как-нибудь, а вдруг угадаю». Иногда
создается такое впечатление, что студенты играют в детскую игру «угадайку». Приведем результаты тестирования студентов в первом семестре, всего 5 проведенных тестов (таблица 1). В прошлом году мы проводили три
промежуточных теста и результат получился примерно таким же. В 2015 году мы увеличили количество промежуточных тестов, тем самым готовя студентов к экзаменам, ведь вопросы в тестах повторяются на экзамене.
Таблица 1
Результаты промежуточных тестов
Тесты
Кол-во студентов, писавших тест
Кол-во студентов, написавших тест

Тест 1
98
44

Тест 2
98
22

Тест 3
98
30

Тест 4
91
19

Тест 5
88
23

Как мы видим, результаты оставляют желать лучшего. В прошлом году мы не дали студентам возможности переписывать тесты, и поставили условие, что при написании всех тестов студент освобождается от проходного теста на экзамене и может сразу приступать к практической части. В результате из 124 человек в прошлом году, только 4 человека смогли написать все тесты с первого раза, а в 2015 году ни один не справился со
всеми тестами. Первый тест, самый простой, основанный на школьном материале, написали всего 44 студента –
это примерно составляет 45 %. Напрашивается вопрос: если учесть, что материал первого семестра на 60 % повторяет школьный материал, то как изучается информатика в школе. Результаты опроса 1 курса: 10 % изучали
информатику на хорошем уровне, изучали кое-что – 30 %, работали с презентациями и сидели в социальных
сетях – 40 %, не было информатики – 20 %. Если учесть, что часы каждый год уменьшают, а нагрузку на преподавателей увеличивают, о каком уровне знаний может идти речь. Конечно, преподаватель будет уходить от
устного опроса к тестам. Это проще, не нужно слушать, исправлять ответы, спорить со студентом, выслушивать его аргументы. Посадил за тест, и пусть студент общается с машиной. Но если посмотреть на это с другой
стороны, машина ему не объяснит, в чем он не прав. Мы провели анализ сдачи экзаменов за 5 лет (таблица 2).
Небольшое замечание: в % двоек в прошлые годы входят студенты, не допущенные до экзамена, их
было мало, человек 5-6 на весь поток, их выделять нет смысла, в то время как в 2015 их много, поэтому мы добавили строку.

© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2016
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Таблица 2
Результаты экзаменов
Оценка
5
4
3
2
н/д

2011
35 %
37 %
22 %
6%

2012
23 %
31 %
27 %
19 %

2013
15 %
27 %
26 %
32 %

2014
13 %
31 %
14 %
42 %

2015
7%
24 %
15 %
23 %
31 %

Как мы видим, процент хороших оценок падает. Настораживает тот факт, что число студентов, не допущенных до экзамена, составляет 31 %. Это студенты, не сдавшие лабораторные работы. Значит, подготовка в
школе падает, студенты не могут работать самостоятельно. Сами ребята говорят о том, что последний год их
просто натаскивают на ЕГЭ. И более ничего. Пора задуматься о том, что классическое образование имеет много
плюсов, это образование дает хороший базис для развития. А то, что мы имеем сейчас, явно уступает тому
уровню образования, который был в школах 30 лет назад. Заметьте, представители старшего поколения легко
могут взять учебники и помочь решить задачи по математике и физике, в то время как для молодого поколения
это затруднительно. С одной стороны, тесты являются сомнительной формой контроля, а с другой – работа по
составлению тестов достаточно утомительна.
В 2015 году вторым вопросом мы поставили задачи, которые были взяты из материала 9 класса, и те
задачи, которые выставлялись на ЕГЭ, в результате 70 % студентов с задачами не справились, чтобы как-то
повысить успеваемость, на экзамене приходилось подсказывать студентам решение задачи. Еще один момент,
подобные задачи рассматривались на практических занятиях.
Мы проанализировали первую пересдачу за два года, учитывая, что в 2014 году на пересдачу пришло
43 студента, а в 2015 их было 46. Результат представлен в таблице 3. И следует отметить, что на пересдачу не
пришло порядка 10 человек. Они не были допущены до экзамена не только по информатике, но еще и по математике и физике.
Таблица 3
Результаты пересдачи
Оценка
5
4
3
2
н/д

2014
3
10
16
14

2014
0%
7%
23 %
37 %
32 %

2015
6
13
10
17

2015
0%
13 %
28 %
21 %
38 %

Результаты, как мы видим, плачевные, вырос процент не допущенных студентов и если раньше в этот
процент входили студенты, которые были не допущены к сдаче других предметов, то теперь весь процент относится к предмету информатики.
Переход с 5 лет на 4 года обучения наложил свой отпечаток на программу обучения. Часы были сокращены, соответственно, и программа сократилась [1].
Первый семестр тяжелый, так как происходит адаптация студента к предъявляемым ему требованиям.
Им довольно сложно переключиться на другой уровень требований, за ними не следят, не контролируют, их не
заставляют. Как правило, преподаватель выдает график проведения лабораторных или семинарских занятий на
семестр и придерживается его. Занятие прошло – отчитайтесь, не успел – все в конец семестра. По окончанию
первого семестра студент понимает, что процесс обучения – это его личное дело [2]. С пониманием приходит и
ответственность.
В заключение следует отметить, что, конечно, тесты нужны, но не нужно забывать и об устных ответах.
Когда студент отвечает устно на поставленные вопросы, он начинает задумываться о том, как правильно выразить мысль. В наше время, мы считаем, что это имеет большое значение.
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THE INFLUENCE OF TESTS ON STUDENTS’ EDUCATION
T.A. Kovalenko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Volga State University of Telecommunications and Informatics (Samara), Russia
Abstract. The article deals with the issues of testing. We analyse the influence of tests on students’ learning.
The research shows the intermediate student performance, the test results are described. The results of examinations
and retests are considered.
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ВУЗЕ


Т.А. Коваленко1, А.Г. Солодов2
кандидат технических наук, доцент
ФГБОУВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара), Россия
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми бывшие школьники сталкиваются в
ВУЗе. Описана специфика подхода к обучению студентов первого курса. Приведены исследования промежуточной успеваемости студентов, даны результаты контрольных работ и тестов.
Ключевые слова: информатика, студенты, обучение, ЕГЭ, интернет, тестирование.
Интенсивное развитие компьютерной техники поставило на повестку дня вопрос перехода от информационного общества к обществу «знаний». Следует отметить, что развитие информационной среды, откладывает определенный отпечаток на образование. В школе тест стал неотъемлемой частью. Школьники перестали
считать вручную, и для решения задач используют калькуляторы, причем не простые, а инженерные. Обратите
внимание, школьники в первом семестре, как правило, не справляются с двумя предметами – физика и математический анализ. Попросите выпускника школы перевести из десятеричной системы в двоичную систему: это
же просто, нужно разделить число на 2. Студент берет калькулятор, и когда ему говорят «нет», он очень удивляется, что нужно действовать самостоятельно. Уже с седьмого класса школьнику разрешают пользоваться
калькулятором, а теперь еще и компьютером, тем самым упрощая ему задачу [2].
Информатика в школе не воспринимается как предмет. Родители считают, что если ребенок свободное
время сидит в социальных сетях, в Вконтакте, умеет пользоваться электронной почтой, разбирается с функциями IPhone, то он знает информатику. При этом, когда задаешь вопрос таким родителям, умет ли студент пользоваться офисными программами, тебя не понимают. Считается, что информатика – это легко, оставим на потом. Результат, как правило, плачевный.
Главным аспектом обучения является повторение пройденного материала, его закрепление. Создается
впечатление, что контрольные работы в школах перестали проводить. Раньше, после того как материал был
пройден, его закрепляли контрольными и самостоятельными работами. Были еще четвертные, полугодовые и
годовые контрольные. Этот вопрос возник не случайно. По программе на первом курсе проводятся практические занятия. Преподаватель объясняет тему и в конце на 15-20 минут дается мини контрольная работа на
пройденную тему. В этом семестре таких работ было три, заметьте, что они давались сразу после объяснения.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты контрольных работ
Контр. работы
1 контр
2 контр
3 контр

Кол-во студентов
118
112
113

Зачет
47
29
53

Не зачет
71
83
60

В этом году это первый показатель знаний студентов. Также для проверки усвоенного материала по лабораторным работам и лекциям, проводится промежуточные тесты. В этом семестре их проведено тоже 3. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты тестов
Контр. работы
1 контр
2 контр
3 контр

Кол-во студентов
102
104
102

Зачет
79
28
50

Не зачет
23
76
52

Анализируя эти два результата, напрашивается некий вывод. Первая контрольная работа и тест проводились в начале семестра, и в основном это остаточные результаты, полученные студентами за время обучения
в школе. Вопросы были составлены таким образом, что 50 % основывались на школьном материале. Вторая
контрольная работа и тест показали, что школьникам новый материал дается с трудом, т.к. они не приучены
работать самостоятельно. Однако, третий тест и контрольная работа написаны неплохо, и здесь тоже есть свой
фактор, перед последней работой было родительское собрание, которое проводит наш факультет 1 раз в первом
© Коваленко Т.А., Солодов А.Г. / Kovalenko T.A., Solodov A.G., 2016
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семестре. После встречи с родителями результаты контрольной и теста весьма порадовали.
Тесты стали нашим основным инструментом проверки знаний. К сожалению, это приводит к тому, что
студенты не могут правильно ответить на поставленный вопрос. И в этом, без сомнений, виновата школа.
На первом году обучения в высшем учебном заведении бывшие школьники сталкиваются со многими
проблемами, которые возникают при изучении материала. Это, в первую очередь, неумение устно отвечать на
вопросы, студенты не могут сформулировать доказательные, логически обоснованные ответы. Вторая проблема
связана с неумением самостоятельно работать, анализировать учебный материал и выдвигать свои гипотезы.
Третья проблема – отсутствие базовых знаний, которые студенты должны получать в школе. В связи с этим, в
условиях ограниченного учебного времени приходится наверстывать базовые школьные знания и при этом выполнять программу ВУЗа [1].
В старших классах, когда как раз и формируется основное знание риторики, обсуждения, умение доказывать свои решения, происходит натаскивание на ЕГЭ. Большее количество времени учащийся расходует на
подготовку к ЕГЭ и основной материал получают не в полном объеме. ЕГЭ – это, в основном, тесты, которые
ограничивают формирование логического мышления. Это приводит к ограниченности мировоззрения, не умению делать последовательные выводы [2].
Делать выводы из пройденного материала не умеют 90 % обучающихся студентов. Конечно, к концу
первого года обучения, студенты начинают понимать, что умение найти информацию, оценить, а, главное, использовать ее по назначению является первой необходимостью обучения, необходимо делать выводы из сказанного, анализировать пройденный материал. Бездумно запоминать материал, конечно, легче, чем делать логические выводы и уметь применять изученный материал для решения поставленных задач.
Первый семестр тяжелый – происходит адаптация студента к требованиям, которые ему предъявляются. Им довольно сложно переключиться на другой уровень требований, за ними не следят, не контролируют, их
не заставляют. Как правило, преподаватель выдает график проведения лабораторных или семинарских занятий
на семестр и придерживается его. Занятие прошло, отчитайтесь, не успел – все в конец семестра. По окончанию
первого семестра студенты понимают, что процесс обучения – это его личное дело [2]. С пониманием приходит
и ответственность.
Следует отметить, что переход с 5 лет на 4 года обучения наложило свой отпечаток на программу обучения. Часы были сокращены, соответственно, и программа сократилась. Если раньше студенты программирование изучали на втором курсе, то теперь этот предмет они проходят на первом.
Если говорить об обучении студентов, отмечается постоянно меняющийся характер профессиональной
подготовки. Информатизация общества требует постоянного переобучения, поэтому в задачу преподавателя
входит научить студентов «перепрограммировать» себя в зависимости от требований, выдвигаемых информатизацией общества.
В заключение следует отметить, что в настоящее время необходимо сочетать тестирование, письменные и устные формы контроля. Не нужно отказываться от традиционных форм обучения лекций. Лекции для
студентов должны стать ступенькой в обучении, на них студент может дискутировать с преподавателем, отвечая на его вопросы, и спорить. Только тогда обучение будет полным.
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АКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
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Аннотация. В статье в контексте субъектно-ориентированного подхода в его постнеклассическом
понимании уточняется содержание понятия «субъектная позиция», выявляется обусловленность её формирования спецификой способа получения информации в процессе обучения. Показана его взаимосвязь спецификой
системы знаний, представленных в среде обучения. В статье в общих чертах описывается инновационная
форма организации предметного содержания учебной дисциплины, позволяющая представить предметное
содержание как семантически открытую систему знаний. В этом заключается научная новизна результатов
исследования. Описание структуры и возможностей инновационной формы организации предметного содержания может быть полезна тем, кто занимается исследованиями в постнеклассической парадигме.
Ключевые слова: субъектная позиция, активный и пассивный способы получения информации.
Субъектоориентированный характер развития современной культуры определяет специфику инновационных изменений, происходящих во всех сферах общественной практики. Актуальность получают не технические (предметные), а социальные аспекты инноваций, что указывает на переход от объектно-ориентированного
подхода, ранее востребованного в течение длительного времени, к субъектоориентированному подходу. Такой
же переход наблюдается и в сфере образования. Он находит своё выражение в переходе от субъект-объектных к
субъект-субъектным отношениям в процессе учебного взаимодействия, когда студент рассматривается не как
объект обучения и воспитания, а как равноправный участник такого взаимодействия. В связи с этим переходом
в последние десятилетия субъектная проблематика стала одним из центральных аспектов теоретикоприкладных исследований в педагогике, а также психологии, акмеологии.
В статье вопрос формирования субъектной позиции студента в процессе его обучения в ВУЗе рассматривается в контексте постнеклассической педагогики, которая обладает потенциалом для его решения, в силу
того, что её сущностной чертой, как и постнеклассики в целом, является интеграция объектных и субъектных
измерений.
Вопросу становления субъектной позиции педагога и ученика (студента) посвящён целый ряд педагогических исследований. В них субъектная позиция понимается как качество личностной позиции (А.М. Трещев), саморазвитие и самоактуализация личности (А.С. Лебедев), совокупность ценностных отношений личности и способов их реализации (А.Г. Гогоберидзе, Ю.Л. Блинова), способ деятельности, ценностно-смысловой
самоорганизации поведения, аксиологическая характеристика личности (А.В. Кирьякова).
Субъект – основа субъектной позиции. Быть субъектом – быть «причиной себя (causa sui)»» [13, с. 10].
Следовательно, субъектная позиция – это, в первую очередь, внутренняя позиция, т.е. форма самоопределения.
Все вышеназванные определения не противоречат такому пониманию, так как самоактуализация, ценностное
отношение, способ деятельности, аксиологическая характеристика личности и пр., через которые исследователи
осмысливают субъектную позицию, не осуществимы без внутренней позиции. Потому будучи включённой в
какую-либо деятельность или процесс, она становится компонентом его структуры и тем самым субъектно детерминирует. Следовательно, субъектную позицию можно рассматривать как субъектную детерминированность структуры чего-либо (деятельности, отношения, процесса и пр.). Понимая субъектную позицию, как
субъектную детерминированность чего-либо, мы тем самым дополняем содержание этого понятия и конкретизируем специфику субъектной позиции в контексте постнеклассической парадигмы.
С этой точки зрения, студент, будучи включённым в процесс обучения, занимает субъектную позицию,
если он его субъектно детерминирует. В связи с чем возникает вопрос, при каких условиях это происходит.
Ответ на этот вопрос тесно связан с другой сущностной характеристикой субъектной позиции − активностью. Субъектная позиция, будучи а) внутренней позицией (формой самоопределения) и б) детерминантой
того, во что она включена, тем самым является выражением внутренней активности субъекта. Э. Фромм определяет её как продуктивную (неотчуждённую) активность [15]. Из этого следует, что субъектная позиция студента в процессе обучения предполагает его продуктивную активность.
С точки зрения информационного подхода процесс обучения – это, в первую очередь, процесс получения информации. В контексте сказанного выше о субъектной позиции получается, что если студент занимает
такую позицию, то способ получения информации, который он использует в процессе обучения, также должен
быть активным. Соответственно, если позиция не субъектна, то и способ получения информации пассивный.
Следует учитывать, что способ получения информации обусловлен спецификой системы, в рамках которой этот способ действует. С точки зрения информационного похода систему знаний, представленных в
© Лескова И.А. / Leskova I.A., 2016
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среде обучения, можно рассматривать как систему информации. Как известно, различают системы открытые и
закрытые. Закрытая система мало реагирует на внешнее воздействие, тогда как открытая, наоборот, динамично
взаимодействует с внешним миром. Определив тип системы знаний, действующей в практике современного
образования, можно определить характер способа получения информации.
Тип системы знаний, доминирующий в настоящее время в российском образовании, опирается на содержательную парадигму, основной ценностной ориентацией которой является энциклопедизм [10, c. 13]. Данная парадигма, будучи продуктом классической науки с её жёсткой дихотомией объективного и субъективного,
имманентного и трансцендентного, предполагает выхолащивание из содержания образования посредством последовательной редукции нередуцируемой специфичности субъекта. Соответственно система знаний, представленных в среде обучения, структурируется независимо от субъекта и не учитывает его личностную систему
знаний, т.е. основана на тождестве исходного и искомого знания, так как неполнота знания, обозначенная условием учебной задачи (задания), неявной предпосылкой содержит готовый ответ. Такую систему знаний, в основе которой тождество исходного и искомого знания, можно определить как семантически закрытую. Её бессубъектность предопределяет доминантность формальной логики.
Семантически закрытая система знаний предполагает пассивный способ получения информации, т.е.
способ, при котором информация передается в форме уже готового опыта, готового знания (по причине тождества исходного и искомого знания), из которого всё относящееся к субъекту выхолощено изначально. Пассивный способ получения информации предполагает, что студент использует типовые знания и типовые методы
решения, что ограничивает его внутреннюю активность, так как его деятельность определяется четко фиксированными способами, нормами, целевыми ориентирами. Соответственно, отсутствуют условия для актуализации
в процессе обучения субъектной позиции, а также для её формирования.
Активный способ получения информации возможен в рамках семантически открытой системы знаний,
в которой отсутствует тождество исходного и искомого знания, так как между ними есть расстояние в субъектность. Это значит, что для получения знания, являющегося решением поставленной задачи (задания) типовые
знания и типовые методы решения уже недостаточны. Студенту необходимо самостоятельно разработать программу действий, адекватную текущим условиям и конкретной учебной ситуации, что актуализирует внутреннюю активность субъекта, его творческий потенциал. Соответственно позиция в процессе обучения становится
субъектной.
В словарной литературе слово «способ» толкуется как образ, система, порядок действий, приём, метод
для осуществления, возможность, средство и т.д. Таким образом, можно сказать, что активный способ получения информации – это порядок действий, подчиняющейся человекоразмерной логике, т.е. это субъектно детерминированный порядок действий. Соответственно пассивный способ получения информации − это порядок
действий, подчиняющейся формальной логике. Если студент оказывается в ситуации необходимости использовать активный способ получения информации, то он вынужден в процессе обучения занять субъектную позицию и наоборот, пассивный способ получения информации предопределяет бессубъектность его позиции. Потому активный способ можно рассматривать как условие формирования субъектной позиции.
Обеспечить в практике обучения возможность использования активного способа получения информации позволяет инновационная форма организации предметного содержания учебной дисциплины, в основу которой положен гипертекстовой принцип упорядочивания информации, позволяющий представить предметное
содержание как семантически открытую систему знаний. Гипертекстовые системы относят к системам антропоцентрического типа, потому что информация подаётся «с учетом не только сущности информации, но и индивидуальных психофизиологических особенностей пользователя» [16], что актуализирует субъектную позицию студента.
Гипертекстовая система позволяет преодолеть ограничения линейной природы текста. Студент работает не с линейно организованной информацией, размещённой в плоской среде бумаги, перед ним на экране монитора гипертекстовая база данных, которая содержит всю информацию, необходимую для изучения данной
области знаний. Это учебная и научная литература, медиафайлы, таблицы, схемы и пр., которые представляют
собой информационные единицы гипертекста. Системное единство они образуют благодаря структурным связям, их соединяющим (на техническом языке такие связи называют дугами).
Вопрос связей информационных единиц очень важен, потому что они предопределяют возможные траектории перемещения от одних информационных единиц к другим. Связи между информационными единицами могут быть не только структурными, но и смысловыми. Тогда информация, предоставляемая дугами, даст
также возможность исследовать и интерпретировать эти возможные траектории перемещения в гипертекстовом
пространстве, т.е. послужит дополнительным источником информации. Алфавитная или цифровая связь информационных единиц этой задачи не решит. Необходимое богатство установленной системы связей между
информационными единицами можно получить, если, обратившись к холистической позиции (целое больше
своих частей), рассматривать изучаемую область знаний, представленную предметным содержанием учебной
дисциплины, как целое. Это позволяет выделить параметры её целостности. В этом качестве может использоваться какая-либо идея или система идей, раскрывающая разные аспекты целостности.
Что может быть использовано в этом качестве? Г.П. Щедровицкий, рассуждая о человекомерности истории и механизме субъективации знания, выдвинул идею рефлексивной рамки или «обвода всего» [11].
14
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Исходя из этого можно сказать, что в качестве параметров целостности может быть использована какая-либо
идея или система идей, раскрывающих разные аспекты целостности изучаемой области знаний.
Идеи, образующие рефлексивную рамку, являются архитектонически-структурными точками гипертекстового пространства. Предопределяя возможные траектории перемещения в гипертекстовом пространстве
от одних информационных единиц к другим, они дают возможность их исследовать и интерпретировать. Таким
образом, предметное содержание получает двухуровневую структуру: 1) уровень целого − рефлексивная рамка;
2) уровень частного − изучаемой темы, факта.
Каждая архитектонически-структурная точка представляет собой исходный текст и соединённый с ним
посредством внутритекстовых гиперссылок информационный ресурс (учебная и научная литература, медиафайлы, таблицы, схемы и пр.). Информационные единицы гипертекста, не связанные с исходным текстом, составляют второй уровень (учебная литература, исследования, справочная литература). Оба уровня, моделируя
целостность изучаемой области знания, находятся в отношении часть – целое, что позволяет им быть связанными целым спектром связей. Они могут быть связаны ассоциативно, причинно-следственно, через аналоговое
расширение, резонансно (в гуманитарной сфере И. Пригожин определяет резонанс, как «взаимное усиление
двух направлений мысли» [12, с. 90]). Организуя предметное содержание двухуровнево, как «часть-целое», мы
даём студентам возможность научиться видеть целое прежде составляющих его частей, т.е. видеть изучаемое
событие, факт, тему в контексте глобальной идеи. Тем самым формируется умение понимать широкий контекст
изучаемой единицы учебного материала, т.е. умение контекстуализировать знание. В современной культуре
такое умение оценивается как «важнейшая особенность когнитивной и креативной деятельности человека. Лишенный такого умения человек видит только части, отдельное, единичное, он «зациклен» на них. Не зная контекста, значение какой-то непонятной части (не говоря уже о значении целого) остается для него неведомым»
[5, с. 39].
Выполняя учебное задание, студент переходит от одной информационной единицы к другой. Двигаясь
в пространстве гипертекста, он собирает необходимую информацию: а) читая исходные тексты идей, образующих рефлексивную рамку (фрагмент или полностью в зависимости от задачи); б) бегло просматривает информационные единицы гипертекстовой базы данных с целью поиска определенных сведений. Правила перехода
отсутствуют, процесс полностью субъектно детерминирован, это значит, актуализирована субъектная позиция.
Такое движение в пространстве гипертекста можно назвать рефлексивными переходами.
Информация, полученная студентом в результате, не является итогом его действий. Это не цель его работы, а промежуточная смысловая среда (представляющая собой разрозненные сведения), которую студенту
необходимо самостоятельно преобразовать в искомое знание в соответствии с логикой ответа на поставленную
учебную задачу (задание, вопрос), т.е. схематически: от сети идей он приходит к линейному тексту.
Информационное пространство гипертекста создаёт информационную среду, интегрирующую объектные (информационные единицы) и субъектные измерения предметного содержания учебной дисциплины, тем
самым предопределяя активный способ получения информации, т.е. порядок действий, подчиняющейся человекоразмерной логике, что актуализирует субъектную позицию.
Таковы в общих чертах теоретические аспекты инновационной формы организации предметного содержания учебной дисциплины. Нами она положена в основу организации предметного содержания историкохудожественных дисциплин, изучаемых в ВУЗе (история искусств, история изобразительного искусства, мировая художественная культура и др.). Рефлексивная рамка содержит пять параметров целостности (т.е. пять информационных узлов, пять исходных текстов). Это фундаментальные идеи пространства и времени, ритма как
формообразующие начала историко-художественного процесса, предопределяющие содержание и способы,
принципы, методы, создания художественного образа в ту или иную эпоху, а также такие параметры целостности как мировоззрение и мироощущение. Небольшой пример, схематически: в эпоху Возрождения пространство понимается как плотная телесность, как доступная органам чувств протяженность, т.е. совпадение пространственного образа мира с визуально воспринимаемым миром природы, отсюда в искусстве − знак как метафора значения, принцип жизнеподобия, метод пропорций и меры.
Кратко рассмотрим ещё два аспекта, касающиеся роли преподавателя и области применения активного
способа получения информации.
В традиционной практике обучения преподаватель владеет всеми ответами вопросы и задания, которые
предлагает ученикам, он − носитель гносеологически ёмкой информации, потому в отношениях «учительученик» занимает доминирующее положение. Актуализируя в процессе обучения субъектную позицию студента вышеописанным способом, преподаватель берёт на себя две функции. Первая заключается в том, чтобы
направлять студента. Направляющим действием, в первую очередь, становится задание, которое должно быть
устремлено не только на освоение предметного содержания, но и должно учитывать индивидуальность студента. Другой функцией преподавателя является сопровождение, т.е. помощь в процессе его движения в гипертекстовой среде. Студент в своём движении в гипертекстовом пространстве сталкивается с множеством затруднений в момент выбора, интерпретации. Преподаватель, сопровождая его движение, оценивает эффективность его
действий, выбирает момент и средства помощи.
Применение активного способа получения информации возможно при изучении любой дисциплины. В
первую очередь, это, конечно, касается гуманитарных дисциплин. Нами, например, для изучения историко15
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художественных дисциплин разработана субъектоориентированная технология, в основу которой положен актуальный способ получения информации [9]. Но возможно использование этого способа для изучения учебных
дисциплин естественно-математического цикла. Рефлексивная рамка позволяет представить содержание дисциплины в контексте общекультурного развития, показывая культурную обусловленность достижений в этих
областях знаний.
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THE ACTIVE INFORMATION RECEIVING AS A CONDITION OF FORMING
THE STUDENT’S SUBJECTIVE STATE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
I.A. Leskova, Candidate of Pedagogy, Associate Professor, Candidate for a Doctor’s Degree of Pedagogy Department
Volgograd State Pedagogical University, Russia
Abstract. The notion of subjective state is considered, the dependence of its formation on the specific character
of the way of receiving information in the educational process is determined in the context of subject-oriented approach
in its postnonclassical sense. Its connection with the specific knowledge system, presented in the educational environment is shown. The innovative organizational form of content area of an educational discipline is described in general
in the article, which allows imagining the content area as the semantically open knowledge system. This comprises the
scientific novelty of study results. The description of structure and opportunities of innovative organizational form of
the content area can be useful for those studying in the context of postnonclassical paradigm.
Keywords: subjective state, active and passive ways of information receiving.
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Аннотация. Статья содержит профессиональное осмысление дидактических возможностей наукоемкой электронной среды в контексте создания образовательных ресурсов с использованием ИКТ. Дается характеристика научно-методических основ разработки онлайн компонента курса магистратуры, подготовленного в рамках проекта по дистанционному обучению с целью оптимизация преподавания дисциплин лингвистического цикла на основе достижений лингвистики, психологии общения, теории коммуникации и информационно-компьютерных технологий дистанционного обучения.
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В последнее время к вопросу активизации познавательной деятельности учащихся возникает особый
интерес [9-11]. Обусловлено это тем, что в условиях информатизации происходят качественные изменения в
организации образовательной деятельности обучающихся. Приоритетным в обучении становится проектирование и развитие новой расширенной, ИКТ-насыщенной, вариативной информационной образовательной среды.
Значимую часть этой среды составляет виртуальная образовательная среда, разворачивающаяся и функционирующая на базе компьютерных технологий. Технической основой данной среды выступают компьютерные сети
с развитой инфраструктурой и социальными сервисами, в рамках которых субъектам образовательной деятельности предоставляется возможность «быть всегда в классе», вне зависимости от текущего момента времени и
местонахождения.
Наметим круг научных проблем, требующих педагогического решения в создании педагогически
наукоемкой информационно-образовательной среды. На первый план выдвигается проблема создания образовательных ресурсов нового поколения, с помощью которых субъект обучения приобретает умение самостоятельно обучаться в широких пространственно-временных рамках с использованием ИКТ. Другую группу проблем составляет разработка методик образовательных взаимодействий в человеко-машинной коммуникации
(взаимодействие субъекта с массивами Интернет-ресурсов, компьютерными программами и пр.). Современный
педагог, разработчик электронных образовательных ресурсов должен владеть «языком» новой электронной
образовательной среды. Решение этих проблем требует синтеза психологических и педагогических знаний, что
сегодня уже реализуется в новой междисциплинарной области – «психодидактике» [6, с. 46]. Использование
достижений психодидактики позволяет не только создавать новые образовательные ресурсы, но и ведет к разработке различных видов образовательных взаимодействий с опорой на ИКТ.
Мы разделяем точку зрения Т.Н. Носковой о том, что «педагогическая проблема заключается в создании таких перспективных информационно-образовательных сред, взаимодействуя с которыми студент, магистрант могут обучаться с высокой степенью самостоятельности» [6, с. 46]. В связи с этим возрастает значение
методик осуществления внеаудиторной образовательной деятельности студентов при освоении содержания той
или иной дисциплины учебного плана. В вузовской практике накоплен большой опыт использования инновационных методов обучения в организации самостоятельной образовательной деятельности обучаемых, которые
могут быть реализованы средствами компьютерных технологий. Основная проблема использования таких перспективных информационно-образовательных сред связана как с необходимостью создания современных компьютерных дистанционных средств обучения и их внедрением в практику, так и с задачами информационнотехнологической подготовки преподавателей в области применения ИКТ в профессиональной деятельности. В
связи с этим методики обучения в высокотехнологичной информационной среде постепенно становятся предметом всестороннего изучения и профессионального осмысления педагогами в высшей школе [1-8].
Обратимся к характеристике научно-методических основ разработки онлайн компонента курса магистратуры, подготовленного в рамках проекта по дистанционному обучению с целью оптимизация преподавания
© Скорикова Т.П. / Skorikova T.P., 2016
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дисциплин лингвистического цикла в экономическом вузе. Указанный проект разрабатывается в Лаборатории
теоретической и прикладной лингвистики РЭУ им. Г.В. Плеханова и направлен на создание электронного учебного курса магистратуры (профиля подготовки: «Теория массовых коммуникаций и международные связи с
общественностью) на основе достижений лингвистики, психологии общения, теории коммуникации и информационно-компьютерных технологий дистанционного обучения.
Разработка учебного курса по дисциплине «Речевая деятельность общества» нацелена на формирование у магистрантов социолингвистического мировоззрения, обуславливающего устойчивую и корректную профессиональную ориентацию в проблемах взаимодействия языка и общества. Курс суммирует знания о языке
как явлении действительности и феномене культуры, сводит их в единую систему, которая должна выступать
как инструмент дальнейшей профессиональной деятельности. В нём заложена гибкая система управления знаниями обучаемых, которая реализуется с помощью разработки онлайн компонента для организации самостоятельной работы студентов по изучаемому предмету.
Разрабатываемый курс представляет собой набор учебно-методических материалов, оформленных специальным образом в виде статического элемента курса (печатной версии пособия) и динамического элемента
курса (онлайн компонента) для организации самостоятелной работы студентов в дистанционной форме в виртуальной образовательной среде вуза.
Методическая организация учебного материала проекта включает разработку структуры курса с обоснованием интерактивных и инновационных методов обучения, сценария онлайн компонента курса исходя из
компетенций, которые должен приобрести студент по результатам обучения с применением положений педагогического дизайна, подготовку текстовых материалов, презентаций, необходимых графических объектов, сборку онлайн компонента курса и его размещение электронной образовательной среде «кампус». В состав размещаемых в виртуальном кампусе материалов входят: презентации ведущего преподавателя по основным темам
лекционного курса; фрагменты видеолекций, практикум для аудиторной и самостоятельной работы, тесты для
проверки умений и навыков магистрантов, справочные материалы по курсу, ссылки на открытые образовательные ресурсы, актуальные тематические публикации в прессе и др.
Таким образом, ожидаемым научно-практическим результатом проекта является представление онлайн
компонента курса в виде веб-сайта включающим учебный материал в форме презентаций, электронный практикум, форумы для обсуждения разделов курса, блог преподавателя для публикации актуальных научных сведений по тематике курса, страницы Wiki для организации совместной проектной деятельности студентов.
Актуальность и востребованность настоящего проекта определяется инновационным подходом к подготовке специалистов в сфере теории массовых коммуникаций и международных связей с общественностью
при использовании преимуществе информационно-компьютерных технологий для организации самостоятельной работы студентов.
Методическая новизна осуществляемого проекта заключается в развитии методик применения технологий дистанционного обучения при организации интерактивной, проектной и практической деятельности студентов по изучаемой дисциплине. Разработке интерактивной основы построения курса (взаимодействие всех его элементов и онлайн компонентов) обеспечивается системой сквозных гиперссылок в структуре самого курса: лекционный материал  основные (ключевые) понятия разделов курса  тесты практические задания проблемные
задания и проекты. Данный подход к проектированию содержания дистанционного курса магистратуры позволяет
достичь поставленных целей обучения и обеспечить активизацию познавательной деятельности обучаемых при
эффективном использовании дидактических возможностей электронной образовательной среды.
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LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL BASIS OF FORMING THE ONLINE ELEMENT
OF MASTER TRAINING COURSE
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Plekhanov Russian University of Economics (Moscow), Russia
Abstract. The article deals with the professional conceptualization of didactic opportunities of science based
environment in the context of creating educational resources using ICT. The methodological basis of developing the
online element of Master course is characterized. It is developed in the framework of the project on online learning
aimed at optimization of teaching linguistic disciplines basing on the achievements of linguistics, communication psychology, communication theory and Information and Communication Technologies of online learning.
Keywords: educational environment, element of master course, online learning.
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА
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Аннотация. В данной работе рассматривается экспериментирование как средство формирования
познавательной компетентности старших дошкольников. Рассматривается состав познавательных компетентностей, компоненты и пути формирования. Экспериментирование определено как метод обучения и как
вид познавательной деятельности детей и взрослых. Выявлены позитивные черты данного метода, экспериментирование рассмотрено через призму формирования познавательных компетентностей.
Ключевые слова: экспериментирование, познавательная компетентность, дошкольник, старшие дошкольники.
Экспериментирование как вид деятельности характеризует личность с высокой познавательной активностью, интересом к окружающему миру и свойствам различных предметов. Именно познавательный интерес
толкает людей различного возраста на экспериментирование. В старшем дошкольном возрасте у детей активно
проходят изменения психической сферы. Закладываются предпосылки смены ведущего вида деятельности. Часто пятилетним детям присваивают статус «почемучек». Данное явление связано с сензитивным периодом развития познавательной сферы дошкольника, с повышением интереса и активности, эффективности познания
окружающего мира. Пройден кризис трех лет, дошкольник, доказав (либо не доказав) свою самостоятельность,
идет дальше по пути своего развития, формируя компетентности, которые будут расширяться на каждом этапе.
Познавательную компетентность старших дошкольников составляют: познавательная активность, познавательная мотивация, познавательные способности, любознательность, самостоятельность.
Компетентность проявляется при решении задач, которые отличаются от тех задач, в которых эти знания были получены, поскольку является метапредметным понятием, а также при умении действовать в ситуации неопределенности. Также познавательная компетентность тесно связана с познавательными психическими
процессами.
Познавательная компетентность дошкольника состоит из следующих компонентов (из модели выпускника ДОУ в соответствии со ФГОС):
1. навык задавать вопросы взрослому, владение средствами экспериментирования и позитивное к нему
отношение;
2. достаточный уровень развития взглядов по отношению к окружающему миру (для чего необходимо
развитая любознательность, наблюдательность и высокий познавательный интерес);
3. владение эталонами и средствами познавательной деятельности;
4. согласно возрасту развитость познавательных процессов (воображение, мышление (нагляднообразное, логическое), память, перцептивных процессов), умственных способностей, мыслительных операций
(анализ, синтез);
5. развитость речи;
6. умение вести свою деятельность;
7. умение активно участвовать в образовательном процессе, интерес к образовательному процессу;
8. умение реально оценивать свои возможности для самостоятельного решения задач, в случае невозможности решить задачу самостоятельно, обратиться за помощью.
Познавательная компетентность не является ключевым свойством ребенка старшего дошкольного возраста. При рассмотрении формирования познавательной компетентности старших дошкольников можно выделить два основных пути формирования. Первый путь – воздействие педагога, взрослого человека. Второй путь
– непосредственная активность самого ребенка. На основе самостоятельной активности ребенок может сформировать ряд специфических видов деятельности, отличающихся высокой оригинальностью.
При педагогическом воздействии необходимо учитывать, что в основе должно находиться стимулирование процессов познавательной деятельности ребенка. При выполнении условий формируются ценные
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проявления интереса, активности и самостоятельности детей, которые при сохранении устойчивости системы
могут стать личностными качествами.
Оба пути могут быть реализованы посредством экспериментирования старших дошкольников. «Эксперимент» переводится с греческого как «проба, опыт». В самом общем виде эксперимент – это способ материального воздействия человека на объект с целью исследования этого объекта, познания его свойств, связей и т.
д. Эксперимент – отличается активным оперированием изучаемым объектом, осуществляется на основе теории, определяет постановку задач и интерпретацию его результатов («Большая Советская энциклопедия»,
1974).
Детское экспериментирование может быть рассмотрено как педагогическая технология, либо как метод
обучения.
Детское экспериментирование– это активно преобразующая деятельность детей, существенно изменяющая исследуемые объекты (Н.Н. Поддъяков). «Это истинно детская деятельность, которая возникает в раннем возрасте и интенсивно развивается на протяжении всего дошкольного возраста без помощи взрослого и
даже вопреки его запретам» (Н.Н. Поддъяков, 1981)
То есть, с другой стороны можно обнаружить, что детское экспериментирование – это познавательная
деятельность
Экспериментирование как процесс может быть рассмотрен, во-первых, как метод обучения, в том случае, если служит для передачи новых знаний, во-вторых, как один из видов познавательной деятельности как
детей старшего дошкольного возраста, так и других возрастных категорий. Сущность исследовательского метода обучения была определена И.П. Подласным следующим образом:
1. формулирование проблемы, которую будет необходимо разрешить за определенный отрезок времени;
2. самостоятельный поиск детьми информации в процессе исследования проблемы. Использование
различных мыслительных операций, таких как сравнение. Сравниваются различные результаты, получаемые на
этапах исследования. Определение детьми средств для достижения результата;
3. роль педагога заключается в управлении процессом детского поиска, а также в решении локальных
организационных вопросов;
4. данный метод обучения относят к системно-деятельностному подходу, что, как следствие, сопровождается высокой интенсивностью образовательного процесса, позитивным повышенным познавательным
интересом, а также результативностью применения полученных знаний при решении подобных задач, то есть
метод обладает высокой метапредметностью.
В экспериментировании выделяют следующие компоненты: целеполагание (цель), содержание, необходимые для исследования средства, непосредственно само исследование (действия), вывод (результат, получение новой, практикоориентированной информации), обобщение.
Некоторые ученые отмечают, что эксперимент как метод направлен на то, чтобы ребенок мог самостоятельно приобрести новые знания о том или ином предмете. Дети воздействуют на объект с целью определения
свойств объекта, связей его с другими объектами, действиями и окружающим миром. А.И. Иванова отмечает
достоинства экспериментирования:
1) реальные представления об изучаемых объектах;
2) формирование представления о связи с другими объектами, место изучаемого объекта, тела, явления или вещества в окружающем мире;
3) развитие познавательных процессов (обогащение памяти, мышления), постоянная необходимость
совершать различные интеллектуальные операции, связанные с анализом, синтезом, сравнением объектов друг
с другом и их классификацией, обобщением, дифференциацией и интеграцией, необходимость делать выводы,
формулировать обнаруженные закономерности;
4) позитивное влияние эксперимента на развитие воображения, творческих способностей дошкольника, формирования трудовых навыков, положительное влияние на эмоциональную сферу.
Исследователями ранее было выявлено позитивное влияние экспериментирования на познавательную
сферу старших дошкольников. Экспериментирование позволяет проявиться двум путям формирования познавательной компетентности старших дошкольников. Дети стремятся к активной деятельности посредством экспериментирования самостоятельно обогащают познавательные умения и навыки, увеличивают свой познавательный потенциал и реализуют свои познавательные способности. Экспериментирование, как деятельность,
формирует высокий познавательный интерес у старших дошкольников. Позволяет реализоваться самостоятельной деятельности старших дошкольников.
С точки зрения педагогического воздействия экспериментирование также содержит достаточно высокое значение, поскольку именно педагог осуществляет планирование исследования, «подталкивает» детей к
обнаружению проблемы исследования, осуществляет руководство и решает множество организационных проблем исследования. Личностное отношение педагога к проводимому исследованию также имеет весомое значение при экспериментировании, поскольку дошкольники, обнаруживая в своем педагоге познавательный интерес к проблеме исследования, к процессу экспериментирования, также «заражаются» этим интересом, готовы
следовать сформированному плану исследования.
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При формировании познавательных компетентностей старших дошкольников посредством экспериментирования большое значение имеет познавательный интерес. Если деятельность не будет интересна юному
исследователю, можно считать метод неэффективным, а усилия потраченными напрасно. Только при наличии
интереса можно получить внутреннюю мотивацию к деятельности и процесс формирования познавательных
компетентностей будет протекать успешно.
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EXPERIMENTING AS MEANS OF FORMING COGNITIVE COMPETENCE
OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
K.K. Khalikova, Postgraduate Student
Moscow City Teacher Training University, Russia
Abstract. The article deals with experimenting as means of forming cognitive competence of senior preschool
children. The nature of cognitive competencies, elements and formation ways are considered. Experimenting is determined as the learning method and as a type of cognitive activity of children and adults. The positive characteristics of
this method are determined, experimenting is considered through the prism of forming cognitive competences.
Keywords: experimenting, cognitive activity, preschooler, senior preschool children.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие информационно-коммуникационных технологий, выявлены их виды и сформулированы цели применения в системе высшего образовании. Кроме того, приведена классификация информационно-коммуникационных технологий с точки зрения методического использования и выявлены дидактические задачи, которые решаются с их помощью.
Ключевые слова: технология, информационно-коммуникационные технологии, средства информационных и коммуникационных технологий, высшее образование.
В последние десятилетия количество информации растет в геометрической прогрессии, так же, как и
технологии, обеспечивающие быстрый доступ к этой информации, поэтому современную эпоху и называют
«эрой информационных технологий». Информационные технологии (ИТ) играют значительную роль в экономическом развитии и благополучии современного государства, а значит умение их применять является важным
компонентом становления современного специалиста в любой сфере деятельности. Это касается не только студентов, но и преподавателей. В то время, как ИТ окружают нас в повседневной жизни, вопрос больше не стоит
о том, применять ли их в образовании или нет, но о том, какие оптимальные условия способствуют их успешной интеграции в процесс обучения. Таким образом, современный преподаватель должен не только обладать
знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.
Слово «технология» имеет греческие корни и в переводе означает науку, совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы
потребления [5]. Современное понимание этого слова включает и применение научных и инженерных знаний
для решения практических задач. В таком случае информационными и телекоммуникационными технологиями
можно считать такие технологии, которые направлены на обработку и преобразование информации.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описывающее
различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации [1].
Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования является персональный компьютер, возможности которого определяются его техническими характеристиками (частота процессора, объем оперативной памяти и жесткого диска и.т.п.), установленным на нем программным обеспечением, позволяющим выполнять различные функции, и операционной системой, обеспечивающей взаимодействие
всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с программами.
Расширение интернет-каналов, а также новые способы кодировки информации позволяют быстро и качественно передавать не только текст, но и видео и звук. Поэтому к основным средствам ИКТ на современном
этапе можно отнести интернет, предоставляющий доступ к различным видам информации: текстовым, аудиои видеофайлам, и различные поисковые системы, облегчающие поиск этой информации. В сети доступны и
другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки,
группы новостей, чат, блог. Таким образом, с помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий
доступ к учебно-методической и научной информации, организация оперативной консультационной помощи,
моделирование научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени. Это особенно актуально для развития дистанционного обучения, но,
без сомнения, необходимо их применение и на традиционных занятиях.
Также к важным элементам информационно-коммуникативных технологий в образовании стоит отнести видеопроекторы и / или интерактивные доски, позволяющие проецировать изображение с компьютера
преподавателя на доску и, соответственно, делать образовательный процесс более увлекательным, познавательным, интерактивным и эффективным (как известно, 87 % информации усваивается через глаза, и только
© Петрова Е.А. / Piatrova A.A., 2016
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9 % – посредством ушей, а 4 % –с помощью других органов чувств, то есть лучше один раз увидеть...) [4, с. 3].
Недавняя революция в области электронных книг и устройств для их чтения также позволяет их
назвать важным средством ИКТ, как и записанные на CD-ROM / флэш-накопитель электронные издания. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти технологии позволяют, при
соответствующей доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной книги,
образовательные электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графической форме.
На Западе к важнейшим информационно-коммуникационным средствам относятся виртуальные образовательные платформы, в большей или меньшей степени предоставляющие открытый (для всех) либо закрытый (только для своих студентов) доступ к содержанию своих курсов, различным дополнительным материалам.
На данный момент эта технология еще мало распространена в нашей стране, несмотря на огромнейший потенциал для самостоятельной работы студентов, углубления изучения и большего разнообразия курсов. По мнению К. Мищенко [2, с. 43], их применение могло бы решить такие проблемы нашей страны, как различие «город-деревня», «гимназия-неспецшкола», а также снизить стоимость образования.
С точки зрения методического применения ИКТ можно классифицировать по следующим категориям
(рисунок 1):

Рис. 1. Классификация средств ИКТ по области методического назначения [1]

С помощью ИКТ решаются следующие дидактические задачи: совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения; повышение продуктивности самоподготовки учащихся; индивидуализация работы самого учителя; ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической
практики; усиление мотивации к обучению; активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности; обеспечение гибкости процесса обучения.
Необходимо учитывать и тот факт, что неумелое использование ИКТ может привести и некоторым
негативным последствиям, касающимся, например, здоровья учащихся (ухудшение зрения, компьютерная или
интернет зависимость, гиподинамия). Некоторые исследования [3] показывают, что чрезмерное применение
ИКТ в учебно-образовательном процессе способствует уменьшению живого диалогического общения преподавателей и студентов или студентов между собой, сводя общение к «диалогу с компьютером», в то время как
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социальные навыки играют важную роль в профессиональной, общественной и личной сферах общения. Также
при использовании информационных Интернет-ресурсов часто срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач
стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим повышению эффективности обучения и воспитания. На Западе с этим научились в большей или меньшей степени бороться: разработаны программы, позволяющие автоматически проанализировать работу студента и выявить процент необдуманного использования Интернет-ресурсов (скопировал-вставил) и соответствующие санкции, вплоть до отчисления, однако пока они не
нашли своего применения у нас.
Итак, как мы видим, применение ИКТ в сфере высшего образования совершенно необходимо, так как
это позволит решить ряд проблем, с которыми не может справиться традиционное обучение, когда основной
источник знания – это учитель и учебник, а студент – лишь пассивный реципиент. Использование этих технологий особенно оправдано для организации дистанционного обучения, позволяющего работающим людям или
людям с ограниченными возможностями получить доступ к образованию. Это помогло бы сделать более интенсивным взаимодействие между преподавателями и студентами, сделать их обучение более интерактивным, а
значит более глубоким и эффективным. Тем не менее, на данный момент организовать действительно полноценное дистанционное обучение, заменяющее присутствие в классе смогли лишь в немногих университетах
мира, среди которых знаменитый Массачусетский Технологический университет, Высшая политехническая
школа в Лозанне (Швейцария), Open University в Великобритании, финский университет Аалто и некоторые
другие. В остальных же университетах все еще преобладают бумажные учебники, и обычная почта является
основным средством взаимодействия между студентом и преподавателем (университетом). Даже возможности
виртуальных учебных платформ пока еще недостаточно используются в силу различных причин.
Таким образом, большое разнообразие информационно-коммуникационных технологий и все большее
их распространение в повседневной жизни делает совершенно необходимым их применение в образовании, тем
более что никакой современный специалист не может обойтись без них в своей сфере деятельности. Назревший
разрыв между высшим образованием и реальной практикой может и должен быть ликвидирован при помощи
более активного использования ИКТ, которые содержат большие возможности для образовательного процесса
и позволяют решить такие важные задачи, как индивидуализация учебного процесса, повышение мотивации
студентов, а, следовательно, и лучшая их подготовка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кондратьев, А. С. Электронные технологии в образовании / А. С. Кондратьев. – РГПУ им. Герцена. СПб, 2012.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm.
2. Мищенко, К. Виртуальные образовательные платформы как основной элемент формирования обучающей среды / К. Мищенко // Адукатар, 2009. – № 2 (16). – С. 42–44.
3. Jung, J. W. James A. Kulik Pioneer in the field of Instructional Technology / J. W. Jung. – URL :
http://jungjw.myweb.uga.edu/9990/kulik%20work.htm.
4. Kamal, N. B. ICT in higher education – A study / N. B. Kamal, T. Banu // Canadian Journal on Data, Information and
Knowledge Engineering, 2010. – Vol. 1 (No. 1). – P. 1–12.
5. URL : https://ru.wikipedia.org.

Материал поступил в редакцию 01.02.16.

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN HIGHER EDUCATION SYSTEM
A.A. Piatrova, Master of Education, Senior Lecturer of Department of World Literature and Foreign Languages
Polotsk State University (Novopolotsk), Belarus
Abstract. The article considers the concept of information and communication technologies; explores their
types and defines the goals of their usage in higher education system. Moreover, the classification of information and
communication technologies, taking into consideration their methodological application, is presented. The didactic
tasks, solved by means of these technologies, are revealed.
Keywords: technology, information and communication technologies, information and communication technology facilities, higher education.

25

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 1 (3).

Education in the sphere of art
Образование в сфере искусств
УДК 378.046.4
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения включения молодых специалистов в
продуктивную профессиональную деятельность на примере художественной школы. Выявлены профессиональные затруднения начинающих педагогов. Определены условия, способствующие адаптации художникапедагога к профессиональной деятельности на вузовском и послевузовском этапах. Обозначена специфика
профессионального развития художника-педагога. Показаны результаты апробации выявленных условий в
практике конкретной художественной школы.
Ключевые слова: молодой специалист, художник-педагог, организационно-педагогические условия,
адаптация, профессиональная деятельность.
Необходимым условием постоянного внутреннего развития школы является приток молодых специалистов. Кадровая политика администрации Детской художественной школы №2 города Томска направлена на
поиск и привлечение в школу лучших выпускников профильных учебных заведений. Следующей задачей, стоящей перед администрацией и коллективом школы, является создание условий, способствующих успешному
преодолению начинающими педагогами профессиональных затруднений начального этапа профессиональной
деятельности.
Система работы с молодыми специалистами в нашей школе основывается на данных психологопедагогических исследований, опыте практической деятельности, а также результатах специальных исследований, проведенных автором среди преподавателей школы и студентов кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры ТГУ. Особенностью ситуации, благоприятной для привлечения молодых специалистов, является тот факт, что Детская художественная школа № 2 является базовой школой для прохождения
педагогической практики студентами, будущими художниками-педагогами. Кроме того, многие преподаватели
школы являются одновременно преподавателями вузов, непосредственно влияющими на качество подготовки
студентов к будущей профессионально-педагогической деятельности, в том числе на формирование положительной установки на профессию.
Анализ исследований, посвященных изучению системы профессиональной подготовки художниковпедагогов, позволяет сделать вывод о наличии противоречия между ожиданиями социума (детей и родителей) и
неготовностью педагогики искусства их обеспечить [4]. Система вузовской подготовки учителя искусства часто
не учитывает личность будущего учителя, специфику художественно-творческой деятельности, формальна и
оторвана от жизни. Знания выпускника в области педагогики не имеют личностного смысла, на связаны со знаниями других гуманитарных дисциплин (философии, психологии), а также спецдисциплин (рисунок, живопись).
К этому можно добавить и то, что мотивы выбора профессии учителя искусства у подавляющего большинства студентов, будущих художников-педагогов, связаны с предметной, а не с педагогической направленностью. В проведенном среди студентов ИИК ТГУ, будущих художников-педагогов, опросе приняло участие
45 студентов 1-3 курсов. Был использован составленный нами опросник «Мотивы выбора будущей профессии».
Анализ полученных результатов показал, что среди мотивов выбора профессии доминируют внешние мотивы
(социальная защищенность). Внутренние мотивы, связанные с творческой самореализацией в процессе обучения и будущей профессиональной деятельности, можно разделить на два направления: реализация себя как художника (интерес к предмету, к самостоятельной творческой деятельности) и реализация себя как педагога
(желание работать с детьми, «помочь другим приобщиться к миру изобразительного искусства»). Наименее
выражены мотивы, связанные с педагогической направленностью [1].
Чтобы определить организационно-педагогические условия адаптации специалистов к профессиональной деятельности, обратимся к исследованиям этапов профессионального развития педагога. Для нашего
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исследования актуальна классификация К.М.Левитана, который выделяет довузовский, вузовский и послевузовский этапы профессионального развития педагога [3].
Оставив за рамками настоящего исследования довузовский период, связанный с выбором профессии,
рассмотрим возможности вузовского и послевузовского этапов профессионального развития. Значимым звеном
подготовки будущего художника-педагога на вузовском этапе является педагогическая практика. В период
обучения, предшествующий практике, студенты на первое место среди полезных им предметов ставят такие
предметы как рисунок, живопись и композиция. Возрастная и педагогическая психология при выборе полезных
предметов остаются вне поля зрения.
В результате анализа теоретических источников, собственного педагогического и управленческого
опыта, а также данных, полученных в ходе проведенного исследования, нами определены условия, которые, по
нашему мнению, должны обеспечить эффективность адаптации к профессиональной деятельности художниковпедагогов.
Во-первых, это условия подготовки будущих специалистов в вузе. Здесь ключевую роль играет требование по возможности большей интегрированности учебных программ по педагогике, возрастной психологии,
психологии творчества, методике преподавания изобразительного искусства, более тесная связь психологопедагогических дисциплин с особенностями художественного образования и воспитания детей. Необходимо
научить студентов ориентироваться в психологических аспектах изобразительного творчества. С целью лучшей
подготовки к педагогической деятельности важно выполнение студентами курсовых работ, проектов и методических разработок по вышеперечисленным предметам (например, по методике ИЗО). При разработке темы и
изложении материала студенты обязательно учитывают возрастные особенности учащихся. Выполнение подобных заданий также позволяет сформировать у студентов навыки оценки работ учащихся разных возрастов.
Это чрезвычайно важно, так как сложность в определении критериев оценки является одной из распространенных трудностей, выявляемых при прохождении педпрактики. При этом студенты учатся понимать взаимосвязь
возрастных особенностей учащихся с особенностями их изобразительной деятельности, а также со спецификой
усвоения ими конкретного предмета. В связи с этими особенностями будущим художникам-педагогам необходимо уметь подбирать материал для отдельных тем и уроком в соответствии с программами по предметам, а
также с возможностями учащихся. Особое внимание важно уделять изучению требований к знаниям и умениям
учеников, знакомству с критериями оценки их работ, дифференциации этих критериев в зависимости от возраста. Причем ответ на вопрос «как учить ребенка?», не менее важен, чем на вопрос «чему учить?». Методическое
обеспечение образовательного процесса является его важнейшей частью. Студенты должны уметь подготовить
поурочные методические разработки, наглядные пособия, позволяющие сделать процесс обучения наиболее
рациональным, интересным, развить у учащихся устойчивый интерес к искусству.
Следующим, и, возможно, самым важным условием мы считаем успешное прохождение педпрактики,
осуществление тесной взаимосвязи теории и практики в рамках подготовки и проведения педпрактики. Первый
опыт, получаемый в ходе самостоятельной работы, является особенно важным и впоследствии переносится на
дальнейшую профессиональную деятельность. При подготовке и проведении педпрактики должно предусматриваться, по возможности, оптимальное взаимодействие базы практики, руководителя, преподавателя-куратора,
происходить их взаимообогащение, обмен опытом. Нельзя недооценивать роль не только педагога-куратора, но
и всего педагогического коллектива учреждения, в котором проходит педпрактика. Сочетание доброжелательности и готовности оказать помощь и поддержку с известной строгостью и требовательностью должно создавать определенную «атмосферу», «настрой». Студенту необходимо почувствовать себя на время педпрактики
одним из педагогов, полноправным членом коллектива, ощутить свою принадлежность к профессии. Практика
должна создавать необходимые условия для свободного выбора каждым студентом пути развития собственного
профессионального уровня с использованием кадровых, информационных, программно-методических ресурсов
базы практики. В ходе педпрактики можно и нужно создавать условия для постановки студентом индивидуальных целей в освоении профессии. Взаимосвязь тематики проводимых в ходе педпрактики уроков с темой будущей выпускной квалификационной работы придает педагогической деятельности личностный смысл.
Собственные пробы преподавания приносят первый позитивный опыт педагогического творчества,
придают уверенности, способствуют формированию заинтересованности в процессе и результатах педагогической деятельности. После прохождения практики у многих можно заметить смену приоритетов, студенты начинают интересоваться педагогической стороной своей будущей профессии и открывают для себя ее творческую
направленность. Анкетирование, проведенное после педпрактики, выявило, что студенты стали более позитивно относиться к программе института. Многие из них не отметили в качестве ненужного ни одного предмета, а
в числе полезных стали фигурировать методика и психолого-педагогические дисциплины.
Важнейшей задачей, которую должна решать педпрактика является изменение негативного отношения
к педагогической деятельности (а такое отношение можно зачастую наблюдать у студентов первых курсов обучения) на позитивное, заинтересованное.
Согласно классификации К.М. Левитана, в третий, послевузовский период эффективная адаптация к
профессиональной деятельности преподавателя требует условий для формирования положительной установки
на профессию. Е.А. Климов выделяет в жизненном пути профессионала фазу адаптации – период «привыкания» молодого специалиста к работе и отмечает, что для учителя эта фаза длится 3-5 лет [2]. Задачей
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администрации и всего педагогического коллектива школы мы считаем создание условий для обеспечения прохождения этапа адаптации с минимальными психологическими трудностями, максимально быстрым включением молодых педагогов и вновь прибывших специалистов в образовательно-воспитательный процесс школы.
Стержнем всей работы с молодыми специалистами должно стать формирование положительной профессиональной установки. Установлено, что на позитивный настрой на профессию и саморазвитие в ней влияют:
бюджет времени педагога; содержание и стиль взаимоотношений в коллективе; учебно-материальная база школы; наличие возможностей для творческой работы; материально-бытовые условия жизни учителей [3]. Специфика профессиональной компетентности художника-педагога заключается в том, что кроме специальных знаний по предмету и психолого-педагогических знаний, значимым составляющим профессионализма преподавателя изобразительного искусства является наличие и совершенствование мастерства в собственной творческой
деятельности: «больше заниматься собственным творчеством», «необходима практическая деятельность под
руководством преподавателя высокого уровня по рисунку, живописи, композиции». Наше исследование: анкетирование молодых специалистов, выявило, что начинающие педагоги считают ценным «творческий характер
педагогического труда». На вопрос «Что могла бы сделать администрация, чтобы повысить мотивацию и удовлетворенность молодого специалиста своей работой?», получены ответы: «Организовать систему самообразования на базе учреждения», организовать для педагогов мастер-классы, курсы, творческие встречи». Среди
профессиональных затруднений молодые педагоги называют трудности в оценивании детских творческих работ в соответствии с возрастными особенностями, некоторые проблемы в поддержании дисциплины.
Система работы с молодыми специалистами учитывает перечисленные факторы. Важно отметить, что
для успешной адаптации молодых педагогов в педагогическом коллективе большое значение имеет общий доброжелательный стиль взаимоотношений в коллективе. Особое значение имеет первая встреча с коллективом
школы. Результатом знакомства с коллективом должно стать принятие решения о выборе наставника для молодого специалиста. В работе с молодыми специалистами ведущую роль играет внутришкольное кураторство.
Определяя целью профессиональной деятельности молодого специалиста развитие способности к самостоятельному творчеству, признавая свободу выбора способов включения в педагогическую деятельность с целью
наиболее полной личностной самореализации, мы считаем, тем не менее, необходимым закрепление за каждым
молодым специалистом наставника, педагога-куратора. Основной функцией куратора является психологопедагогическая поддержка, профессиональное консультирование с целью преодоления трудностей начального
этапа профессионализации, успешного включения молодого специалиста в педагогическую деятельность, в
педагогический коллектив. При определении наставника для молодого специалиста очень важно учитывать их
психологическую совместимость, предвидеть, насколько продуктивными будут содержание и стиль взаимоотношений. В нашей школе нередки случаи, когда молодыми специалистами являются бывшие наши ученики,
закончившие впоследствии вуз и вернувшиеся в школу. В этом случае куратором становится педагог, у которого нынешний молодой специалист обучался в детстве. Могут быть и другие варианты. Главное в выборе куратора: он должен обладать достаточной профессиональной компетентностью, способность и готовностью передавать свой опыт, личностными качествами, такими как:
1. открытость, способность проявлять безусловное позитивное внимание и уважение к молодому педагогу;
2. эмпатия, понимание образа мыслей и чувств педагога при сохранении своей отделенности от мира
педагога.
По плану работы с молодыми специалистами в течение учебного года педагоги-кураторы посещают
уроки курируемых педагогов с целью наблюдения и оказания методической помощи.
Приток и закрепление в школе молодых педагогов, результаты их профессиональной деятельности, позитивная динамика профессионально-личностного развития, позволяют сделать вывод, что в школе сложилась
система работы с молодыми специалистами, способствующая профессиональному развитию педагогов, развитию школы в целом.
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ORGANIZATIONAL PEDAGOGIC CONDITIONS OF YOUNG SPECIALISTS’ ADAPTATION
TO THE PROFESSIONAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF ART SCHOOL)
N.N. Dolgikh, Candidate of Pedagogy, Associate Professor
National Research Tomsk State University, Russia
Abstract. The article deals with the issues of involving the young specialists into the productive professional
activity on the example of art school. The professional difficulties of young teachers are distinguished. The conditions
providing adaptation of a teaching artist to the professional activity at the academic and postacademic stages are determined. The specific character of professional development of a teaching artist is considered. The approbation results
of the revealed conditions in the practice of certain art school are presented.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КОНТЕКСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема расхождения подготовки психологовконсультантов в высшей школе и требований, предъявляемых к молодым специалистам на рынке труда. Эффективным решением данного вопроса является применение технологий контекстного образования и психолого-педагогическое сопровождение учащегося в период профессиональной адаптации.
Ключевые слова: технологии контекстного образования, психолог-консультант, психологопедагогическая адаптация в профессию, психологическое консультирование.
Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и, может быть, я запомню,
вовлеки меня – и тогда я постигну.
Конфуций
Современная система подготовки психологов в высшей школе за последнее десятилетие претерпела
массу изменений. Переход на двухуровневую систему обучения (разделенную на бакалавриат и магистратуру),
сокращение количества практических часов по специальности, отсутствие реального психологопедагогического сопровождения молодых специалистов в период прохождения практики, слияние ВУЗов и сокращение преподавателей-практиков. Все эти факторы оказывают негативное влияние на профессиональную
подготовку психологов-практиков.
По данным анкетирования, проведенного Ассоциацией профессиональных психологов и психотерапевтов1 среди студентов и выпускников, психологи-консультанты отмечают острое отсутствие опыта и практики
ведения психологических консультаций с клиентом в период обучения в высшей школе. В ходе опроса особое
внимание было уделено следующим показателям: замена профессиональной практики выполнением «административных» заданий; минимальное количество часов, выделенных на упражнения и методики, которые применяются в современном психологическом консультировании; нехватка практической информации о ведении
профессиональной деятельности. В результате обучения в ВУЗе, молодые специалисты, которые хотят работать
по специальности, вынуждены проходить дополнительные обучающие программы, ориентированные на конкретные инструменты работы психолога, а не на «сухую» теорию. Как следствие, недостаток профессиональных знаний у начинающих специалистов актуализирует психологические трудности, связанные с адаптаций к
профессиональной деятельности, сомнения в правильности выбора профессионального пути, тревогу перед
началом трудовой деятельности, низкую самооценку и неуверенность в собственных силах.
В исследовании выпускников психологических факультетов также была затронута тема начала профессиональной деятельности. Что мешает начать самостоятельную практику психологом-консультантом после
ВУЗа? Были получены следующие ответы: «неуверенность «смогу ли я помочь?»», «боюсь не понять запрос
клиента», «я не знаю, что делать, если клиент: плачет / опаздывает / агрессивен и т. п.», «я боюсь навредить».
Как мы видим, все эти ответы очень характеры для студентов и выпускников, которые получили психологическое образование, но не имеют навыка проведения индивидуальных сессий с клиентом. Отсюда следует заключение о «формально-теоретическом» образовательном подходе психологов в высшей школе.
На сегодняшний день фундаментом образовательной парадигмы является классно-урочная система,
разработанная еще в XVII веке Яном Коменским. Технология обучения, которая стала инновационной и отвечала на запрос «промышленного» времени, предлагая подготовку подрастающего поколения к жизни и труду, в
настоящее время утратила свою эффективность и не справляется с вызовами XXI века. Задача ВУЗа – передать
«готовые» знания, задача работодателя – взять на работу «готового специалиста». Здесь и кроется расхождение
в системе образования и рынке труда. От современного выпускника работодатели требуют как конкретных
навыков, знаний, умений, так и творческого подхода к решению задач. Недостаточно закончить ВУЗ и иметь
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лишь теоретические представления о работе психолога-консультанта, необходимо приобретение самостоятельного опыта консультирования под супервизией, психолого-педагогическое сопровождение начинающего специалиста, введение его в основу профессии.
В период обучения в ВУЗе необходимо создать все условия для самоопределения и самореализации
личности, развитие «мышления», а не запоминания и воспроизведения. В постановке целей и задач важно соблюдать условия заинтересованности как преподавателя, так и ученика в поиске нестандартных вариантов решений и открытого двустороннего диалога.
Эффективность применения различных обучающих методик и систем образования изучалась и вызывала интерес во все времена. В 1969 году в рамках системы просвещения было проведено исследование, которое
продемонстрировало эффективность различных типов обучения. На базе материалов исследования был создан
«Конус обучения2» Эдгара Дейла, из которого следует, что наименее продуктивным средством обучения являются чтение и лекции, а наиболее эффективным – практическая работа, имитирующая реальный опыт.
Принципиально новое решение данной проблемы было разработано еще в 90-х годах прошлого века
профессором педагогики и психологии А.А. Вербицким. Теория и методика контекстного образования, с ее
принципами обучения и введения в профессию на сегодняшний день имеет высокую актуальность.
Несколько лет назад Психологический центр «Единство» в качестве эксперимента взял за основу технологии контекстного образования для подготовки психологов-консультантов. Результаты превзошли самые
смелые ожидания. За короткий период времени – 3 месяца – выпускники-психологи и начинающие специалисты получали необходимые навыки практической деятельности и под руководством опытного супервизора
начинали частную практику. Суть столь эффективного введения в профессию заключается в психологопедагогической адаптации начинающего специалиста. Первый этап – это ускоренное введение в профессию. На
данном этапе преподаватели-практики рассказывают о «внутренней кухне» профессии психолога-консультанта,
передают исключительно практические знания взаимодействия клиента и психолога, информируют об особенностях проведения консультативной беседы, делятся специфическими инструментами, выработанными собственным опытом. Дополнительными технологиями обучения на первом этапе служит видео-демонстрация
реальной консультации; аудиозапись работы психолога и клиента; групповой разбор случаев из практики и шеринг. Второй этап – это квази-профессиональная деятельность. Слушатели отрабатывают полученные навыки и
знания при помощи таких упражнений, как «эмпатическое слушание», «выстраивание консультативных границ», «умение быть в тишине», «уточнение запроса», «завершение консультации» и др. При помощи игровых
методов работы каждый участник получает трехсторонний опыт взаимодействия «клиент-супервизортерапевт». Заключительный, третий этап отводится на проведение цикла консультативных встреч с клиентом
под супервизией. В течение третьего месяца стажировки в Психологическом центре «Единство» слушатели
встречаются с клиентами, погружаются в полноценный профессиональный мир психологического консультирования, получают ценную обратную связь от супервизора и в прямом смысле «качественно» растут. По окончании стажировки молодые психологи отмечают повышение интереса к профессии, желание в скором времени
начать частную практику, увеличить количество клиентов и почувствовать себя полноценным специалистом.
Подтверждением эффективности применения технологий контекстного образования в подготовке психологовконсультантов служит успешная адаптация в профессии и вступление в частную практику специалистов. Чем
активнее студент вовлечен в профессиональный процесс, тем объемнее и качественнее он усваивает материал.
Примечания
апреля 2015 г. Анкетирование начинающих психологов «Адаптация в профессии: начало частной практики».
Ассоциация профессиональных психологов и психотерапевтов.
2 Трамп, Д. Почему мы хотим, чтобы вы были богаты / Д. Трамп, Р. Т. Кийосаки.
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Аннотация. В статье рассмотрены психолого-педагогические подходы к формированию психодидактического компонента мотивационно ориентированной образовательной среды учреждения дополнительного
образования детей. Автор выделяет три пути развития мотивации учащегося к образовательной деятельности: прямой, косвенный и путь моделирования. Прямой путь предполагает специальную работу над содержанием образования и способами его изложения, а также использование методов и форм обучения, поддерживающих мотивацию учащихся. Автор указывает конкретные методы, средства и формы, эффективные в
условиях системы дополнительного образования детей.
Ключевые слова: мотивационно-ориентированная образовательная среда, психодидактический компонент образовательной среды, мотивация учащегося, методы и формы обучения, дополнительное образование детей, образовательные задачи, методы и приёмы развития образовательной мотивации.
Под мотивационно-ориентированной образовательной средой нами понимается образовательная среда,
способная обеспечить комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.
Основными педагогическими условиями, обеспечивающими эффективное функционирование мотивационноориентированной образовательной среды, являются актуализация мотивогенных характеристик всех компонентов этой среды, соответствие характера используемых образовательных технологий особенностям и уровню
развития потребностно-мотивационной сферы учащихся, обеспечение проявления учениками творческого поиска в режиме продуктивной деятельности.
Под психодидактическим компонентом образовательной среды мы понимаем содержание образовательного процесса, осваиваемые обучающимся способы деятельности, особенности организации обучения.
В результате анализа психолого-педагогической литературы [2-19] можно выделить три пути развития
мотивации учащегося к образовательной деятельности: прямой (построение образовательного процесса в соответствии с законами развития внутренней мотивации ребенка) и косвенный (построение психологически корректных отношений с ребенком и удовлетворение базовых потребностей ребенка в компетентности, автономии
и принятии) и путь моделирования (наблюдение за соответствующими моделями, уже обладающими оптимальными типами мотивации – родителями, педагогами, наставниками, сверстниками).
Прямой путь предполагает специальную работу над содержанием образования и способами его изложения, а также использование методов и форм обучения, поддерживающих мотивацию учащихся. К. Роджерс
писал: «Всем хорошо известно, что по мере школьного обучения дети теряют любопытство, становятся менее
любознательными. …Я часто думаю о том, что из-за некоторых странных обстоятельств школа как бы делает
все возможное, чтобы забить в детях живое, естественное любопытство, поиск необычного в мире, в котором
они живут» [16. с. 279].
Вышеперечисленные психолого-педагогические источники к приёмам и средствам, поддерживающим
мотивацию к обучению, относят новизну и увлекательность учебного материала, показ его связи с жизнью, интересами и жизненными планами учащихся, с уже освоенным образовательным материалом, разнообразие
форм и методов обучения.
Формированию положительного отношения к образовательной деятельности способствуют такие характеристики содержания знаний, как осмысленность для ученика и достаточная полнота, обобщенность и
структурированность. Учебное содержание должно иметь отношение к интересам учащихся, опираться на них.
Психологи указывают на высокий мотивационный потенциал проблемных методов обучения [9, 13, 17,
18]. Важно, чтобы ребенок не получал знания в готовом виде, а добывал их самостоятельно, стремясь создать
новое знание, развивая умения и компетентности.
С опорой на познавательную мотивацию рекомендовал строить обучение П.Я. Гальперин, говоря о третьем, оптимальном, типе обучения [6].
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Исследователи отмечают такой эффективный, с точки зрения поддержания внутренней учебной мотивации, метод, как организация учебных дискуссий, стимулирующих развитие продуктивного мышления. Природа дополнительного образования весьма близка сущности методов коллективного и кооперативного обучения, предполагающих тесное взаимодействие учащихся в малых группах. В дополнительную образовательную
деятельность достаточно просто включить специальное обучение учащихся навыкам межличностного общения,
обсуждения проблемы и работы в малых группах.
В организации мотивирующего психодидактического компонента немалую роль играет и мотивирующая обратная связь со стороны педагогов (оценки, похвала, критика). Важно обучать детей последовательно
приписывать свои неудачи при выполнении учебных заданий недостатку приложенных усилий, а также неверно выбранным стратегиям достижения результата. В условиях дополнительного образования возможно включение элементов таких тренингов в структуру занятия. Возможно и внедрение в образовательный процесс специальных программ, направленных на изменение атрибуций, что может привести к повышению уровня ожиданий успеха, самоэффективности и успешности образовательной деятельности [19].
Образовательная среда учреждения дополнительного образования детей предоставляет множество
условий для формирования продуктивной мотивации. Косвенным путём формирования образовательной мотивации является поддержка психологических потребностей в автономии, компетентности и принятии.
Для усиления чувства автономии важно ощущение осмысленного выбора образовательной активности.
Поддерживать потребность в автономии можно, предоставляя учащимся возможность свободного выбора проекта, поощряя их инициативы, а также обеспечивая возможности принимать участие в различных делах образовательной организации. Поддержка автономии педагогами стимулирует большую внутреннюю мотивацию.
Поддержка потребности в компетентности возможна за счёт применения стратегий отслеживания
уровня трудности образовательных задач, уровня помощи и создания ощущения успешности и мастерства.
Для формирования у учащихся ощущения компетентности необходимо обеспечить им ощущение успеха в образовательной деятельности. Для этого образовательная деятельность должна быть оптимального уровня
сложности.
Для поддержки потребности в принятии важно, чтобы учащиеся ощущали себя значимыми и ценимыми участниками образовательного процесса, чувствующими внимание, симпатию и поддержку со стороны педагогов. Способы трансляции безусловного принятия описаны в работах психологов и педагогов [2, 4, 15].
Дополнительное образование имеет широкие возможности для использования приёма формирования
мотивации – «сдвига мотива на цель». Например, изготовление простейшего изделия вызывает побуждения к
овладению приёмами его качественного улучшения, изучения внутренних свойств, технологической, прикладной принадлежности и т.п. В дополнительном образовании часто присутствует «мотив достижения» – стремление к наилучшему выполнению деятельности. В этом случае формирование мотива как психического явления
присутствует как обязательный компонент технологии обучения [1].
Таким образом, для того, чтобы формировать и развивать мотивацию учащихся образовательные задачи, возникающие в ходе дополнительного образовательного процесса, должны:
1. обеспечивать основу для формирования поисковой деятельности, стимулировать самоутверждение
обучаемого и подводить его к удовлетворённости обучением;
2. способствовать проявлению деятельностных начал элементов и функций образовательного процесса;
3. обеспечивать педагогу не только обучающую позицию, но и позицию наблюдателя и помощника.
Универсальными вспомогательными средствами в составе психодидактического компонента мотивационно ориентированной образовательной среды учреждения дополнительного образования детей могут быть:
1. увлекательная предподготовка, включающая предварительное знакомство и даже изучение учебного материала;
2. создание участниками учебного процесса (педагогом и учащимся) «мотивационного аспекта» в
каждом учебном задании;
3. формирование у ребёнка алгоритма движения к успеху, стимулирующего интеллектуальные, практические усилия, потребность в размышлениях, сравнениях, самооценках.
В процессе создания модели мотивационно ориентированной образовательной среды нами был разработан нижеследующий реестр средств, методов и приёмов развития образовательной мотивации, учащихся для
использования в педагогическом процессе учреждения дополнительного образования детей:
Личностные характеристики деятельности педагога, способствующие повышению мотивации:
1. Педагогический такт и мастерство педагога.
2. Положительное отношение педагога к своей образовательной области, к обучаемым.
3. Увлечённое преподавание.
Организационно-технологические характеристики процесса обучения:
1. Обучение учащихся процессу целеполагания и стратегиям саморегуляции в ходе образовательного
процесса.
2. Повышение степени включенности учащихся за счёт использования активных методов обучения.
3. Разнообразие видов образовательной деятельности, учебных ситуаций, форм и методов обучения.
4. Учёт интересов и склонностей.
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5. Использование намерения.
6. Стимулирующее отношение к ошибкам учащихся (ошибка должна казаться легко исправимой).
7. Эффект любопытства.
8. Эффект загадки.
9. Использование многих слабых стимулов, а не одного сильнодействующего.
10. Представление образовательной деятельности с привлекательных сторон.
Характеристики взаимодействия педагога и учащихся:
1. Создание положительного микроклимата в группе.
2. Разнообразие форм общения на занятиях (фронтально, в малых группах, в парах, индивидуально).
3. Создание ситуаций для поддержания у учащихся положительного отношения к образовательному
процессу, педагогу, образовательному учреждению. Приёмы:
1) обсуждение на занятиях вопросов, волнующих обучаемых, в т.ч. и отдалённо связанных с темой занятия;
2) предоставление возможности обучаемым высказаться, обратить на себя внимание;
3) показ достижений обучаемых, фиксация на успехах;
4) создание ситуаций успеха;
5) соревнование, осторожная поддержка соперничества.
4. Укрепление уверенности в собственных силах учащихся.
5. Использование «самосравнения» или оценки «неиспользованного резерва», обращение к самолюбию учащегося, поощрение желания добиться признания.
6. Опора на желание.
7. Использование идентификации.
8. Придание личной направленности ситуациям «надо сделать».
9. Похвала (спонтанная, конкретная, адресная).
10. Критика (сопереживающая, подбадривающая, критика-упрек, критика-аналогия, критика-надежда,
критика-похвала, безличная критика, критика-озабоченность, критика-сожаление, критика-удивление, критикаирония, критика-упрек, критика-намек, критика-смягчение, критика-укоризна, критика-замечание, критикаопасение).
11. Юмор (смешные истории при иллюстрации отдельных положений учебного материала, забавные
комментарии, ирония, самоирония, шутки).
12. Принятие учащегося таким, каким он есть.
Вышеизложенные подходы и реестр средств, методов и приёмов развития образовательной мотивации
были использованы нами в ходе экспериментальной работы по построению модели мотивационно ориентированной образовательной среды учреждения дополнительного образования детей.
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ON THE APPROACHES TO THE FORMATION OF THE PSYCHO-DIDACTIC
COMPONENT OF MOTIVATIONALLY ORIENTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT
IN THE INSTITUTIONS FOR ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
S.A. Makarova, Director
Center for Development of Children’s and Teenagers’ Art (Penza), Russia
Abstract. The article deals with psychological and pedagogical approaches to forming psychodidactic component of motivationally oriented educational environment in the institutions of sideline education for children. The author distinguishes three ways of student’s motivation development for educational activities: direct, indirect and simulation. Direct way involves a special work on the content of education and methods of its presentation, as well as using
the methods and forms of education, supporting students’ motivation. The author points out the specific methods, means
and forms, efficient in the process of supplementary education of children.
Keywords: motivationally oriented educational environment, psychodidactic component of educational environment, student motivation, methods and forms of education, additional education of children, educational objectives,
methods and techniques of educational motivation development.
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ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ
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1

Аннотация. Рассматривается нетрадиционный подход к моделированию тренировочных программ
повышения мастерства юношей пловцов на стайерских дистанциях. Отмечается роль адаптивных трансформаций функциональных резервов организма юношей в условиях текущих изменений полей сознания земной
ноосферы, стимулирующих творческую активность спортсменов. Указаны перспективы системного мышления, направленного к расширению инновационных решений проблем реализации индивидуального потенциала
способностей к высшим спортивным достижениям.
Ключевые слова: индивидуализация программ тренированности, новаторство тренера и спортсмена,
сознание личной реальности, сила мышления, адаптивная интуиция спортсмена, поля творческого сознания,
системное мышление, интеллектуальная акселерация.
Актуальность. Отмечаемые в настоящее время определённые застойные явления в подготовке пловцов-стайеров высокого класса, способных конкурировать и обновлять рекорды Олимпийских игр, обусловлены
целым комплексом закономерных и объективных сдерживающих причин. Среди них следует отметить: 1) трудоёмкость условий и резкое снижение мотиваций и желаний тренерского состава прилагать усилия к взращиванию спортивного резерва в государственных ДЮСШ; 2) осложнения, возникающие в онтогенетическом периоде перехода от психофизиологического статуса подросткового возраста к более зрелому, более ответственному
периоду юности, когда спортсмену предстоит раскрыть и освоить собственный потенциал прироста адаптивной
способности и резервных возможностей функциональных систем организма, предопределяющих качественное
повышение выносливости, специальной физической работоспособности и перспективность достижений как
стайера или спринтера в плавании; 3) существенные различия индивидуальных темпов созревания организма и
проявления широко варьирующего спектра типологических особенностей и способностей спортсменов, что
исключает формальное использование тренером общепринятых схем, рекомендаций и шаблонов в планировании циклов, режимов тренировки, дозирования нагрузок в системе подготовки высококвалифицированных
пловцов; 4) психологические аспекты личностных взаимоотношений тренера и спортсмена: степень доверительности, умение тренера внимательно относиться к мнению и намерениям каждого ученика, ценить его уникальность и одарённость, мотивировать и поддерживать усилия личности к достижению поставленных целей;
5) профессиональные компетенции самих тренеров, ограниченные «образовательными стандартами» периода
их вузовского обучения и далеко отстоящие от познания подлинной сути многомерной, многогранной человеческой природы, творческого потенциала личности к преобразованию, самосовершенствованию, саморазвитию
и естественной потребности превосхождения достигаемых физических и психических качеств.
Поскольку традиционно наставник берёт на себя ответственность за эффективность развития тренированности и рост спортивных достижений, именно ему в первую очередь необходимо переосмыслить значение
собственной познавательной активности, полноту и новизну знаний о человеке как объекте тренирующих воздействий и желаемых преобразований, а также безукоризненность принимаемых решений, прогнозов и планов
подготовки. Не менее важно не упустить из вида актуальность личного, сознательного опыта тренирующихся
спортсменов, сосредоточить внимание на их личных оценках психических и физических состояний, особых
телесных ощущений и переживаний, отражающих приемлемость задаваемых программ. Думающему тренеру
нет необходимости превозносить субъективные суждения и убеждения непререкаемой истины собственного
спортивного и педагогического опыта, своих концепций тренировочной деятельности, но переходить к практике системного мышления, оправданной позитивными результатами в решениях различных проблем профессиональной деятельности человека.
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СЛЕДСТВИЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И КОЛЛЕКТИВНОГО СОЗНАНИЯ
Низкая результативность современной практики подготовки высококвалифицированных спортсменовпловцов (в частности, стайеров) в вузовских и федеральных центрах, обусловлена причинами, накопившимися
в своего рода замкнутом мире, в котором не востребован и не мотивирован творческий потенциал теоретиков и
практиков спорта, кому в принципе отведена роль разработчиков перспективных инноваций. Также предана
забвению природная ментальная одарённость и креативность действующих молодых спортсменов, как правило
подавляемая авторитарностью, самоуверенностью и безапелляционными установками тренера. В практике развития специальной тренированности доминирует своеобразная «роботизация» спортсменов. Им изначально, «и
ныне и присно» диктуются тренировочные программы, требующие неуклонного исполнения, несмотря на то,
что они, как правило, были отработаны ранее на поколении или группах других личностей, с неустановленными типами конституции, со своеобразными состояниями сознания, опыта и интеллектуального оснащения.
Удобные старые модели, не требующие мобилизации ментальных усилий тренера, не учитывают существенные
изменения потенциала, присущего индивидуальным, врождённым функциональным качествам организма и
интеллекта личностей в составе современного контингента спортсменов-юношей.
Не знакомые с наукой думать, а не только воспроизводить однажды усвоенные тезисы спортивной педагогики, тренеры в массе отрешены от понимания закономерностей эволюционной динамики всех жизненных
процессов и многомерности адаптивных трансформаций человеческой жизнеспособности и различных видов
психофизической деятельности, касающихся в целом всех жителей Земли. Трансформации неизбежно сопровождают генетическую и психофизическую эволюцию человеческого рода и человеческого сознания, особенно
в текущем периоде нового эволюционного цикла «планетизации сознания». Все сферы земного бытия в этом
цикле претерпевают принципиальные изменения в связи с закономерным продвижением человеческого сообщества от выраженного планетарного кризиса, хаоса и беспорядка к новой фазе эволюции коллективного и индивидуального сознания. Стагнация, эгоистичное безразличие, приспособленчество и пассивность, разрушающие основы жизни планеты и общества, сменяются нарастающими устремлениями молодой генерации к глубинному познанию, творению новых технологий, нового мироустройства, открытого для свободного выражения талантов, интеллектуальных и психофизических способностей, служащих всеобщему благу. Планетарный
организм, подверженный воздействию творческих сил человеческой мысли, просветляющегося человеческого
разума, начинает обретать обновлённую мыслительную оболочку – ноосферу, своеобразное объединённое психическое поле созидающего разума и психической энергии человеческой Расы, что в целом отвечает высшему,
объединяющему космическому Принципу Жизни – Единства всего со всем [2, С. 9, 11].
Наступает новая эпоха, требующая преобразования всех сфер жизни – культуры, науки, образования,
спорта и главное – осознанности человеком своей ответственности и своего вклада в глобальное обновление
мира. Специалистам указанных сфер, не отличающимся познавательными интересами, не контролирующим и
не тренирующим свой интеллект, строящим свою деятельность на основе устаревших, бесплодных знаний о
человеке и окружающем его мире, необходимо знать, что происходит со Вселенной, Галактикой, Солнечной
системой и Землёй в настоящем, очередном цикле закономерной Эволюции Мироздания. Период вхождения и
подъёма на новый уровень многомерного сознания каждой его составляющей сопровождается преобразованием
состава резонансных полей – энергетических матриц в связи с нарастанием всеохватывающих потоков высоких космических энергий, высокочастотных излучений. Под воздействием усиленных вибраций, нарастания
напряжения электромагнетизма среды и притока энергоинформационных стимулов со стороны множества объектов макрокосмоса и высших измерений, ускоряется развитие процессов сознания всех жизненных форм Земли, включая сознание человечества, которому предстоит взойти на более высокую ступень осознанности происходящих событий.
Обновление индивидуального сознания сопровождается изменением восприятия жизненной реальности
человеческим существом, которому становится доступным более гармоничное ментальное отражение непрерывно изменяющегося информационного пространства. Личная реальность – самоосознанность, освобождается от давления энергий и программ, содержащих в себе ограничения инертного сознания коллективной реальности, запрограммированной на удовлетворение растущих материальных потребностей и бескомпромиссную
борьбу за выживание. Личность открывает для себя возможность мобилизации внутренних, ментальных и духовных ресурсов собственного высшего уровня сознания души, которые поддерживают уверенность в силе
творческой активности нового мышления и приводят к манифестации намерения личности достичь желаемого
успеха, тем самым приумножая общезначимый опыт жизни души в проявленном Творении.
Более того, творящая и преобразующая сила мысли, получившая свободу и энергетическую поддержку
эволюционной ситуации, влечёт за собой информационные и энергетические изменения человеческого генома,
генетической программы индивидуального развития, скрытой в информационной памяти ДНК. Являясь информационным источником, принимающим энергию из окружающих полей сознания человечества и планетарных событий, ДНК наращивает свою эффективность, вызывает перекалибровку, переформатирование функциональных возможностей организма, усиливает энергию энтузиазма, настраивает на сотрудничество, пробуждает сверхфизический потенциал самых мощных творческих способностей человека к самосовершенствованию и
высшей, духовной гармонии [11, С. 69, 75, 78; 6, С. 76].
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СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНА
Никакой тренер не добьётся существенных спортивных результатов, игнорируя фактологию системного выражения предпосылок к мастерству самоовладения и условий положительной реализации индивидуальных способностей тренирующегося пловца-стайера. Его личная спортивная история, аккумулирующая бессознательное, непроизвольное накопление опыта специфических, изокинетических мышечных напряжений, преодолевающих гидродинамику среды и контролируемая, сознательная, их коррекция для длительного поддержания скоростного режима, оттачивает специфическую, глубокую мышечную чувствительность и формирует
способность к необходимому перераспределению энергии мышечных усилий на отрезках длинной дистанции.
Спортсмен накапливает индивидуальный интуитивный опыт, адаптивную интуицию, расширяя возможности
самовыражения в осмысленных намерениях и действиях, благодаря систематическому, закономерному смещению самоосознанности с физического, телесного плана на высшие уровни взаимодополняющих эфирных, ментальных и эмоциональных энергий преображающего сознания. Насыщаясь специфической, телесной информацией, отфильтрованной индивидуально адаптированными механизмами управления физической работоспособностью, спортсмен получает заметные преимущества в её оценке (по сравнению с оценкой тренера!), благодаря
творческой обработке многомерной информации, поступающей со стороны памяти эфирного, жизненного тела
и мозга, ментальных, умственных матриц, эмоциональной рефлексии результатов собственной деятельности.
Своеобразие телесной одарённости и способности интуитивной, подсознательной интерпретации событий и
собственных действий на водной дорожке, характеризующих степень индивидуального мастерства спортсменастайера, не поддаётся воспроизведению в сознании тренера на бортике бассейна и затрудняет продуцирование
им творческих, новаторских идей перспективного развития тренированности неординарных учеников и достижимого совершенства [7, С. 60, 67].
Системное мышление подразумевает, что любая разумная и целенаправленная человеческая деятельность в любой сфере жизни, включая спорт, протекает в континууме окружающего физического и ментального
пространства-времени, которое объединяет в Единое Целое Поля Творческого Сознания: 1) поле индивидуального сознания – неповторимую персонификацию каждого спортсмена, обладающего определённым уровнем
или объёмом знаний, познавательного опыта, собственных достоинств, удостоверенных или предполагаемых
креативных качеств; 2) поле коллективного сознания окружающей социальной среды и его оценочное отношение к развивающему, воспитывающему, гармонизирующему характеру спортивной деятельности; 3) поле мирового – планетарного, ноосферического сознания, определяющего ценность, значимость и необходимость спонсорской поддержки развития теоретических основ и практических технологий спортивных достижений, которые служат выражениями восхищающих человеческих талантов, обильно расцветающих в условиях целеустремлённого, объединяющего, миролюбивого планетарного сознания.
Таким образом, желаемое развитие спорта – этой важной, общезначимой сферы жизни и развития сознания земного сообщества, призвано побудить тренерский состав покинуть (символически) относительно замкнутый мир тренировочных центров и перейти к ментальному расширению своей профессиональной практики и использованию системного подхода для более глубокого и всестороннего познания возможностей человека, вовлечённого в спортивную деятельность. Тренеру надлежит стать распространителем новаторства, преобразующего процессы развития тренированности тела, души, интеллекта и духа, как составляющих здоровой,
гармоничной целостности человеческого существа. Формируя и тренируя «творческие мышцы» умственной
деятельности в сфере спортивного новаторства, «Мы создаём себе инструменты, а потом инструменты создают нас», как образно выразился Герберт Маршалл Маклюэн (Herbert Marshall McLuhan, 1911-1980) – известный канадский философ, культуролог, профессор университета Торонто. Навык новаторства – когнитивный, познавательный процесс – доступен каждому думающему тренеру. Ему должно стать очевидным, что невозможно достичь полноты реализации индивидуального потенциала одарённости к достижению впечатляющих результатов в определённой спортивной специализации, концентрируя внимание лишь на изощрённой
тренировке физических качеств, не учитывая незримые взаимовлияния всех компонентов и уровней организации жизнедеятельности. Революционные, творческие идеи тренер должен искать за рамками привычного мышления, определяя суть творческой задачи, внимательно изучая мир проблемы, замкнутый в кругу его личных
убеждений. Ему следует освоить системное видение человеческой природы, её необособленные, системные
свойств, присущие сложной организации биологической формы планетарной жизни человеческого существа,
сформированного изначально в гармоничную целостность и единство физического, психического, духовнонравственного начал сознания [3].
Следовательно, в процессе своей деятельности тренеру предстоит преодолеть устоявшиеся ментальные
модели механического, поточного воспроизведения тренировочного процесса, пересмотреть концепции, представления, заложенные в процессе его профессионального образования и утвердившиеся в жизненной практике.
Спортивный наставник должен быть сознательно нацелен на повышение личной эффективности, осваивая искусство системного мышления, чтобы увидеть и понять смысл и закономерность в наблюдаемых последовательностях событий и, таким образом, научиться управлять ситуациями в практике спорта. Рост самосознания
можно ожидать, если менталитет личности тренера откроется системному видению самого себя в согласии с
видением единства, многообразия, многоаспектности мира каждого спортсмена, каждой личности ученика, которому он должен всесторонне помогать в реализации многоцветия природных талантов в спортивных
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достижениях. Тренеру должна стать очевидна аксиоматичность того, что все люди представляют собой уникальные системы, живущие в мире сложнейших систем. Его системное мышление с необходимостью должно
быть обращено как к целому организму и личности спортсмена, так и к его многоаспектным функциональным
уровням и субличностям, неразличимым частям тонких планов, подпрограммам, квантовым взаимосвязям между частями, к проявлению их наличных и потенциальных свойств и взаимодействий [9, С. 28-29, 76].
В обсуждаемом сообщении, системное мышление рассматривается как апробированный способ ментального подхода к решению проблемных ситуаций, возникающих в деятельности двух сопряжённых систем
взаимодействий, соучаствующих в стайерской подготовке высококвалифицированных пловцов-юношей. Аналитика касается систем: 1) «организм спортсмена – жизненная среда», то есть физических, функциональных,
адаптивных взаимодействий и 2) «тренер – спортсмен», т.е. психологических, интеллектуальных, творческих
взаимодействий личностей.
Правильное восприятие взаимоотношений и взаимодействий в многомерной структуре указанных систем может побудить спортивных педагогов к поиску новых, творческих подходов и созданию проектов более
эффективной организации, планирования и индивидуализации процесса подготовки пловцов-стайеров, а также
пробудить обоюдное стремление спортсменов и тренеров размышлять над проблемами, выявлять и анализировать причины достижений и ошибок, вносить творческие инновации, повышающие результативность развития
тренированности.
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
«ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА – ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА» НА РАЗВИТИЕ ТРЕНИРОВАННОСТИ
Для эффективного развития тренированности в рассматриваемом нами примере подготовки пловцовстайеров следует учитывать следующие значимые психофизиологические особенности организма юношей: 1)
достижение системой гормональной регуляции относительной сбалансированности процессов адаптации к
стресогенным факторам, характерной для статуса зрелого уровня; 2) стабилизация индивидуальной топографии
мышечной силы, соответственно генотипа конституции спортсмена; 3) активное проявление индивидуальной
типологии нейродинамики и психодинамических качеств темперамента, позволяющих адекватно обращаться к
личности спортсмена; 4) формирование предпочтительного, удобного для индивидуума моторного профиля,
техники плавания, выбор стиля, отвечающего координационной способности и перспективности развития индивидуального мастерства; 5) стабилизация признаков конституции и оптимизация пропорций телесной схемы
в сочетании с повышением пластичности механизмов центрального управления деталями техники, пространственной координацией при поворотах и стартах, сенсорных коррекций движений со стороны осязательномышечного «чувства воды»; 6) обеспечение эффективного прироста физической работоспособности пловцовстайеров в зоне аэробных нагрузок, благодаря возрастному расширению резервов адаптации кардиореспираторной системы, что приближает параметры аэробного энергообеспечения работы к нижним границам
показателей взрослых спортсменов [8, С. 86].
Чтобы вывести спортсменов-юношей на новый уровень спортивного мастерства в плавании на длинные дистанции недостаточно практиковать известные методики и модели подготовки. Требуется внимательное
отношение к индивидуальным психофизиологическим аспектам развития тренированности; неравноценности
физиологической стоимости одинакового объёма аэробных нагрузок для разных пловцов; существенным отличиям затрат жизненной энергии каждой личностью в условиях стандартных режимов тренировки. В частности,
учитывая психофизиологический статус и особенности данного контингента пловцов необходимо: 1) использовать нагрузки, которые избирательно развивают аэробные качества, чтобы способствовать расширению общих
адаптационных резервов организма юношей; 2) не форсировать достижение планируемых результатов, избегать
перенапряжений, перетренированности; 3) практиковать периодическое тестирование состояний организма по
кардиодинамическим и гемодинамическим реакциям на нагрузки; 4) стимулировать пловцов к сосредоточенной
самооценке эффектов тренировки, наблюдению и самоанализу динамики собственных физических, эмоциональных состояний и психологических реакций с учётом различных внешних условий и воздействий среды; 5)
побуждать личность к чёткой, осознанной самотивации, настроя на конкретное улучшение собственных результатов; 6) объяснять важность сбалансированного питания, режима восстановления, планирования индивидуального режима дня с учётом характера тренировочных нагрузок и циклов подготовки к соревнованиям.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «ТРЕНЕР-СПОРТСМЕН»
Доминирование мнений и установок тренера в обосновании режимов подготовки спортсмена обусловлено распространённым индифферентным, безразличным отношением к интеллектуальным качествам личности, ибо тренер, находясь на бортике бассейна, наблюдает только за «видимыми» эффектами своих указаний,
которые оцениваются им исключительно с позиции ожидаемой мобилизации и проявления физических качеств
и техники движений, вложенных в заданный суммарный результат. Так было всегда в его личной практике и
ничто не может сдвинуть его отношения к собственной профессиональной деятельности, не выходящей за стены бассейна. «Высокие материи», касающиеся принципиальных изменений окружающего мира, отмеченные
выше, состояние общественного сознания, выражение индивидуального сознания и интеллекта молодых популяций, заполняющих это общество, представляется неким «потусторонним миром», не имеющим никакого
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отношения к проблемам развития спорта и участию в нём спортивных наставников.
Образовательная подготовка будущих тренерских кадров ограничена формальным, подчеркнём, изучением комплекса дисциплин, на основе которых «будущий тренер» сможет (?) «физически воспитать» требуемых чемпионов, с большой вероятностью отправив в «отходы» спортивного производства множество детей,
подростков и юношей, не вписавшихся в теоретические схемы и модели спортивной подготовки, изученные в
вузе. Естественно, тренеру не преподают науку думать, поэтому он не задумывается над тем, что среда современного молодого поколения «скрывает» будущих чемпионов в силу неполноценной компетентности самих
спортивных наставников и воспитателей, кому приходится буквально «взламывать» замки познания таинств
человеческой природы, чтобы добыть спортивные таланты. Как правило, спортивные практики не испытывают
потребности в познании земного антропогенеза, направляемого кодами космического генома к появлению генотипа «человека разумного», обладающего такими уникальными функциями мозга, разумной деятельности и
возможностями интеллекта, которые подвержены индивидуальной, онтогенетической и эволюционной изменчивости в результате различных видов целенаправленной творческой деятельности, обучения, тренировки специфических навыков, освоения и использования различной информации, поступающей от высокоразумных
источников внешней Земной и космической среды.
Но если бы тренер окунулся в открытия новейших исследований деятельности мозга, психологии познавательных способностей, изучения скрытых ресурсов интеллекта и возможностей развития мыслительного
инструментария под воздействием информационной среды и собственного практического опыта, то ему пришлось бы задуматься над нарастающей конкуренцией со стороны творческой активности его собственных учеников, которые заинтересованы в апробации инновационных подходов к решению проблем развития собственной тренированности и роста спортивного мастерства.
Сенсационное явление интеллектуальной акселерации было обнаружено новозеландским социологом
Джеймсом Флинном (Flynn J.) на основе анализа огромного массива динамики статистических показателей коэффициентов интеллекта (IQ) молодых людей. Флинн протестировал коэффициенты интеллекта у современной
генерации (7500 участников), сравнил их показатели с результатами аналогичных тестов 20-летней давности и
пришёл к заключению, что современная молодёжь оказалась значительно умнее, чем предыдущие поколения
того же возраста. Открытый феномен, известный как «эффект Флинна», свидетельствует, что среднестатистические показатели интеллектуального уровня поступательно возрастали на протяжении многих десятилетий.
Молодые современники оказались умнее своих отцов и значительно умнее дедов. Уровень интеллекта молодёжи с годами повышался почти одинаково в разных странах, что нашло подтверждение во многих психологических исследованиях в Европе, Израиле и Америке. При этом, отмечено значительное возрастание уровня логического мышления в тестах на вербальный интеллект и умение решать задачи, что не нашло достоверной связи
с уровнем общеобразовательных знаний [5, С.19-22; 13].
По мнению психологов «Эффект Флинна» и «тотальное поумнение» более вероятно обусловлены возрастающими потоками информации, изменениями воздействий на функции мозга информационной среды, изменениями когнитивных способностей, распространением среди детей и молодёжи интеллектуальных игр и
приобретением навыков решения задач, требующих оперирования правилами и абстрактными умозаключениями [4]. Кроме того, следует учесть отмеченные выше эффекты закономерных эволюционных трансформаций
всего планетарного поля сознания.
Таким образом, изменяя взаимоотношения в системе «тренер – спортсмен», работая в режиме взаимопонимания, обоюдно полезного единомыслия, создавая инновационные проекты, генерируя практически полезные идеи, вырабатывая навыки новаторства – опытные тренеры и молодые спортсмены способны порождать
перспективные идеи развития теоретических и методических основ спорта.
ПУТЬ К ИННОВАЦИЯМ В РАЗВИТИИ ТРЕНИРОВАННОСТИ
Возможности разработки реальных конкурентных проектов совершенствования подготовки спортсменов-стайеров, развития специальной тренированности, роста психофизических компонентов работоспособности
на этапе подготовки к соревновательной деятельности и высшим достижениям, являются доступными каждому
действующему высококвалифицированному спортсмену. Так ему становятся очевидными основные причины,
создающие проблемы подготовки и развития специальной выносливости пловцов-стайеров юношеского возраста (уровня I взрослого разряда – КМС). К ним следует отнести: 1) отсутствие в практикующихся программах
развития тренированности ориентации на физиологические и психологические особенности и индивидуальные
различия генотипов и конституции юношей; 2) отсутствие системы мониторинга и исследований, касающихся
дифференцированной системы подготовки пловцов в данной номинации; 3) нет разработок и обоснований перспективных моделей тренировки, нацеленных на выявление и расширение функциональных способностей
юношей к высоким результатам в плавании на длинные дистанции. Большинство тренеров уклоняется от подготовка высококлассных пловцов-стайеров, если спортсмены достигли уровня КМС, перешли к статусу юношеского возраста, когда средства и методы, эффективные для подросткового этапа, уже не могут обеспечить
роста тренированности. В связи с этим у спортсменов возникает дилемма: продолжать ли тренировки на длинных дистанциях или переходить в спринтерские дисциплины, которые получили преимущества в сравнительной оценке достижений спортивных команд.
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В личном опыте спортсмен убеждается, что наибольшее развивающее значение в группах пловцовстайеров имеет объем аэробных и смешанных нагрузок умеренной мощности, обеспечивающий формирование
необходимых морфофункциональных и биоэнергетических предпосылок для эффективной соревновательной
деятельности. Наибольший удельный вес имеют суммарный объем плавания на скорости ПАНО, позволяющий
наряду с улучшением состояния кардиореспираторной системы организма достичь также определённой оптимизации техники в цикле гребка, его темповых и ритмических характеристик [1]. Также ему доступна проверка
существенной роли в достижении высоких результатов на стайерских дистанциях, которую играет развитие
такого многокомпонентного качества как специальная выносливость и сопутствующая ей психическая устойчивость, позволяющая спортсмену преодолевать нарастающее утомление при длительной нагрузке. Это качество
формируется применительно к конкретной работе, что помогает проявлять готовность использовать резервы
организма, обеспечивающие эффективность выполнения объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в
условиях соревновательного стресса. Мобилизующий эффект психического компонента специальной выносливости проявляется в механизмах, запускающих резервы адаптации на всех уровнях поддержания специальной
работоспособности, включая нейрогормональную регуляцию и активизацию требуемого усиления энергопродукции [10].
Таким образом, спортсмен может убедиться, что специальная физическая подготовка получает усиленную психическую поддержку, благодаря волевому настрою и самомотивации к конкретному достижению. Помимо этого, спортсмену необходимо вырабатывать стрессоустойчивость по отношению к субъективному эмоциональному восприятию спортивных соперников, обстановки в спортивной команде, а также взаимоотношений с тренером. По мнению спортивных психологов, наилучшая и продуктивная альтернатива для фокусирования эмоциональной и ментальной энергии – культивирование творческого воображения, преодоление социальных стереотипов и категоричных, скептических мнений, осложняющих полноценное раскрытие собственных
талантов и способности к высоким спортивным достижениям [12].
Заключение. Всем участникам, искренне, бескорыстно (!) заинтересованным в развитии системы
юношеского и большого спорта высших достижений должна быть очевидна необходимость развивать культуру
системного мышления, не оставляющего без внимания и осознания никакие зримые факторы и интуитивные
прозрения чуткого сознания души. Следовательно, тренировке должны быть подвержены не только физические, функциональные механизмы управления арсеналом координаций в двигательной, телесной деятельности,
но также способность управлять процессом мышления для достижения наиболее эффективного разрешения
многообразных проблемных ситуаций в жизни и спорте. Какой бы сфере деятельности ни была посвящена
жизнь человеческой личности, она должна всегда оставаться человеком творящим – творцом своей реальности.
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Abstract. The non-conventional approach to modelling training programs for training level development of
young male swimmers at long distances is considered. The role of functional reserves adaptive transformations in the
young organism under the condition of current changes of noosphere consciousness fields, simulating the creative activity of the athletes, is distinguished. The prospects of system thinking aimed at expanding innovative solutions for implementing the individual capability for the highest sports achievements are determined.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность принципов позитивной педагогики применительно к
процессу обучения, представляется структура урока с позиции позитивной педагогики, анализируются особенности оценочной деятельности учителя на разных этапах урока, построенного на принципах позитивной
педагогики. Автор указывает типичные ошибки в деятельности педагогов по оценке учебных достижений
учащихся и дает рекомендации по осуществлению позитивного оценивания результатов учебной деятельности школьников.
Ключевые слова: позитивная педагогика, урок, учебные достижения, контроль, позитивная оценка.
Построение урока с позиции позитивной педагогики предполагает ряд особенностей, как в структуре
урока, так и в технологии его практической реализации. Согласование деятельности учителя на уроке с принципами позитивной педагогики касается и технологии оценки учебных достижений учащихся.
В ранее опубликованных статьях мы уже представляли модель урока с позиции позитивной педагогики
и сущность принципов позитивной педагогики применительно к процессу обучения [2, 3].
Напомним, что в процессе обучения принцип позитивных приоритетов предполагает сосредоточение
внимания детей на позитивном, добром, хорошем из всего многообразия событий учебного дня. Принцип позитивного наполнения жизни требует постоянной заботы и учителя, и самого ученика о наполнении своей жизни
позитивными событиями, ситуациями, отношениями, поступками. Необходимо развивать умение выделять позитивную составляющую в любом отрезке жизни, независимо от фактического его наполнения: важно не событие само по себе, важно, что мы об этом думаем. Принцип позитивной перспективы предполагает формирование и поддержку уверенности ребенка и педагога в том, что позитивный выход, позитивное разрешение проблемы есть всегда. Даже если сегодня что-то не так в учебе, что-то не получается, завтра обязательно получится, станет лучше, важно увидеть и не терять направление позитивных изменений в учебной деятельности.
Принцип замещения негативного позитивным означает, что в процессе обучения возможны как позитивные
ситуации, так и такие, которые вызывают отрицательные переживания. Важно направлять усилия педагога и
самого ребенка на замещение негативных составляющих позитивными. Борьба с недостатками зачастую оказывается непродуктивной и сопровождается негативными переживаниями, если на месте искореняемого отрицательного не рождается новое позитивное качество, привычка, свойство. Развивая позитивные качества ученика
как субъекта учения, наполняя процесс обучения ребенка позитивными событиями, поступками, учебными ситуациями, учитель не оставляет места для негативных составляющих, таким образом отпадает сама необходимость борьбы с ними [3].
Предлагаемая нами модель урока, согласно технологии позитивной педагогики, включает четыре этапа
и задает его внешнюю структуру – это этап позитивной мотивации, этап выполнения основной деятельности
обучения и учения на уроке, этап позитивной рефлексии и этап «выхода», т.е. подведения итогов с акцентом на
позитивном и раскрытии позитивной перспективы. Внутренний дизайн урока, формы его организации, сочетание используемых методов, приемов, средств обучения, образовательных технологий может быть разным, оно
зависит от конкретных целей урока, особенностей учащихся и характера изучаемого учебного содержания [2].
На этапе позитивной мотивации важно сохранять позитивный настрой учащихся на работу на уроке. С
позиции позитивной педагогики это налагает на оценочную деятельность учителя ряд ограничений. Недопустимо в начале урока создавать ситуации переживания отрицательных эмоций и негативных состояний, например, «распекать» учеников за невыполненное домашнее задание, ругать за неверный ответ на вопрос и т.п. Ребенку потребуется дополнительное время, чтобы преодолеть негативный эмоциональный фон, настроиться на
позитивное восприятие изучаемого учебного материала. Некоторые особенно впечатлительные учащиеся могут
не справиться с такой задачей, тогда для них урок «пройдет мимо». На этапе позитивной мотивации учитель
может использовать только три типа высказываний: похвалить ученика; направить или уточнить; заново
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объяснить ту часть учебного материала, которая не понята детьми. Такие действия будут обеспечивать позитивный настрой и поддерживать позитивную мотивацию и готовность к новым познавательным действиям.
В традиционной технологии урока, учитель, как правило, сначала задает вопросы на повторение или по
домашнему заданию. Ученик отвечает все, что он об этом знает. Чем ближе его ответ к рассказу учителя или
тексту учебника, тем выше оценивается ответ ученика. При этом ребенок не рассуждает, не размышляет, он
воспроизводит то, что ожидает услышать учитель. Педагог во время такого ответа пробегает взглядом по классу, стараясь выявить детей, которые по какой-то причине не подготовились к уроку. Он стремится спросить
именно этих учеников, полагая, что таким образом стимулирует их активность и заботится о повышении уровня их знаний. Однако, психологическое влияние таких действий учителя совершенно противоположно: большая часть детей в ходе такого опроса испытывают страх, тревогу, угрозу своему благополучию. Негативные
переживания могут вызывать состояние временной необучаемости ребенка. Некоторые учащиеся проявляют
защитную реакцию в форме безразличия к оценкам учителя и окружающих, что также приводит к временной
необучаемости. Большинству детей в классе потребуется время для преодоления такого состояния. По данным
психологических исследований это время варьируется от нескольких часов до нескольких дней. При этом
обычно после 10-15 минутной фронтальной проверки наступает этап изучения нового…
Напомним, что согласно принципам позитивной педагогики, дети имеют право на ошибку, на неточности, которые будут служить для учителя ориентирами при изучении содержания, покажут, что требует доработки и разъяснений для обеспечения полного и точного усвоения. Так как негативные оценочные суждения
запрещены для учителя, дети не будут бояться высказывать свое мнение, свою точку зрения, спорить, не будут
ждать наказания и порицаний. Опыт показывает, что введение «запрета на негативное оценивание» в начале
урока стимулирует развитие позитивных познавательных мотивов у детей. У школьников появляется желание
знать больше, чем предусмотрено программой и учебником, желание выполнить дополнительные задания.
Безоценочное начало урока способствует активному включению учащихся в продуктивную деятельность по
освоению нового, обеспечивает позитивный эмоциональный фон урока, позволяет включить в познавательную
деятельность всех учащихся класса.
Требование объективности контроля и оценки в сочетании с гуманным отношением учителя к ученику
объединяет все существующие системы обучения. Я.А. Коменский обращался к педагогам с призывом «разумно и взвешенно пользоваться своим правом на оценку» [4, с. 96]. Оценивать ответы детей, необходимо ориентируясь на требования и нормы оценок по каждому учебному предмету. С этими нормами следует знакомить
учащихся.
С позиции позитивной педагогики учителю особенно важно стремиться к преодолению субъективизма
в оценках. И.П. Подласый указывает ряд причин субъективизма учителей в оценивании знаний и умений учащихся. «Привлекательным» детям – при прочих равных условиях – учителя приписывают более высокий уровень интеллекта, более высокий статус в группе сверстников и почти всегда завышают оценки. Учителя чаще
обращаются к тем школьникам, которые сидят за первыми партами и склонны выставлять им более высокие
баллы. Случается, что учителя с красивым почерком отдают предпочтение «каллиграфистам», а педагоги, чувствительные к произношению, несправедливо занижают оценки детям с дефектами речи [4].
Можно предложить следующие правила позитивного контроля и оценки учебных достижений школьников: проверять только то, чему учили; давать ученику задания только того уровня, на достижение которого
он работал на уроках; к концу урока / темы ученик уже не должен получать задание более низкого уровня, т.к.
никто не становится хуже; необходима система контроля всех учеников на всех уроках; четко определить критерии оценивания и обсудить их с учащимися; стараться найти позитивное в любой работе ученика; отрицательную оценку сочетать с указанием позитивных качеств личности ребенка; доминирование позитивных оценок в опыте работы учителя.
Часто педагоги в процессе контроля и оценивания деятельности учащихся исходят из своих интуитивных представлений о требованиях к ответу. Это обстоятельство ставит ребенка в незащищенную позицию, он
не знает требований и критериев оценки, не может отстаивать свои права. Поэтому, требование сообщать учащимся критерии оценивания или обсуждать, вырабатывать их вместе с детьми следует признать обязательным
в логике позитивной педагогики.
Анализ опыта оценочной деятельности учителей в ряде школ Барнаула и Алтайского края позволяет
выделить следующие типичные ошибки при оценке учебных достижений школьников. Если отношение учителя к ребенку позитивное, то оценки объективные или завышенные. Если отношение менее позитивное – оценки
становятся заниженными, учитель склонен создавать для таких учеников более сложные учебные ситуации.
Типичные оценочные суждения к ответу «предпочитаемого» ученика: «Сегодня он почему-то плохо подготовился, но вообще-то ученик способный. Наверное, что-то ему помешало…» Ответ «пренебрегаемого» ученика
комментируется иначе: «Отвечал в меру своих возможностей. На большее и не способен, как бы не старался».
Напомним об одном известном психологическом эксперименте, когда в школе проводили диагностику интеллектуальных способностей детей. Педагоги попросили сообщить им результаты. Психологи выбрали детей случайным образом и указали их учителям, как наиболее способных. Отношение педагогов к этим детям изменилось, они стали более внимательны к ним, стали чаще их поощрять. Через несколько месяцев повторно провели
обследование. Оказалось, что успеваемость у этих детей возросла, и объективные исследования подтвердили
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повышение уровня их интеллектуального развития.
Замечено, что учителя авторитарного стиля тотально занижают оценки, у них трудно получить высокие
баллы, а в оценочных суждениях преобладают отрицательные характеристики. И напротив, есть учителя, которые всем завышают оценки, у них очень легко получить высокую оценку, порой незаслуженно. В результате
дети не проявляют должной старательности и недостаточно развиваются в учебной деятельности.
Широкое распространение в современной педагогической практике получил подход, когда итоговая
отметка выводится как среднее арифметическое текущих оценок. Двойка в начале четверти может существенно
испортить итоговую отметку. Но в течение четверти этот учебный материал и следующие темы были успешно
усвоены учеником, что не учитывается при таком подходе. Нет единого мнения о том, какую отметку ставить,
когда средний балл составляет 2,5-3,5-4,5. Одни учителя округляют в сторону увеличения, другие – в сторону
уменьшения. При этом игнорируются законы математики и юриспруденции: 3,5 – это 4; любые сомнения толкуются в пользу «подозреваемого». С позиции позитивной педагогики отметка должна толковаться в пользу
ученика.
Зачастую учитель оценивает ответ ученика в соответствии со своей логикой. Если логика ответа ребенка правильная, но расходится с логикой учителя, то ответ оценивается ниже. Кроме того, успешность ответа
ученика объективно зависит от его умения владеть собой в ситуации опроса или контроля. Б.Г. Ананьев отмечал, «… известно, что обстановка опроса нарушает обычное состояние ученика, его «психическое равновесие»,
возбуждает или угнетает его, расстраивает его систему мышления и памяти» [1, с. 165]. Редко какой учитель
учитывает это обстоятельство на практике.
Часто отметки выставляются в дневник и журнал, особенно в электронные журналы (которые
«виснут», сбои в работе) гораздо позже, чем проводились контрольные мероприятия. Это бывает к концу недели, через неделю или больше. Тогда оценка теряет практически все свои функции: контролирующую, корректирующую, воспитательную, развивающую, стимулирующую. Сохраняется только функция диагностики уровня усвоения. Таким образом, дневник и журнал превращаются, по меткому выражению одной ученицы в «кладбище оценок».
Публичное объявление отрицательных оценок – дискуссионный вопрос в педагогической теории и
практике. Но, с позиции позитивной педагогики, сомнений быть не может: объявление отрицательных оценок
перед всем классом недопустимо. Это унижает достоинство ученика, «закрывает» позитивную перспективу
возможного исправления отметки, формирует отрицательное отношение ребенка к учению, к учителю и отрицательное отношение класса к такому ученику. Лучше указать неуспешному ученику на необходимость дополнительной работы, дополнительных усилий для получения более высокого результата.
Отметки влияют на взаимоотношения детей и родителей, родителей и учителя. Известно, что плохие
отметки ухудшают взаимоотношения большинства родителей и детей. Тогда ученики стараются не сообщать
родителям о своих отрицательных отметках: «чтобы не расстраивать родителей», «чтобы избежать наказания»,
«скажу, когда исправлю». Согласно принципам позитивной педагогики, учителю не следует ссорить детей и
родителей, жалуясь на плохую работу ученика на уроке. Организация продуктивной работы детей в классе
находится в сфере профессиональной ответственности самого учителя. Он может только попросить помощи
родителей в организации домашней самостоятельной работы ученика. При этом большинство родителей в этом
вопросе нуждаются в профессиональных советах и рекомендациях учителя. Часто родители готовы помочь своему ребенку учиться, но не знают, как это сделать. Отсутствие четких критериев оценивания дает пищу для
разногласий между педагогом и родителями. Некоторые родители вступают в спор с учителями по поводу отметок. Поэтому полезно знакомить родителей на родительских собраниях с нормами и критериями оценок по
тому или иному учебному предмету.
Применение на уроке тетради самоконтроля ученика, разработанной Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко,
позволяет интегрировать оценочную деятельность учителя, взаимооценку и самооценку ученика, развивать
умение объективного самоконтроля и самооценки школьников [5]. На этапе позитивной рефлексии урока в технологии позитивной педагогики можно использовать разработанную авторами схему самоконтроля (таблица 1).
Таблица 1
Самоконтроль ученика
Должен знать

Должен уметь

Узнал
моя

Оценка
одноклассника

учителя

моя

Оценка
одноклассника

учителя

Умею

рекомендации

рекомендации

После заполнения схемы каждым учеником организуется обсуждение содержания таблиц и результатов
самооценки: удалось ли достичь желаемых результатов обучения, что осталось непонятным, что пока еще
трудно, над чем еще нужно будет поработать, кого и за что хотим поблагодарить?
Применение указанных технологий оценки на уроке обеспечивает позитивную психологическую
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атмосферу урока, сохраняет позитивный эмоциональный настрой учителя, приносит ему удовлетворение результатами педагогической деятельности, развивает умения самоконтроля и самооценки учащихся, формирует
опыт позитивной оценочной деятельности школьника, открывает ученику позитивную перспективу преодоления возможных затруднений в обучении, что отвечает принципам позитивной педагогики.
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Abstract. The article deals with the nature of the positive pedagogics principles in terms of educational process. The lesson structure is presented according to the positive pedagogics; the peculiarities of evaluative activity of a
teacher at various stages of the lesson, based on the principles of positive pedagogics are analysed. The author highlights the typical mistakes in the pedagogic activity on the assessment of academic achievements and gives recommendations on positive evaluation of academic activity results of pupils.
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Other aspects of applied psychology
Другие аспекты прикладной психологии
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
КОМПЛЕКСА «ПРОГНОЗ»
В РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА


А.К. Дроздовский, кандидат психологических наук, специалист
Центр спортивной подготовки сборных команд России (Москва), Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прогнозирования
психологических, поведенческих особенностей и психологического типа личности, осуществляемого на основе измерения и оценки типологических особенностей свойств нервной системы человека в широком возрастном диапазоне, где свойства определяются программно-аппаратным комплексом «ПРОГНОЗ» на основе двигательных экспресс методик Е.П. Ильина. Комплекс позволяет на практике реализовать научные достижения отечественных школ дифференциальной психологии и психофизиологии, а также использовать наработки известного направления в зарубежной психологии, опирающегося на учение о психологических типах К.Г. Юнга, разрабатываемого его американскими последователями И.Б. Майерс и Д. Кейрси. Все характеристики формируются «ПРОГНОЗОМ» без использования
тестов-опросников, а только на основе изучения свойств нервной системы человека.
Ключевые слова: дифференциальная психофизиология, свойства нервной системы, типологический
комплекс свойств, психологические и поведенческие особенности, психологический тип, программноаппаратный комплекс.
Введение. Современное состояние психологии характеризуется огромным количеством разных методов и методик для определения психологических и поведенческих особенностей человека, что порой создает
большие трудности выбора нужной из них для специалистов, осуществляющих помогающую деятельность разным категориям населения. Большинство этих трудностей порождено нерешенными методологическими проблемами академической психологии, предлагающей нашему вниманию более пятидесяти теорий личности, а
счет разработанных на их основе диагностических процедур, по подсчетам некоторых исследователей, составляет несколько десятков тысяч. Что при таком состоянии современной психологической науки делать практическому психологу? Отметим, что несколько лет назад в недрах министерства образования РФ предпринимались попытки и обсуждался вопрос создания рабочего места практического психолога. Предполагалось на базе
компьютерных технологий выбрать оптимальное количество научно обоснованных, доказавших на практике
свою эффективность методик, а также соответствующего оборудования, для первичного обследования детей и
подростков, нуждающихся в психологическом сопровождении. Судя по всему, воз и ныне там, все закончилось
умозрительными исследованиями. А психологическая наука продолжает двигаться своими путями, порождая
все новые теории, зачастую оторванные от проблем реальной жизни, практика же вынуждена искать свои тропинки.
Программно-аппаратный комплекс «ПРОГНОЗ», возможности которого для практического психолога,
работающего в разных областях (образование, медицина, спорт, производство, бизнес и т. д.), представлены в
настоящей статье, создавался в процессе и на основе многолетнего опыта работы автора в психологическом
Центре помощи детям, подросткам; в детских домах, гимназиях; в лаборатории экспериментальной психологии
педагогического университета имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург); в Научно-исследовательском институте физической культуры (Санкт-Петербург) и Центре спортивной подготовки сборных команд России (Москва),
где психофизиологическими методами оказывалась поддержка членам национальной команды России по разным видам спорта при подготовке к летним паралимпийским играм в Пекине-2008, Лондоне-2010, а также
лыжникам и биатлонистам к зимним паралимпийским играм Ванкувера-2012 и Сочи-2014.
Программно-аппаратный комплекс «ПРОГНОЗ» позволяет на практике реализовать научные достижения отечественных школ дифференциальной психологии и психофизиологии (И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д.
Небылицын, В.С. Мерлин, К.М. Гуревич, Е.П. Ильин, Э.А. Голубева, М.К. Кабардов). Эти достижения
открывают возможность, на основе знаний о типологических особенностях проявления свойств нервной системы (далее СНС) человека, прогнозировать достаточно большой перечень природных особенностей в сфере пси© Дроздовский А.К. / Drozdovskiy A.K., 2016
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хомоторики, индивидуального стиля деятельности, интеллектуальной деятельности, устойчивость к стрессфакторам, а также волевые особенности. Кроме перечня природных особенностей человека, комплекс предоставляет специалисту информацию, где также учтены наработки в известном направлении зарубежной психологической науки, основанном на учении К.Г. Юнга о психологических типах, получившего развитие в работах
американских последователей И.М. Бриггс и Д. Кейрси.
В отечественной дифференциальной психофизиологии сформировались следующие определения
свойств нервной системы:
Сила нервной системы – способность нервных клеток противостоять воздействию сильного раздражителя, не переходя в состояние запредельного торможения.
Подвижность процессов возбуждения и торможения определяется как скорость исчезновения одного
процесса и смена его другим (высокой скорости соответствует подвижность, низкой – инертность нервных
процессов).
Уравновешенность нервных процессов – соотношение процессов возбуждения и торможения по величине.
Отметим, что в дифференциальной психофизиологии давно доказан и принят конструктивный подход
вместо «оценочного» (деления типологических особенностей на «хорошие» и «плохие»): типологические особенности СНС определяют не столько степень приспособления человека к внешней среде, сколько различные
формы уравновешивания организма и среды [21, 25, 26].
Программно-аппаратный комплекс «ПРОГНОЗ» предназначен для оценки типологических особенностей проявления СНС человека на основе двигательных экспресс методик, разработанных профессором Е.П.
Ильиным, которые имеют ряд преимуществ перед другими методами определения СНС:
1) на одном инструментарии определяются все требуемые характеристики, тогда как другие методы
позволяют определять только какое-либо одно из свойств;
2) относительно просты в использовании, не требуют большого времени для обследования, не более
10-15 минут на испытуемого;
3) не требуют от обследуемых специальных знаний, умений, опыта, что предполагает широкий возрастной диапазон испытуемых (старше 6 лет);
4) высокая надежность, повторяемость результатов обследования подтверждена многолетней практикой использования двигательных методик.
В состав двигательных экспресс методик Е.П. Ильина для оценки типологических особенностей проявления СНС входят испытания, проводимые в следующем порядке [14-16].
В первом испытании используется методика определения подвижности процессов возбуждения и
торможения. Здесь применяется графический вариант данной методики, когда при помощи специального электронного карандаша, совместимого с компьютером (рисунок 1), испытуемый чертит (с закрытыми глазами)
прямые линии в соответствии с алгоритмом команд, озвучиваемых экспериментатором. Алгоритм движений
предполагает смену заданий на увеличение или уменьшение вычерчиваемых линий относительно выбираемого
испытуемым эталона. В данном испытании выявляется, как предшествующий нервный процесс, например, возбудительный, влияет на развитие последующего тормозного процесса, и наоборот. С помощью компьютера все
движения регистрируются, обрабатываются и в соответствии с заданными критериями вычисляется показатель
подвижности процессов возбуждения и торможения.
Во втором испытании применяются методики определения уравновешенности нервных процессов как
соотношения процессов возбуждения и торможения по их величине. Измеряются показатели двух видов баланса:
«внешнего», который, по определению, отражает реакцию на эмоционально-мотивационные аспекты ситуации, и
«внутреннего» баланса – энергетический аспект реагирования. Испытание для измерения «внешнего» баланса
предполагает выполнение испытуемым (с закрытыми глазами) пятикратного вычерчивания задаваемых отрезков с
последующими попытками их точного воспроизведения. Задаются короткие и длинные отрезки. Если и на коротких и на длинных отрезках у испытуемого наблюдаются превышения, то ставится диагноз «преобладание возбуждения». Если везде преуменьшения, то преобладает торможение. В случаях, когда на малых отрезках – превышения, а на длинных – их преуменьшения, то это свидетельствует об уравновешенности неравных процессов. Специальной процедуры для определения типологических особенностей проявления «внутреннего» баланса не требуется. Используются данные, получаемые при проведении теста на подвижность нервных процессов в той его части, где также с закрытыми глазами исполняются следующие команды: начертить линию, затем ее чуть удлинить;
выбрать новую линию, чуть ее укоротить. И так несколько раз на коротких и на длинных отрезках, после чего
сравниваются суммы превышений и преуменьшений на коротких и длинных отрезках. Если и на коротких и на
длинных отрезках сумма превышений больше, чем сумма преуменьшений, то преобладает возбуждение, если
наоборот – преобладает торможение. В случае, когда на коротких отрезках доминируют превышения, а на длинных – преуменьшения, то имеет место уравновешенность нервных процессов по «внутреннему» балансу.
В третьем испытании определяется сила нервной системы с помощью теппинг-теста, где на специальном устройстве, имитирующего работу телеграфного ключа, совместимого с компьютером (рисунок 1),
отслеживаются временные изменения максимального темпа движений кистью ведущей руки. Испытуемые, в
соответствии с инструкцией, в течение 30-ти секунд стараются удержать максимальный для себя темп, показа48
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тели которого фиксируются через каждые 5 секунд, и по 6-ти получаемым точкам строится кривая изменения
этого темпа движений кистью руки. Получаемые типы кривых являются качественными критериями выраженности силы нервной системы. Смысл теппинг-теста заключается в том, чтобы получить эффект запредельного
торможения: у испытуемых со слабой нервной системой эффект проявляется раньше, с сильной нервной системой – позже. Кроме качественных критериев, также определяются количественные показатели силы нервной
системы, которые регистрируются и учитываются при их анализе в соответствии с задачами исследования.
Элементами программно-аппаратного комплекса «ПРОГНОЗ» для измерения и оценки типологических
особенностей СНС на основе двигательных экспресс методик Е.П. Ильина являются электронное устройство,
совместимое с компьютером (рисунок 1) и соответствующее программное обеспечение [3, 4, 8] для оперативной обработки результатов обследования и выдачи текстовой информации специалисту, осуществляющему
помогающую деятельность. Пример такой информации для человека, прошедшего обследование с выявленным
типологическим комплексом СНС, будет представлен ниже.

Рис. 1. Прибор «Прогноз» для измерения свойств нервной системы на основе двигательных экспресс методик Е.П. Ильина

Экспериментальные исследования, проведенные представителями дифференциальной психофизиологии в России [1, 9-13], позволили выявить достаточно большое количество типологических комплексов СНС,
обуславливающих высокую или низкую выраженность психологических феноменов, неполный перечень которых представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень психологических феноменов, для которых в дифференциальной психофизиологии известен
состав типологических комплексов СНС, обуславливающих высокую или низкую их выраженность
Психологические феномены, для которых известен состав типологических комплексов СНС, обуславливающих высокую
или низкую их выраженность
Особенности
Особенности
Особенности
Устойчивость к
психомоторики
индивидуального стиля
интеллектуальной
неблагоприятным состояниям,
деятельности
деятельности
волевые особенности
двигательная память
длительность подготовки
быстрота формирования
эмоционально-психическая
к деятельности
зрительного образа
устойчивость
чувство равновесия,
темп начала деятельности
память произвольная
смелость в стрессовых
координация движений
ситуациях, решительность
скорость сложной
темпы обучаемости
память непроизвольная
работа до появления утомления
реакции
скорость простой
планирование,
концентрация внимания
критичность мышления,
двигательной реакции
спонтанность действий
креативность
спринтерские
приспособляемость к
переключаемость внимания
приспособляемость к
задатки
динамичным ситуациям
неблагоприятным факторам
среды
стайерские
склонность к
быстрота мыслительных
терпеливость, упорство, работа
задатки
состязательности,
процессов
на фоне утомления
лидерству
скорость процессов
тип мышления:
устойчивость к состоянию
восстановления
художественный,
монотонии
мыслительный
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В перечне психологических феноменов, для которых известен состав типологических комплексов (ТК), и
заключается практическая значимость научных достижений дифференциальной психофизиологии, где сами феномены, их выраженность необходимо рассматривать в контексте понятий положительного и отрицательного ТК.
Положительный ТК – такое сочетание типологических особенностей СНС, когда все свойства однонаправленно
обуславливают высокую выраженность данного феномена; отрицательный ТК – все свойства однонаправленно
препятствуют проявлению этого феномена, влияя на низкую его выраженность. Существенно, что составы ТК,
обуславливающих выраженность того или иного феномена, должны определяться экспериментальным путем на
достаточно больших выборках испытуемых, а сами СНС человека – измеряться инструментальными методами, в
противовес попыткам оценивать их выраженность на основе разного рода тестов-опросников (например, опросник Я. Стреляу). Кроме того, нельзя делать вывод о наличии у человека той или иной типологической особенности проявления СНС по поведенческим характеристикам и эффективности деятельности, где последнее может
быть достигнуто за счет знаний и умений – с одной стороны, и за счет разных задатков, в том числе и разных типологических особенностей – с другой. Научные исследования в дифференциальной психофизиологии свидетельствуют, что типологические особенности проявления общих свойств нервной системы человека генетически обусловлены, заданы при рождении [24]. Поэтому они практически не меняются с возрастом, не зависят от праволеворукости, а также от особенностей зрения, слуха, что особенно важно при диагностике СНС людей с ограниченными возможностями. Отметим, что в большинстве проведенных в дифференциальной психофизиологии исследований были выявлены связи только одного или двух СНС (чаще всего силы, подвижности или лабильности
нервных процессов) с психологическими особенностями личности. Другой подход, которому мы следовали при
создании программно-аппаратного комплекса «ПРОГНОЗ», был предложен Е.П. Ильиным: выявление различных
комплексов типологических особенностей, влияющих на характеристики личности, поведения и деятельности, то
есть, изучение системного влияния СНС на личность и деятельность человека [9-13].
Поскольку программно-аппаратный комплекс «ПРОГНОЗ» позволяет измерить и оценить степень выраженности типологических особенностей СНС и на этой основе определить высокую или низкую выраженность не только психологических феноменов, представленных в таблице 1, но также о и психологический тип
(ПТ) испытуемого, то здесь представляется необходимым вернуться к вопросу обусловленности ПТ свойствами
нервной системы человека. Данный вопрос был подробно рассмотрен в нескольких наших публикациях [5, 6,
28], где отмечалось, что в 20-х годах прошлого столетия И.П. Павлов первым предпринял попытку объективации определения психологических особенностей человека. Он выделил четыре типа высшей нервной деятельности по силе, подвижности, уравновешенности нервных процессов и предположил зависимость четырех типов
темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) от типа центральной нервной системы [23]. Но
доказательной базы объективного определения типов темперамента во времена И.П. Павлова быть не могло,
поскольку еще не существовало методик и соответствующего инструментария для измерения СНС человека. В
настоящее время в научной литературе отсутствуют данные о связи СНС с психологическими типами личности
(типы – К.Г. Юнг, И.Б. Майерс, Д. Кейрси), что может объясняться разными причинами.
Во-первых, нерешенные методологические проблемы в понимании природы СНС и возможного количества этих свойств у человека, что породило множество методов для измерения одних и тех же свойств, с противоречивыми результатами их определения [20].
Во-вторых, современной психологии известно много теорий личности, разработано большое число типологий и, соответственно, способов определения психологических типов личности. Но в основном эти способы осуществляются на основе тестов-опросников, где от человека требуется ответить на определенное количество вопросов, а сами ответы являются основанием для выводов в отношении его психологического типа. Однако, объективность определения ПТ может заметно снижаться из-за очевидных недостатков тестовопросников:
1) поскольку на вопросы отвечает сам исследуемый, то он может ошибаться в понимании задаваемых
вопросов, произвольно менять свои ответы в соответствии с их социальной желательностью, и, тем самым, осознанно или нет, искажать ответы, что может отрицательно влиять на объективность получаемых результатов;
2) необходимость проводить предварительную, порой длительную адаптацию вопросников (коррекцию формулировок) в зависимости от возраста, языка общения, вероисповедания, социальной группы и т.д.;
3) нежелательность использования тестов-опросников для детей и подростков, что не позволяет для
данной возрастной категории актуализировать имеющийся объем знаний о психологических типах в целях воспитания, обучения и развития, а также для разрешения возможных межличностных конфликтов в семье, школе,
спортивной команде.
Сегодня наиболее известны два способа определения психологического типа с использованием тестовопросников: Индикатор типа Изабель Бриггс Майерс (сокращенно – MBTI, в оригинале – Myers-Briggs Type
Indicator, 1943) [19], и опросник Дэвида Кейрси (Опросник Кейрси, 1956) [18], разработанные авторами для
определения 16-ти психологических типов личности. Под объективностью определения психологического типа
нами понимается точность прогнозирования поведенческих и личностных особенностей человека. Вопросу
объективности определения психологического типа личности на основе Индикатор типа Майерс (MBTI) и
Опросника Кейрси, которым свойственны вышеперечисленные недостатки, было посвящено одно из наших
экспериментальных исследований [7].
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Отметим, что само понятие «психологический тип» и его глубинный смысл было подробно рассмотрено К.Г. Юнгом в фундаментальной работе «Психологический тип», опубликованной в 1921 году [27]. Как известно, Юнг предложил различать людей в зависимости от степени выраженности каждой из четырех основных
психических функций (ощущение, интуиция, мышление, чувство) в контексте их экстра- и интровертности.
Приведем перечень ключевых слов, раскрывающих содержание психических функций, как это представлено
отечественными авторами перевода и адаптации Опросника Кейрси [22].
Ощущение: опыт, прошлое, реалистичность, практичность, очевидный здравый смысл.
Интуиция: предчувствия, будущее, умозрительность, созерцательность, изобретательность.
Мышление: целесообразность, последовательность, законы, анализ.
Чувствование: социальные ценности, оценки общества, оправдывающие обстоятельства, гуманность,
симпатия, синтез.
Рассудительность: принятие решения, фиксированность решений, планирование, исполнение в срок,
опора на промежуточные цели.
Импульсивность: сбор и накопление данных, подвижность, лабильность решений, ситуативная гибкость, спонтанность жизнедеятельности.
Экстраверсия: общительность, взаимодействие, широта взглядов и интересов, излучение энергии, интерес к внешним событиям.
Интроверсия: замкнутость, чувство собственной территории, интроспекция, обособленность, глубина,
основательность, сохранение энергии, интерес к внутренним реакциям.
Вместо называния 16-ти типов личности, И. Майерс и Д. Кейрси чаще обозначают типы сочетаниями
английских букв, выбранных из четырех пар противоположностей: E или I, S или N, T или F, J или P. Эти буквы
обозначают следующие понятия: E–экстраверсия (Extroversion), I–интроверсия (Introversion); S–ощущение
(Sensing), N–интуиция (iNtuition); T–мышление (Thinking), F–чувство (Feeling); J–рассудительность (Judging),
P– импульсивность (Perceiving). В соответствии с типологией, разработанной И. Майерс и Д. Кейрси, полный
перечень психологических типов (далее – типы по Юнгу, Майерс, Кейрси) в буквенных кодах выглядит так:
ESTP, ISTP, ESFP, ISFP, ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ, ENFJ, INFJ, ENFP, INFP, ENTJ, INTJ, ENTP, INTP. Отметим,
что типологии И.Б. Майерс и Д. Кейрси близки между собой по смыслу и содержанию, а имеющиеся методологические разногласия объясняются некоторыми деталями понимания роли психических функций в формировании психологических типов.
Как представляется, теория К.Г. Юнга о психологических типах была изначально умозрительной, в
свою очередь, тесты-опросники его последователей: Индикатор типов Майерс-Бриггс и Опросник Кейрси, создавались эмпирическим путем, что, как нам представляется, не могло обеспечивать необходимую объективность в определении психологических типов личности. В работах, опубликованных Д. Кейрси [18] и И.Б. Майерс [19], несмотря на огромную выборку испытуемых, отсутствует доказательная база, подтверждающая объективность определения типов личности на основе опросников, разработанных этими исследователями.
По результатам многолетних исследований, нами был предложен альтернативный способ определения
психологических типов, основанный на измерениях СНС человека, которые образуют индивидуальный типологический комплекс, сопоставляемый с экспериментально выявленными комплексами СНС, обуславливающих
высокую выраженность психических функций: ощущение, интуиция; мышление, чувство, а также – рассудительность, импульсивность; экстраверсия, интроверсия [2]. Экспериментально выявленная связь определенных
сочетаний СНС и 16-ти психологических типов (по К. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси) наглядно отражена в разработанной нами пространственной модели [5, 6, 28], представленной на рисунке 2, где в схеме сторон света С,
Ю, В, З согласованы два, ранее не пересекающихся, научных направления: учение И.П. Павлова о свойствах
нервной системы, типах высшей нервной деятельности человека и теория К.Г. Юнга о психологических типах.
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Рис. 2. Пространственная модель связи
типологических комплексов свойств нервной системы и психологических типов [5, 6, 28]

В пространственной модели на рисунке 2 основные сектора обозначены цифрами от 1 до 16, по числу
психологических типов (по И.Б. Майерс, Д. Кейрси) и базовых сочетаний СНС, обуславливающих высокую
выраженность типов. Один из аспектов новизны предложенной модели заключается в следующем. Двигательные методики Е.П. Ильина позволяют измерить пять СНС человека: силу нервной системы и степень ее выраженности – сильная, средняя или слабая; подвижность процессов возбуждения и торможения (высокая, средняя, низкая); балансы «внешний» и «внутренний» (преобладает возбуждение, уравновешенность, преобладает
торможение). В своем уникальном сочетании измеренные свойства образуют индивидуальный типологический
комплекс СНС у данного человека. Возможное число сочетаний свойств – 243, и все сочетания могут быть отражены в пространственной модели на рисунке 2, что открывает возможность определять психологический тип
любого человека, в возрасте от 6 лет и старше. Представляется важным отметить, что тесты-опросники И.Б.
Майерс и Д. Кейрси позволяют, с определенным уровнем объективности, определить 16 психологических типов. Однако, модель на рисунке 2 отчетливо указывает на существование таких сочетаний СНС (расположены в
секторах СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ), которые будут обуславливать феномен «курьерства», то есть, когда человека может
проявлять поведенческие и личностные особенности двух, относительно близких психологических типов, что,
вероятно, будет зависеть от специфики внешних обстоятельств и, соответственно, от изменяющихся в определенных диапазонах внутренних психофизиологических состояний.
Как было показано в одном из наших исследований, инновационный способ позволяет заметно повысить объективность определения психологических типов без использования тестов-опросников, а только на
основе данных о типологическом комплексе свойств нервной системы человека [7]. Следует подчеркнуть, что
любой прогноз, осуществляемый на основе экспериментально выявленных типологических комплексов СНС,
связан не с предсказанием конкретного результата, а с выявлением природных предпосылок для успешного
осуществления деятельности. В самой возможности прогноза эффективности деятельности человека по имеющимся у него типологическим особенностям заключен основной смысл дифференциальнопсихофизиологического его изучения. Открывается перспектива предсказывать с определенной вероятностью,
как человек поведет себя в той или иной ситуации, какие способности у него выражены в большей, а какие – в
меньшей степени, какой стиль деятельности ему более подходит и т.д. Однако, как уже отмечалось, для успешности такого подхода требуется учитывать не одну какую-либо типологическую особенность, что было сделано
в большинстве известных исследований, а их комплекс, обуславливающий выраженность того или иного психологического феномена.
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Рис. 3. Окно на экране компьютера
после входа в программу для работы с программно-аппаратным комплексом «ПРОГНОЗ»

Рис. 4. Протокол эксперимента по измерению
и оценке типологических особенностей проявления свойств нервной системы испытуемого
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Рис. 5. Перечень опций, активация которых позволит специалисту получить текстовую информацию об испытуемом
(пример текста после активации кнопки №6 «психотип»)

Ниже представлен образец текстовой информация, которую может получить специалист о природных
психологических и поведенческих особенностях, а также описание психологического типа человека, прошедшего испытание на программно-аппаратном комплексе «ПРОГНОЗ», если с использованием прибора (рисунок
1) уже осуществлено измерение и оценка СНС, определен индивидуальный типологический комплекс свойств
испытуемого. Информация об испытуемом актуализируется после активации кнопок (от 1 до 9), показанных на
рисунке 5. Каждая из них позволяет получить ту часть информации, которая необходима специалисту в соответствии с запросом самого испытуемого (например, профориентация, кнопка №7) или того, кто осуществляет
помогающую деятельность (педагог, психолог, тренер и т.д.).
ОБРАЗЕЦ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (испытуемый А.К.)
Прогноз психологических особенностей
(на рисунке 5 активируется кнопка №2, «кратко психологу»)
В прогнозе знак «++» означает высокую, «+» - среднюю, «-» низкую выраженность психологического
феномена.
I. Особенности интеллектуальной деятельности
1. Быстрота формирования зрительного образа: +
2. Память произвольная (на знаковую информацию): ++
3. Память непроизвольная: 4. Концентрация внимания: +
5. Переключаемость внимания: 6. Быстрота ассоциативных и мыслительных процессов: 7. Тип мышления: мыслительный
8. Критичность мышления: ++
II. Особенности индивидуального стиля учебной деятельности
9. Длительность настройки: 10. Темп начала деятельности: 11. Темпы обучаемости: 54
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12. Доминирующий аспект деятельности: преобладает ориентировочная часть над исполнительной
13. Приспособляемость к динамичным ситуациям: 14. Склонность к состязательности, к лидерству: ++
III.Устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности
15. Эмоционально-психическая устойчивость: ++
16. Приспособляемость к неблагоприятным факторам внешней среды: ++
17. Быстрота принятия решений в значимых ситуациях (решительность): ++
18. Смелость в стрессовых ситуациях: ++
19. Усидчивость (устойчивость к статическим позам): +
20. Терпеливость, упорство (работа на фоне утомления): ++
21. Устойчивость к состоянию монотонии: +
22. Выносливость (работа до появления утомления): +
IV. Особенности психомоторики
23. Двигательная память, техника движений: ++
24. Чувство равновесия, координация движений: +
25. Скорость сложной (дифференцировочной) реакции: ++
26. Скорость напряжения мышц (спринтерские задатки): 27. Скорость расслабления мышц (стайерские задатки): ++
28. Скорость процессов восстановления после нагрузки: 29. Скорость простой двигательной реакции: Прогноз психологических особенностей
(на рисунке 5 активируется кнопка №3, «подробно психологу», а текст составлен в соответствии с информацией «кратко психологу»)
1. Особенности интеллектуальной деятельности:
1) относительно быстрое восприятие наглядной информации, особенно новой, но в некоторых случаях
может потребоваться дополнительный показ или удлинение времени экспозиции с тем, чтобы качественно
улучшить восприятие;
2) хорошие способности к произвольному запоминанию знаковой информации (слова, тексты, схемы,
символы, формулы), особенно, если информация предварительно структурирована, что создаст хорошие предпосылки для ее фиксации в долговременной памяти; например, имеются хорошие предпосылки для успешного
овладения иностранным языком, но в аспекте его традиционного преподавания - сначала слова, правила, выражения, тексты, затем живое общение; необходимо иметь в виду, что память произвольная (волевая), в большей
степени зависит от субъекта деятельности, от его выбора в отношении воспринимаемой информации;
3) снижена способность к непроизвольному запоминанию информации (обстановка, ситуации, лица
людей и т.д.), не выражена кратковременная (оперативная) память, поэтому возможны трудности, например, в
овладении иностранным языком, когда преподавание осуществляется посредством общения, в игровой, импровизационной манере, с погружением в языковую среду; в этом случае лучше подойдет метод преподавания
языка, когда сначала слова, правила, выражения, тексты, затем общение на данном языке;
4) относительно хорошая способность к концентрации внимания предполагает возможность сохранения внимания в процессе достаточно длительного объяснения какого-либо материала, например, в ходе лекции;
одновременно имеются относительно хорошие предпосылки для самостоятельной работы на занятии или при
выполнении объемных домашних заданий;
5) сниженная способность к переключению внимания не будет способствовать успешности там, где
много импровизации, быстрые изменения в обстановке; возможны определенные трудности в усвоении учебного материала, если на занятиях - разнообразие материала, много новых фактов, частые переходы от одной темы
к другой; при выполнении домашних заданий показано их выполнение по одному из учебных предметов, и
только потом, переход к следующему;
6) относительно медленно протекают ассоциативные и мыслительные процессы, что может проявляться в склонности к структурированию, упорядочиванию информации для смыслового постижения воспринимаемой действительности, для поиска и установления причинно-следственных связей;
7) может быть отнесен к «мыслительному» типу, которому подходит следующее высказывание швейцарского психолога К.Г.Юнга: «...размышляют несоизмеримо больше других и, соответственно, в своих решениях придают больший вес разуму, используют мышление для того, чтобы понять мир и к нему приспособиться, все подвергается обдумыванию и осмыслению, либо же, в крайнем случае, приведению в соответствие с
заранее разработанными принципами». С точки зрения русского физиолога И.П.Павлова «мыслительному»
типу соответствует восприятие действительности посредством второй (прежде всего, речевой) сигнальной системой головного мозга, а первая (чувственная) сигнальная система является дополняющей. По мнению профессора Э.А.Голубевой «мыслители» характеризуются: лучшая опосредованная (в том числе, знаковая) память,
более высокий уровень вербального интеллекта и познавательные способности, где последние включают в себя
математические, когнитивно-лингвистические способности, им свойственна рациональность, выраженная интроверсия; мыслительный тип предпочитает переводить воспринимаемое в отвлеченные, абстрактные символы;
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8) прогнозируется низкая внушаемость, сниженная чувствительность, закрытость (недоверчивость) в
отношении разных мнений, точек зрения; возможна неуступчивость, конфликтность в спорах, дискуссиях;
снижена чувствительность к человеческому фактору и эмоциональным аспектам рассматриваемых ситуаций,
снижена способность к сопереживанию; возможна тенденция к низкой креативности (креативность - множественность восприятия, оригинальность решений, способности к продуцированию разнообразных идей).
2. Особенности индивидуального стиля деятельности:
9) профессиональная деятельность предполагает длительный этап подготовки к ней не только в операционном (инструментальном), но и функциональном аспекте (энергетические, функциональные системы организма). Чрезмерное укорочение этапа настройки, подготовки к деятельности может отрицательно повлиять на
ее качественные и количественные показатели, например, возрастет риск ошибок, ухудшиться качество решения учебных задач, может снизиться работоспособность и точность движений, повыситься утомляемость;
10) не целесообразным будет быстрое, активное начало деятельности, например, на занятиях, лучше
предварить их опросом и закреплением ранее пройденного материала, после чего осуществить плавный переход к новой теме, которая затем постепенно разворачивается без обилия новых фактов, примеров, с дозированным разнообразием учебного материала;
11) относительно медленная обучаемость выступает как проявление его общих способностей, отражающих познавательную активность и возможности к усвоению новых знаний, действий, сложных форм деятельности; здесь прогнозируется не обучаемость как таковая, а ее индивидуальная динамика, темп, скорость усвоения
учебного материала; он медленно обучается на начальных этапах обучения, но более быстро на последующих;
ему показан низкий темп подачи учебного материала, особенно, если предлагается новая тема; темпы его обучаемости могут возрасти к концу месяца, четверти, полугодия или к старшим классам, так как он прочно и надолго
«схватывает» материал, однажды понятый и усвоенный; после прохождения новой темы, ему необходимо некоторое время для ее осмысления, чему может способствовать выполнение домашнего задания по данной теме; как
правило, такие люди имеют позитивную мотивацию на самостоятельную работу на занятии или дома;
12) склонен действовать по принципу: «семь раз измерить, один раз отрезать», т.е. в его деятельности
преобладает ориентировочная ее часть; предпочитает предвидеть те или иные ситуации, отличается склонностью осуществлять заблаговременный поиск любой важной информации, имеющей отношение к этим ситуациям, заранее проигрывать в умственном плане возможные сценарии в изменении ситуаций и варианты их разрешения, осуществлять необходимые подготовительные действия; ему субъективно легче предвидеть возможные
ошибки в действиях, заранее предпринять необходимые меры с целью избежать их, чем затем исправлять
ошибки, когда они уже совершены, поскольку, в таких случаях ему трудно принимать оперативные решения в
условиях возможного дефицита времени, недостатка или избытка информации, в условиях экстремальности, в
проблемных ситуациях; если намечается нововведения, то нуждается в строгой регламентации деятельности,
распорядка дня, в информационной поддержке;
13) относительно плохая приспособляемость к динамичным ситуациям может вызвать дискомфортное
состояние в незнакомой обстановке, в ситуациях неопределенности, в проблемных обстоятельствах, преодоление которых может снижать уровень его жизненного тонуса; иногда ему трудно выполнять функции организатора игровой деятельности группы;
14) имеет склонность к состязательности; может доминировать установка на результат деятельности,
что усиливает тенденцию к игнорированию процессуальных ее аспектов.
3. Устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности:
15) обладает хорошими потенциальными способностями сохранять на необходимом уровне показатели
деятельности в условиях высокого эмоционально-психического напряжения (проверки, экзамены, соревнования), когда достижение положительных результатов деятельности является для него значимым; способен достаточно легко преодолевать (без неблагоприятных изменений в психической сфере) влияние негативного человеческого фактора (чужую агрессивность, неискренность, зависть и т.п.), устойчив к критике, снижению
оценки, порицанию; способен в соревновательных условиях, при повышенной ответственности, показать результаты выше, чем в обычных условиях;
16) высокая приспособляемость к неблагоприятным факторам внешней среды (перепады давления,
температуры, влажности, смена часовых поясов и т.д.);
17) свойственна решительность - волевое качество, которое характеризуется минимальным временем
принятия решения в значимой ситуации, когда принятие неудачного решения может привести к неприятным
последствиям для самого человека и его окружения;
18) способен проявлять смелость в стрессовых ситуациях; ослаблено чувство опасности, можно ожидать
неосознанного стремления к ситуациям, где возрастает риск для здоровья, к конфликтам в межличностных отношениях; профилактикой таких устремлений может стать беседа о последствиях определенного рода поступков,
анализ поведения в опасных ситуациях, если они имели место в прошлом; необходимо создавать условия на реализацию его склонности к риску в социально контролируемой обстановке (клубы, спортивные секции и т.д.);
19) относительно высокая устойчивость к статическим позам (усидчивость);
20) обладает высокой терпеливостью, упорством; способность долго сохранять эффективности деятельности на фоне некомпенсированного утомления;
56

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 1 (3).

21) достаточно высокая устойчивость к состоянию монотонии, к однообразной, циклической деятельности (бег, ходьба, плавание, велосипед и т.д.);
22) обладает достаточно высокой выносливостью в игровой деятельности.
4. Особенности психомоторики:
23) хорошая двигательная память; технику новых движений целесообразно формировать по маршруту:
показ, поэтапное объяснение, выявление степени понимания основных и вспомогательных элементов (качество
представлений о движениях выясняется посредством внешней речи), непосредственное исполнение необходимого движения, анализ его качественных характеристик, и далее, многократное закрепление формируемого
навыка, после чего вся схема обучения повторяется до полного усвоения движения;
24) достаточно хорошо выражено чувство равновесия, координация движений;
25) быстрая сложная (дифференцировочная) реакция; хорошие способности к игровой деятельности,
поэтому нагрузку, упражнения давать в разнообразном, импровизационном стиле; показано использование
спортивных игр как средства подготовки, а также восстановления после тяжелой работы;
26) медленное напряжение мышц, спринтерские задатки не выражены;
27) быстрое расслабление мышц; стайерские задатки выражены хорошо;
28) скорость процессов восстановления после нагрузки снижена, что предполагает уделять должное
внимание средствам восстановления (массаж, водные процедуры, специальные напитки и т.д.);
29) относительно медленная простая двигательная реакция, что может снижать возможности в ситуациях, где есть необходимость быстрого реагирования на сигнал.
Дополнительные сведения об ученике и рекомендации педагогу
(на рисунке 5 активируется кнопка №1, «педагогу»)
Ученик может испытывать трудности в следующих ситуациях:
̵ учитель предлагает классу задания, разнообразные по содержанию и по способам решения;
̵ учебный материал подается в достаточно высоком темпе и не ясна последовательность вопросов,
обращенных к классу;
̵ время работы ограниченно и невыполнение ее в срок грозит плохой отметкой;
̵ требуется частое отвлечение (на реплики учителя и т.д.);
̵ учитель задает неожиданный вопрос и требует быстрый ответ;
̵ требуется быстрое переключение внимания с одного вида работы на другой;
̵ когда оценивается успешность освоения материала на первых этапах его заучивания;
̵ требуется выполнять задания на сообразительность при высоком темпе работы.
Ученик способен сохранять и даже улучшать показатели учебной деятельности в следующих ситуациях:
̵ ответственная, требующая нервно-психического напряжения (контрольная или экзаменационная
работа);
̵ длительная напряженная работа (на уроке и дома);
̵ работа после неудачного ответа, оцененного отрицательно;
̵ работа в шумной, неспокойной обстановке;
̵ после резкого замечания учителя, после ссоры с товарищем и т.д.;
̵ работа у вспыльчивого, несдержанного педагога;
̵ ситуация, когда на уроке требуется усвоить большой по объему и разнообразный по содержанию
материал.
Предполагаются следующие особенности стиля учебной деятельности ученика:
̵ меньшая подверженность утомлению и в связи с этим меньшая затрата времени на отдых, подготовка уроков «за один присест»;
̵ подготовительные, исполнительные и контрольные действия более или менее «слиты», отсюда меньшее время, затрачиваемое на подготовительные и контрольные действия;
̵ исправления, добавления делаются преимущественно по ходу работы;
̵ в течение длительного промежутка времени может помнить и заботиться параллельно о нескольких
заданиях, без специального их планирования и распределения во времени в виде составления плана работы;
̵ конспективность письменной речи (пользование преимущественно простыми предложениями, с
меньшим количеством слов и смысловых единиц в одном предложении);
̵ в ситуации психического напряжения - увеличение эффективности умственной деятельности, ориентировочные и контрольные действия еще больше сливаются с исполнительными действиями, поэтому может
иметь место укорочение общего времени выполнения учебных заданий;
̵ может работать долго, не отвлекаясь на реплики учителя, учащихся;
̵ полностью выслушивает объяснения учителя и только после этого выполняет задание;
̵ склонность к самостоятельному выполнению заданий;
̵ активность в работе по пройденному материалу, так как у него долговременная память развита хорошо.
Учащийся может использовать следующие приемы, ускоряющие его деятельность:
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̵ неполный ответ с последующим дополнением после небольшой паузы, что позволит ему выкроить
недостающее для обдумывания время, если учитель задает вопросы в высоком темпе и требует немедленного
ответа;
̵ предваряющие ответы, когда учитель в высоком темпе предъявляет задания, последовательность
которых ясна (например, когда вопросы записаны на доске);
̵ может увеличить скорость работы за счет выполнения следующего задания, пропустив предыдущее,
поскольку предваряющие ответы - это специальная организация деятельности, свойственная этому ученику;
̵ выполнение превентивных (предварительных) действий в подготовке ответов - прежде чем ответить
на поставленный вопрос, можно предварительно готовиться и отвечать только после того, как формулировка
ответа уже готова; конструирование ответа по ходу выступления может вызвать у него некоторые трудности.
Данному ученику свойственен лингвистический стиль овладения языком (в том числе, иностранным), который характеризуется:
̵ пассивностью в общении;
̵ длительностью латентных периодов речевых действий;
̵ трудностью понимания языка на слух;
̵ направленностью внимания на языковую систему;
̵ лучшей зрительной памятью на графические изображения слов или предметов, которые легко вербализуются;
̵ малым объемом языковой и речевой продукции;
̵ более низкой скорость выполнения лингвистических задач, но более высоким качеством этого выполнения: неудачные ответы отсутствуют или их немного, почти нет повторов.
Работа с учеником накладывает на педагога следующие ограничения:
̵ не требовать от него немедленного включения в работу, так как его активность на уроке возрастает
постепенно;
̵ не требовать от ученика быстрого изменения неудачных формулировок, ему необходимо время на
обдумывание нового ответа;
̵ не настаивать на импровизации учащегося, он предпочитает следовать общепринятым стандартам в
ответах;
̵ не проводить опрос учащегося в начале урока;
̵ избегать ситуаций, когда требуется быстрый устный ответ на неожиданный вопрос;
̵ в момент выполнения заданий не отвлекать и не переключать его внимание на другое;
̵ не заставлять ученика отвечать новый, только что пройденный материал, опрос следует отложить до
следующего урока
Предполагаемый социально-психологический портрет
(на рисунке 5 активируется кнопка №6, «психотип»)
ITNJ (Исследователь, Аналитик) – самоуверенный, интересует будущее, а прошлое – неважно, авторитет положения или звания не имеют значения, теоретик, жизнь – игра на гигантской шахматной доске, дефицит
эмоциональной экспрессии, высокие способности к обучению, независимость, логика, интуиция, трудности в
мире эмоций и чувств.
Представители этого психологического типа наиболее самоуверенные люди, безгранично верящие в
себя и свои силы. Они живут своим внутренним миром, концентрируясь на возможностях, используя свои мыслительные способности в форме эмпирической логики и предпочитая, чтобы события и люди приносили какую-нибудь пользу. Решение приходит к ним подспудно, и как только оно принято, чувствует облегчение. Они
интересуются будущим больше, чем прошлым, а их характер можно обозначить словом «строитель» – но строитель теоретической системы, умеющий к тому же приложить к практике абстрактные модели. Они не признают авторитетов, базирующихся на положении, звании или прошлых заслугах, в оценке достоинств какой-либо
теории полагаются только на свое собственное мнение, невзирая на то, кто отстаивает сходную позицию. Авторитет вообще не впечатляет их. Представители этого типа склонны следовать определенным правилам, если
они полезны, не потому, что верят в их справедливость, а потому, что они имеют своеобразное чувство реальности. Они прагматичны и рассматривают действительность как нечто надуманное. Поэтому реальность можно
либо использовать в качестве инструмента для достижения цели, либо игнорировать. Реальность – субстанция
ковкая и изменчивая; ее можно и следует подчинять собственным интересам, она тот фактор, который усложняет процесс оттачивания идей, и в этом смысле они наиболее теоретичный тип людей. Для них действительность – груз в царстве идей: ни одна идея не является настолько труднодоступной, чтобы над ее внедрением не
следовало подумать. Они от природы наделены способностью к «мозговому штурму», всегда открыты для восприятия новых концепций и постоянно активно ищут их, действуют в жизни, как бы участвуя в игре на гигантской шахматной доске, изобретая все новые и новые стратегические и тактические приемы. Им достаточно
лишь незначительного интуитивного чувства пока еще не выраженной логики в исследуемой системе, чтобы,
не колеблясь, стать на путь ее исследования и возможного внедрения. Всегда видят перспективы развития и
последствия применения новых идей или положений, могут быть безжалостными к себе и другим в реализации
системы, не считаясь с затратами времени и энергии. Теории, не находящие применения в жизни, быстро ими
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отметаются. Интуиция для них – путеводная звезда в поиске гармонии системы в большей степени, чем методы
дедуктивной логики. Стремясь к завершенности, всегда помнят о последствиях своих действий и смотрят в будущее. Идеи имеют собственную, независимую ценность, хоть каждая из идей и проходит тесты на применимость и полезность. Трудности лишь подхлестывают их, любящих поднимать перчатку вызова, испытывая
творческий подъем. Эти личностные характеристики приводят их к деятельности, где теоретические модели
можно претворять в жизнь, они склонны к систематизированию при малейшей возможности, являясь представителями любых профессий. Они могут добиваться одинаково выдающихся результатов, как в роли научного
исследователя, так и в роли администратора, способного к воплощению и применению на практике любых
идей. Отстаивают свое право думать по-своему: это может и помочь, и повредить их карьере, так же, как и их
способность игнорировать чужие мнения и желания. Обычно они достигают ответственных, руководящих
должностей благодаря своей способности целеустремленно и неутомимо трудиться, не жалея собственных сил
и времени; не жалея в то же время сил и времени своих коллег и сотрудников. Разработка эффективных проектов притягивает их, как магнит. Они часто выбирают профессию инженера. Встретить этот тип можно и в сфере
ученых-физиков; в ролях, требующих разработки идей (например, расчеты в строительстве); вообще, в любой
работе, которая связана с созданием и применением сложных производственных технологий. Коллеги нередко
считают их холодными, неэмоциональными и неспособными к глубокому сочувствию. Из-за своей требовательности к другим наравне с собой, часто выглядят неудовлетворенными и крайне настойчивыми. Обычно
добиваются хороших результатов и в учебе, и в трудовой деятельности, серьезно относятся к устроенности своего предприятия и стремятся отвечать предъявляемым требованиям. Всегда преданы делу, однако их внимание
концентрируется скорее на поддержании в порядке системы, чем на личные проблемы подчиненных. Поэтому
спокойно относятся к текучести кадров, если от этого не страдает система. Склонны хвалить других за достигнутое, избегают обсуждать негативные черты чьего-либо характера. Руководствуются собственной интуицией в
выборе друзей, даже встречаясь с противоположными мнениями и испытывая давление со стороны окружающих. Трудно прочесть какие-либо эмоции на их лицах, яркая эмоциональность им несвойственна. Временами
кажутся холодными, бесчувственными, глухими к мнению окружающих, на самом деле являются даже гиперчувствительными по отношению к тем, кто их окружает. В общении могут также выказывать невнимание к
окружающим, в частности, пренебрегать простыми формальностями, позволяющими людям освоиться и чувствовать себя проще. Будучи наиболее независимыми из всех типов, они постоянно нуждаются в возможности
уединиться, когда это необходимо; безразличие или критика со стороны окружающих не особенно расстраивают их – они тверды в сознании собственной правоты. Наибольшее предпочтение они отдают интуиции, их
мышление направлено на деловые отношения с людьми и окружающим миром. Они ранимы в эмоциональной
сфере и могут допускать здесь серьезные ошибки.
ПСИХОТИП – профориентация
(на рисунке 5 активируется кнопка №7, «бизнес-карта»)
Исследователь. Аналитик (INTJ)
Сильные стороны: Имеет хорошее аналитическое мышление, сильно развитую логику. Умеет выделить
главное и отсечь второстепенное в анализируемом материале. Любит обобщать факты, хорошо разбирается в
схемах, классификациях и структурах. Реально оценивает практические возможности предпринимаемого дела,
не упускает из виду альтернативы. Сторонник дисциплины и порядка, основанных не на административном
нажиме, а на совести, долге, личной ответственности. По натуре добр, но дело ставит выше личных интересов и
отношений. Человек слова, ценит справедливость, разумный порядок во всем. Хороший докладчик, умеющий
кратко и доходчиво донести материал до слушателя. Стремится к независимости, но дает собой руководить
людям, умеющим уговаривать мягко, но настойчиво. Хорошо чувствует время, на мероприятия и встречи
обычно приходит пунктуально. Осторожен, чувствует опасность. Редко выходит из себя. Демократичен, терпим
к иным точкам зрения.
Проблемы: Недостаточно гибок в отношениях. Предпочитает говорить о том, что его интересует, посторонние подробности в речи собеседника пропускает мимо ушей. Если тема ему неинтересна, старается уйти от
разговора, так как не желает тратить время попусту. Не любит делать несколько дел сразу, особенно в спешке.
Может проявлять упрямство и бескомпромиссность. Не терпит, чтобы им командовали, хладнокровно отвергает
волевое давление. Скрытен. Не терпит, когда ограничивают его свободу, выражают необоснованные требования.
Подтипы
(Т). Систематизирующий. Конкретен и упорядочен, организатор в науке, не доверяет слишком отвлеченным идеям. Эрудит, но только в своей узкой области. В поведении – сух, сдержан, может быть и авторитарным. Не любит дискуссий и трений в коллективе, держится на далекой психологической дистанции. Строгий
приверженец разумных систем. Стремится быть в хорошей физической форме.
(N). Замышляющий. Аналитик, ученый-концептуалист, основное внимание уделяет глобальным проблемам, генератор идей. Для него важнее перспективные достижения, чем результат текущего момента. Держится мягко, корректно, осторожен в контактах. Внешне часто астеничен, больше внимания уделяет внешнему
виду, чем здоровью.
Бизнес-карта – сжатые характеристики, отражающие основные личностно-деловые признаки и бизнес-ориентацию личности.
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Исследователь. Аналитик (ITNJ)
Бизнес-содержание «ядра личности» (NT): Исследователь. Системный эксперт.
Социальная значимость: логика аналитическая (универсальных закономерностей).
Сильные стороны
Имеет сильно развитую логику, аналитическое мышление.
Как никто другой, умеет создавать различные системы.
По натуре добр, но дело ставит выше личных интересов.
С удовольствием решает особо сложные творческие и теоретические задачи.
Хорошо работает в одиночестве и не теряет самообладания даже в трудных ситуациях.
Слабые стороны
Недостаточно гибок в отношениях.
Не терпит, чтобы им командовали, имеет склонность к слишком большой независимости.
Не коммуникабелен, порой излишне прямолинеен.
Предъявляет к другим такие же высокие требования, как и к себе.
Может проявлять упрямство и бескомпромиссность.
От него нельзя требовать большой практичности и мобильности, «пробивных» качеств.
Профориентация
БИЗНЕС: Банковское дело. Аналитик рынка ценных бумаг.
КОНСАЛТИНГ: Бизнес-консультант.
НАУКА: Научный работник. Программист.
СПЕЦИАЛЬНОСТИ: Экономист. Адвокат. Психолог (академический). Преподаватель ВУЗа.
Рекомендации руководителю
(на рисунке 5 активируется кнопка №8, «руководителю)
Высокий статус, стремление выделиться, преуспеть, сделать карьеру, мало что значат для Исследователя. Главное – интересная работа, которая дает возможность удовлетворить собственное любопытство. Сподвигнуть его на большие дела могут сказанные с большим воодушевлением слова о том, что проделан огромный объем работы, но без его участия она может застопориться, его вклад крайне необходим предприятию. Для
него оптимальным является спокойный режим работы, позволяющий обдумывать логические вопросы. Для
него лучше всего трудиться независимо от других, в своем темпе. Сам он не умеет заботиться о себе, как правило, мало внимания обращает на свое здоровье. Обустройство рабочего места и быта не для него, однако,
комфорт повышает работоспособность и его настроение. Он совершенно не пробивной, не умеет добиваться и
просить чего-то лично для себя. Поэтому если решить за него проблемы такого плана, он будет очень признателен. Это умный, перспективный специалист, требующий опеки во всем, что касается лично его.
Стиль управления
(на рисунке 5 активируется кнопка №9, «стиль управления»)
Исследователь. Аналитик (INTJ) – руководитель-объективист.
Аналитик всегда стремится быть объективным и для этого старается максимально абстрагироваться от
эмоциональных переживаний по тому или иному поводу, найти объективные основания для своих поступков,
увидеть главную стержневую линию развития событий, представить существующую проблему в виде системы.
Объект он рассматривает всесторонне, и только таким путем, по его мнению, можно установить истину. Итогом этих размышлений являются ответы на вопросы «почему», «зачем», «для чего». Он привык раскладывать
все на составляющие и так объяснять все запутанные вопросы. Своего мнения не навязывает, не использует при
этом свое служебное положение. Опирается на метод убеждения, который основан на четких, логических высказываниях, обосновывающих необходимость и справедливость принятого им решения, всегда дает понять,
что его оценка объективна. Изменить свое мнение может только в том случае, если оппонент будет обладать
более убедительными аргументами. Бескомпромиссность проявляет только в том случае, если речь идет о
принципиальном вопросе. В несущественном, на его взгляд, уступчив, чем и пользуются нерадивые подчиненные. Но с «зарвавшимися» он крут, может и уволить. В целом умеет найти подход к людям, вызвать интерес к
себе, к своим идеям. Поощряет даже малые проблески творческой инициативы, дает возможность раскрыться
способностям человека, выслушивает все точки зрения, хорошо чувствует аудиторию, собеседника. В беседе
может быстро перестроиться, повернуть обсуждение в неожиданное русло. Чем больше людей вокруг, тем увереннее он себя чувствует. При общении же со слишком приземленным человеком испытывает затруднения. В
беседу на не интересующие его темы не вступает, считает, что это бесполезный разговор.
Ключевые характеристики:
1. Успешно решает стратегические задачи.
2. Фронтальный лидер.
3. В установлении делового контакта основывается на объективных критериях.
4. Деловая активность характеризуется предусмотрительностью с ориентацией на анализ собственных
возможностей.
5. Отношения с подчиненными строит на коллегиальной основе.
6. Сотрудничающий тип поведения с элементами компромиссного стиля. Стрессоустойчивый.
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7. Достигает больших результатов за счет учета объективных возможностей. Эмоционально воздействовать на людей не может.
8. Стиль управления согласуется с общепринятыми этическими и профессиональными нормами поведения.
9. Мотивы: преуспевание в рамках существующих этических представлений.
10. Цель: прибыль в рамках закона.
11. Отношение к закону: не может работать по законам, которые защищают бюрократические порядки.
12. Стратегия: полная свобода управления, сообразующаяся с объективной необходимостью. Не может выполнять функции лидера в решении этических проблем.
13. Тип корпоративной культуры: демократический.
Отметим, что тексты «предполагаемого социально-психологического портрета» [22] и «психотиппрофориентация», «руководителю», «стиль управления» [17] заимствованы нами из отечественных источников
Образец текстовой информации для практического психолога показывает, что программно-аппаратный
комплекс «ПРОГНОЗ» позволяет сформировать достаточно подробную характеристику человека, если известен
состав его индивидуального типологического комплекса свойств нервной системы: силы нервной системы; подвижности процессов возбуждения и торможения; преобладание возбуждения, торможения или их уравновешенность по «внешнему» и «внутреннему» балансам.
Заключение
Программно-аппаратный комплекс «Прогноз», разработанный нами для практической реализации двигательных экспресс методик Е.П. Ильина, позволяет достаточно быстро выявить полный состав типологического комплекса СНС человека (возраст – 6 лет и старше), оперативно осуществить прогноз его психологических
особенностей: психомоторики, индивидуального стиля деятельности, интеллектуальной деятельности, устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности, а также психологический тип личности. При
этом имеются все возможности использовать для характеристики человека богатый эмпирический материал,
полученный в процессе многолетних исследований в отечественной дифференциальной психофизиологии, в
работах И.Б. Майерс и Д. Кейрси, других последователей теории психологических типов К.Г. Юнга. Для будущих исследований актуальным будет определить в пространственной «модели» связи типологических СНС и
психологических типов вероятное расположение базовых философских категорий, как это отражено на рисунке
2: «материя» – на севере, «энергия» – на юге, «время» – на востоке, «пространство» – в западном направлении.
Такое расположение категорий может указывать на соответствующие предпочитаемые сферы деятельности для
16-ти психологических типов, а также для типов, названных нами «курьерами»: производство, технология,
наука, философия, религия, магия, целительство, искусство. Выбор сферы профессиональной деятельности или
вида спорта, где человек может быть наиболее успешен, должен осуществляться не в соответствии с социальными стереотипами, а на основе его природных задатков, каковыми являются свойства нервной системы и, соответственно, типологические комплексы этих свойств, присущие каждому по факту рождения. В структуре
предлагаемой пространственной «модели» также просматривается идея о взаимосвязанности психологических
типов как био-психосоциальных «зеркал», взаимодействующих по законам света и отражения, как это имеет
место в физике, что может быть важно для понимания природы и реализации принципа «разумного сотрудничества» во взаимоотношениях людей в семье, команде, коллективе, обществе. Данная идея нуждается в отдельном исследовании на тех базовых принципах, которые заложены в структуру «модели». Представляется важным то, что предложенная нами пространственная «модель» формировалась на основе экспериментальных исследований, направленных на обоснование возможности, на основе знаний о типологических особенностях
проявления свойств нервной системы человека, прогнозировать его природные психологические особенности,
психологический тип в широком возрастном диапазоне, не используя при этом вопросников. Это позволит
каждому как можно раньше разобраться в себе, понять свои склонности и способности, строить личные отношения, а профессионалам – помогать людям в выборе профессии, в социальной адаптации, в решении проблем
со здоровьем, где на практике осуществлять индивидуальный подход к каждому, кто обращается за помощью.
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USING PROGNOZ SOFTWARE AND HARDWARE SYSTEM IN THE WORK
OF APPLIED PSYCHOLOGIST
A.K. Drozdovskiy, Candidate of Psychology, Specialist
Center for Sports Training of Russian national teams (Moscow), Russia
Abstract. The article deals with the issues of forecasting psychological and behavioral peculiarities and psychological type, carried out on the basis of assessment and evaluation of the typological peculiarities of the nervous
system properties of wide age range. These properties are determined using PROGNOZ (Forecast) software and hardware system basing on the kinetic express methodologies of E.P. Ilin. The system allows implementing the scientific
achievements of the Russian schools of differential psychology and psychophysiology and using the studies in the wellknown field in the foreign psychology, basing on the study of psychological types of C.G. Jung, developed by his American followers – I.B. Myers and D. Keirsey. All characteristics are formed by PROGNOZ without using tests, but on the
basis of studying nervous system properties.
Keywords: differential psychophysiology, nervous system properties, typological properties complex, psychological and behavioral peculiarities, psychological type, software and hardware system.
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МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ НАРУШЕНИИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН

Е.В. Каменецкая, аспирант
Высшая Школа Психологии (Москва), Россия

Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь между нарушением пищевого поведения (НПП) по типу переедания, и защитными механизмами личности. Приводятся результаты исследования женщин с помощью методик, позволяющих оценить взаимосвязь между нарушением пищевого поведения (по типу переедания), агрессивностью и механизмами психологической защиты.
Ключевые слова: нарушение пищевого поведения (НПП), переедание, конструктивная, деструктивная,
дефицитарная агрессия, защитные механизмы, смещение.
Введение
В то время как проблема лишнего веса в современном обществе становится все более актуальной, растет и богатеет рынок сбыта всевозможных препаратов для сжигания жира и снижения аппетита. Процветает
пластическая хирургия, и прочие радикальные средства, сулящие в кратчайшие сроки приблизить фигуру к
принятому в обществе эталону.
Мы считаем, что подобные методы направлены не на решение проблемы, а на устранение ее последствий. Поэтому действия медикаментов или оперативного вмешательства, как правило, носят лишь временный
характер, и вес возвращается снова и снова.
Мы рассматриваем проблему нарушения пищевого поведения по типу переедания (НПП) в аспекте
проблемы избыточного веса, с которым чаще всего сталкиваются женщины. Мы считаем, что НПП является
следствием целого комплекса психологических проблем. На наш взгляд, для большинства людей психотерапевтический метод может быть единственным или основным в программе похудания.
В настоящей статье мы пытаемся связать НПП с функцией агрессии и с такой психологической защитой как «смещение».
Пищевое поведение человека направлено на удовлетворение широкого спектра психологических и социальных потребностей, таких как: разрядка психоэмоционального напряжения; чувственное наслаждение; общение (когда еда связана с пребыванием в коллективе); поддержание определенных ритуалов или привычек
(религиозные, национальные, семейные традиции); компенсация неудовлетворенных потребностей (потребность в общении, родительской заботе и т.д.); награда или поощрение за счет вкусовых качеств пищи; удовлетворения эстетической потребности.
Согласно отечественным исследованиям, в формировании эмоциогенного пищевого поведения основную роль играют: нейрофизиологические особенности с преобладанием лимбических систем активации, отсутствие дифференциации побуждений различных модальностей (возможно, являющее следствием научения) и
такие личностные особенности, как повышенная стрессодоступность, склонность к эмоциональноаффективным реакциям, психический инфантилизм, преобладание таких механизмов психологической защиты,
как «регрессия» и «смещение» [3].
Приверженцы психоаналитической теории трактуют основные формы нарушений пищевого поведения
как «фрустрацию оральной фазы», «защитный акт личности против выражения орально-садистических импульсов». Приступы переедания интерпретируются как форма символического удовлетворения сексуального и
агрессивного влечения. Бессознательной основой патологически повышенного аппетита является страстное
желание любви и агрессивные тенденции поглощать или обладать [1].
Г. Меррей говорил о наличии так называемых комплексов, формирующихся в раннем детстве и бессознательно определяющих дальнейший путь развития индивида. Автор выделял три субкомплекса орального
комплекса. Оральный комплекс отвержения проявляется в низкой пищевой потребности, нелюбви к опекающим объектам, тенденцией к уединению и автономии. При наличии орального комплекса поддержки оральная
активность сочетается с пассивными и зависимыми тенденциями, потребностью в поддержке, подавлением
агрессивных потребностей. При оральном комплексе агрессии оральная активность сочетается с сильными
© Каменецкая Е.В. / Kamenetskaya E.V., 2016
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агрессивными потребностями, амбивалентностью в отношении властных фигур. (Холл К.С, Линдсей Г., 1999)
[14].
По мнению Г. Аммона агрессия не является врожденным человеческим инстинктом, который должен
вести к разрушению, насилию и войнам. Агрессия – это первично конструктивная функция «Я» растущего ребенка, которая под влиянием группового динамического окружения может трансформироваться деструктивным
образом.
Агрессия понимается как активный подход к вещам и людям, и как принцип первичной направленности человека на окружающий мир и его открытости окружающему миру, его потребностей во впечатлениях,
контактах, отношениях [2]. Это установление контакта, способность к отношениям и привязанности, активное
любопытство, исследование и настойчивость, удерживание отношений и целей.
Развитие конструктивной агрессии возможно только в рамках раннего симбиоза с матерью. Если мать
/ отец враждебно или равнодушно противостоят развитию личности ребенка и его игровому освоению действительности, то существенные части детской Я-структуры остаются неструктурированными. Они отказывают
признать в нем отдельную развивающуюся личность и «выдают» ребенку запрет на идентичность. На психодинамическом уровне это означает родительскую деструктивную агрессию в отношении развития личности ребенка. Т. о. деструктивная агрессия – это выражение интернализованной родительской враждебности, которая
препятствует реализации детских потребностей и развитию идентичности. Она понимается как реактивная деформация первоначально конструктивной агрессии. Отношения с людьми, задачами и целями не поддерживаются и не сохраняются, а деструктивно обрываются или разрушаются [2].
Дефицитарная агрессия – причина депрессии, тоска по непрожитой жизни. Она определяется отсутствием контактов, потребностей, целей, помыслов. Она выражается в отстраненности, чувстве внутренней пустоты, приступах скуки, неспособности выразить свои чувства и потребности. Конфронтация заменяется уходом от реальности в мир мечтаний и фантазий. Человек страдает от чувства вины, не защищает свои интересы,
быстро уступает, не способен к установлению отношений.
Согласно теории Г. Аммона [6], ведущими функциями личности являются агрессия, креативность, сексуальность, нарциссизм, страх, Я-отграничение, идентичность. Они организуют динамику бессознательного и
образуют фундамент сознательной личности. Первостепенное значение имеет функция идентичности, задача
которой состоит в интеграции и соединении всех функций друг с другом. Идентичность составляет ядро личности человека и находится в постоянном развитии.
Запрет на проявление конструктивной агрессии может стать причиной кризиса идентичности. Кризис
идентичности Аммон определяет, как специфическое расстройство, при котором интересы, жизненный тонус,
активность, целеустремленность и жизненные цели редуцируются и утрачиваются вплоть до аутической интроверсии и пассивного бегства в себя. Человек становится тревожно-депрессивным, теряет уверенность в своих
силах, считает себя неспособным противостоять ударам судьбы. Это приводит к социальной дезадаптации в
семейной, производственной и повседневной жизни.
Согласно ранее проведенным нами исследованиям, лица с НПП (по типу переедания) не могут конструктивным способом выражать свою агрессию [6]. Происходит смещение или подавление агрессии.
Смещение – защита, при которой происходит перенаправление драйва, эмоции, озабоченности чемлибо или поведения с первоначального или естественного объекта на другой, потому что его изначальная
направленность по какой-то причине тревожно скрывается [10].
Данная защита направлена на снижение напряжения и в определенных ситуациях помогает человеку.
Однако если она является одной из ведущих защит, то это может приносить проблемы. Т.к. чувства не доходят
до истинного адресата, часть энергии постоянно приходится подавлять, а ситуация остается неразрешенной.
Блокируется возможность самовыражения, возникают конфликты с объектами-заместителями, формируются
двойные стандарты.
Обычно смещение рассматривается с одного внешнего объекта на другой внешний, однако здесь могут
быть варианты. В данном случае мы рассматриваем смещение агрессии на пищу.
Т. о. НПП – это смещение бессознательной ярости со значимых фигур на пищу (объект, безопасный
для выражения), которая затем каннибалически разрушается.
Наша теоретическая гипотеза состоит в предположении о сопряженности между НПП, невозможностью конструктивно выражать агрессию и психологической защитой личности «смещение».
Эмпирическая гипотеза исследования: у хронически переедающих женщин агрессия имеет дефицитарный или деструктивный характер, одной из ведущих психологических защит является «смещение».
Целью настоящего исследования является изучение ведущих психологических защит у женщин с проблемами НПП (по типу переедания). Объектом настоящего исследования являются женщины с избыточным
весом, не страдающие органическими заболеваниями (не имеющие диагнозы, связанные с НПП), а также женщины с нормальной массой тела, но обеспокоенные по поводу лишних килограммов.
Предметом исследования являются взаимосвязи между личностными и когнитивными особенностями,
сопряженные с проблемами переедания.
Методы и процедуры исследования
В соответствии с высказанной гипотезой в исследовании использовались следующие методики:
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 Опросник: «Мысли и паттерны поведения» для лиц, страдающих лишним весом [3];
 Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA) [2].
 Психодиагностическая методика «ЗМЛО» (защитных механизмов личности опросник), созданная
В.А. Негрий и Д.А. Титковым (Негрий, Титков, 2012).
В соответствии с целью исследования мы использовали только некоторые из шкал опросников.
1. В опроснике «Мысли и паттерны поведения» использовалась только шкала «Переедание» для
ранжирования испытуемых с НПП.
2. Я-структурный тест Г. Аммона (ISTA). В настоящем исследовании мы использовали данные по
шкале «Агрессия»: Конструктивная агрессия (А1), Деструктивная агрессия (А2) и Дефицитарная агрессия (А3).
Выборку испытуемых составили 75 женщин (в возрасте от 26 до 52 лет, имеющие высшее образование), которые по результатам предварительного опроса высказывали недовольства по поводу собственного веса
и систематически занимались его коррекцией. Исследования проводились индивидуально. Полученные данные
обрабатывались с помощью программы Statictica, версия 8.0.
Результаты исследования
Переменная «Переедание» была переведена в ранговую переменную (по критерию квантилей). С помощью данной шкалы испытуемые были разделены на три группы по критерию «Переедание»: 1. – «норма»
(женщины, которые испытывают минимум проблем с удержанием устраивающего их веса, 18 человек), 2. –
«промежуточная группа» (37 человек) и 3. – «переедание» (женщины, которые максимально недовольны своим
телом, 20 человек).
Переменная «Переедание» (PEREED) рассматривалась в качестве независимой, зависимыми переменными выступали «Конструктивная агрессия» (А1), «Деструктивная агрессия» (А2) и «Дефицитарная агрессия»
(А3), переменная «Смещение» (DefSm).
Корреляционный анализ выявил надежную связь между шкалой «Переедание», тремя субшкалами
Агрессии теста Аммона и шкалой «Смещение» (таблица 1).
Таблица 1

Выявлена положительная корреляция между шкалой «Переедание» и шкалой «Смещение» (R = 0,46, p
< 0.05). Выявлена отрицательная корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Конструктивная
агрессия» (А1) (R = -0.27, p < 0.05), прямая корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Деструктивная агрессия» (А2) (R = 0.27, p < 0.05) и прямая корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Дефицитарная агрессия» (А3) (R = 0.39, p < 0.05).
Кроме того, выявлена корреляционная связь между шкалой «Смещение» и субшкалой «Деструктивной
агрессии» (А2) (R = 0.39, p < 0.05) и между шкалой «Смещение» и субшкалой «Дефицитарная агрессия» (А3) (R
= 0.29, p < 0.05).
По результатам непараметрического дисперсионного анализа получены следующие надежные связи
между шкалами теста Аммона в зависимости от значений шкалы «Переедание».
Высокие показатели по шкале «Смещение» достоверно различаются у группы лиц, характеризующихся
высокими значениями по шкале «Переедание», от двух прочих групп (у лиц без проблем переедания и от промежуточной группы) (F(8,152) = 4,8667, p = 0,00002) (диаграмма 1).
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Диаграмма 1

Обсуждение результатов
По результатам корреляционного и дисперсионного анализа мы выявили, что переменная «Переедание» положительно связана с переменной «Смещение». Переменная «Переедание» отрицательно связана с
«Конструктивной агрессией» А1, но имеет положительную связь с «Деструктивной агрессией» А2 и «Дефицитарной агрессией» А3.
Переменная «Смещение» положительно связана с переменными «Деструктивная агрессия» и «Дефицитарная агрессия».
Лица с НПП по типу переедания имеют высокие показатели по шкале «Деструктивной агрессии», «Дефицитарной агрессии» теста Аммона и по шкале «Смещение» опросника «ЗМЛО». Лица с НПП по типу переедания имеют низкие показатели по шкале «Конструктивной агрессии» теста Аммона.
Выводы
Полученная взаимосвязь между шкалой «Переедание», субшкалами «Агрессии» и шкалой «Смещение»
свидетельствует о том, что лица с НПП по типу переедания используют пищу как «громоотвод». Не имея навыков и возможности конструктивно выражать свою агрессию, с помощью психологической защиты «Смещение»
они перенаправляют негативную энергию со значимого объекта на еду. Таким образом, часть напряжения снимается. Но, т.к. истинная потребность не удовлетворяется, а смещается и подавляется, то напряжение быстро
возвращается и требует новых жертв. И вновь самым простым и безопасным способом снизить напряжение
может выступать еда.
Последствиями переедания становятся физические и душевные страдания. Т. о. НПП можно рассматривать и как аутоагрессию – смещение гнева с внешнего объекта на себя.
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PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS AT BINGING IN WOMEN
E.V. Kamenetskaya, Postgraduate Student
Higher School of Psychology (Moscow), Russia
Abstract. The article deals with the interconnection between binging and psychological defence mechanisms.
The results of studying women using methods allowing assessment of interconnection between binging, aggression and
psychological defense mechanisms are described.
Keywords: binging, overeating, constructive, destructive, deficiency aggression, defence mechanisms, deviation.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются основные причины психологических проблем при долговременном обучении за рубежом, описывается процесс психологической межкультурной адаптации или аккультурации, личностные качества, которые препятствуют или помогают успешной адаптации, а также
наиэффективнейшие стратегии совладания с трудностями при пребывании студентов за границей. В статье
использован клинический материал многолетней психотерапевтической работы автора со студентами, обучающимися в вузах Чехии.
Ключевые слова: межкультурная адаптация, обучение за границей, культурный шок, стратегии совладания, социальная поддержка.
В настоящее время многие выпускники средних школ и гимназий выбирают учебу за границей. Обучение
в заграничном ВУЗе кроме качественного образования несет с собой и много других преимуществ. В первую очередь это возможность повидать мир, получить работу за рубежом, обеспечить себе более выгодные условия трудоустройства в России по возвращении и конечно же, возможность пожить самостоятельно, без родительской
опеки и контроля. Многие молодые люди жаждут приключений и перемен, разнообразия и интересной жизни. Все
это они ожидают от учебы в другой стране. Однако по прошествии нескольких месяцев многие студенты вместо
начальной эйфории погружаются в более или менее глубокую депрессию и разочаровываются. Некоторые решают вернуться, некоторые решают обратиться за психотерапевтической помощью к специалисту.
Чехия является одной из самых популярных стран выбора. Кроме культурной и языковой близости
абитуриентов привлекает и возможность бесплатного обучения в государственных ВУЗах и, по сравнению с
западноевропейскими странами, относительно недорогая жизнь. Многих привлекает также богатое культурное
и архитектурное наследие. Прага, как столица и место сосредоточения большинства учебных заведений, естественно является целью большинства студентов. Кроме всех этих преимуществ студентов часто ждут неожиданные трудности и проблемы.
Проблематикой психологической адаптации к новой культурной среде социологи и психологи начали
заниматься со второй половины двадцатого века в связи с нарастающей миграцией населения. Адаптация к
жизни за границей связана с глобальными личностными и социальными измемениями. Независимо от того, положительны эти изменения или отрицательны, они несомненно являются стрессовым фактором. Многие эмигранты воспринимают первые годы жизни за границей как тяжелые и полные стресса, а радостные ожидания
оказываются невыполненными. Этот период в литературе принято называть акультурационным стрессом или
культурным шоком. Проблематика адаптационного периода была в прошлом хорошо изучена, антрополог и
экономист К. Оберг (Oberg, К., 1960) ввел понятие культурного шока и описал четыре фазы этого процесса,
которые могут иметь различную длительность.
1. Фаза энтузиазма и надежд – «медовый месяц».
2. Фаза фрустрации – «протрезвление». Начало личных и социальных проблем, идеализация родины,
потеря идентичности и веры в себя, сомнения в правильности решения о переезде, депрессия, тоска по дому.
3. Фаза приспособления. Постепенная адаптация к новым условиям, создание новых социальных связей.
4. Фаза адаптации – «мастерство». Полное вливание в культуру, исчезновение чувства чуждости.
В интеркультурной психологии также хорошо известна U – образная кривая адаптации к новой культуре С. Лисгардa (Lisgaard, S., 1955), согласно которой глубина психологического кризиса кульминирует между 6
и 12 месяцем пребывания за границей.
Что же касается стратегий адаптации, то современная социология и интеркультурная психология чаще
© Ганькова Л.А. / Haňková L.A., 2016
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всего опирается о концепцию интеркультурной адаптации Дж. Берри (Berry, J. W., 2006) в которой описываются eе четыре стратегии:
1. Ассимиляция – ориентация на чужую культуру, потеря своей этнической идентичности.
2. Сепарация – сохранение своей культурной идентичности и избегание отношений с представителями
принимающей страны.
3. Маргинализация – потеря отношений с представителями своей культуры и избегание отношений с
жителями принимающей страны.
4. Интеграция – сохранение своей этнической принадлежности и создание отношений с представителями принимающей стороны.
Наиболее адаптивной для эмигрантов и беженцев, разумеется, является стратегия интеграции. Однако у
студентов ситуация может быть и иной, как в случае кривой адаптации, так и в случае стратегий аккультурации. Многие студенты намереваются вернуться на родину после окончания обучения и не хотят тратить силы
на весьма энергоемкий процесс интеграции, выбирая стратегию сепарации или в худшем случае маргинализации. Многие визитеры не завершают процесса адаптации, так как уезжают, как только начинают ощущать
симптомы культурного шока. В этом ситуация студентов отличается от ситуации переселенцев, которым необходимо полностью интегрироваться в культуру, включится в жизнь общества и даже трансформировать свою
социальную идентичность (Стефаненко, Т. Г., 1999).
Проблема качества жизни и психического здоровья студентов, обучающихся за границей, начинает в
последнее время привлекать внимание исследователей, хотя эмпирического материала на эту тему сравнительно немного. Большинство исследований осуществляется в Соединенных Штатах Америки, Австралии и в Западной Европе. В Чехии эта тема только начинает подниматься и представлена, в основном, в дипломных работах студентов психологических и социологических факультетов. Тем не менее, имеющиеся данные показывают, что среди студентов нарастает количество психических расстройств. Например, на Австралийском саммите,
посвященном психическому здоровью иностранных студентов, исследователи предъявляли данные о том, что
количество и степень тяжести психических проблем между заграничными студентами нарастает. Если двадцать
лет назад тревожно-депрессивные расстройства, связанные с проблемами в отношениях, составляли около 40 %
случаев, расстройства, связанные с учебой и организацией жизни, 60 %, то на сегодняшний день это соотношение 80 % к 20 %. Считалось, что студенты в основном испытывают трудности в учебе. Сегодня же ясно, что
нарастает количество эмоциональных проблем. Количество обращений за психологической помощью в рамках
университета в NewCastle увеличилось с 5-6 случаев за год на такое же количество за неделю (Forbes-Mewett,
H., Savier, A., 2011). М. Лиу, изучавший психическое здоровье китайских студентов в США, приходит к подобному выводу. Заграничные студенты подвергаются намного большему стрессу, чем местные. Автор опровергает расхожее мнение, что подростки легче приспосабливаются к чужой культуре. Также акцентирует внимание
на культурно-психологических особенностях китайцев. Представители этого народа отличаются интровертированностью и коллективизмом. Эти качества значительно затрудняют интеграцию в американскую среду, которая наоборот приветствует экстраверсию, индивидуализм и соперничество (Liu, M., 2009).
Что же касается качества жизни и психического здоровья российских студентов на территории Чешской республики, надежного статистического материала пока нет. В данной статье мы опираемся на материалы
нашей многолетней психотерапевтической и консультативной работы со студентами из России и стран бывшего Советского Союза. Перечень проблем, с которыми эти клиенты к нам обращаются, можно разделить на несколько групп:
1. Тревожно-депрессивные состояния, чаше всего связанные с чувством одиночества и изоляции, отсутствия друзей, близких отношений, чувством пустоты и бессмысленности. Следует отметить, что даже младшие студенты в возрасте до 20 лет редко жалуются на то, что скучают по родителям и семье. Скучают по друзьям и товарищам, оставшимся на родине. Это связано с тем, что в этом возрасте значение родительской любви
и опеки ослабевает, уходит на второй план, а главное значение приобретает среда сверстников и установление
близких романтических отношений. При переезде в другую страну этот процесс приходится практически начинать заново – приобретать новых друзей и завоевывать свое место среди сверстников. В этом смысле намного
тяжелее тем, кто имеет закрытый, интровертированный характер и не обладает развитыми социальными навыками. Поэтому, перед тем как отправить тихого и замкнутого ребенка учиться за границу, родителям рекомендую подумать и взвесить другие варианты. Вероятность того, что там он «освоится», окрепнет и обретет социальные навыки и умения, которых раньше не было, невелика. Скорее всего наоборот, еще больше изолируется
и будет чувствовать себя одиноко. Огромную роль здесь играет языковой барьер. В Чехии трудно договариваться с местным населением на английском языке, а без хорошего владения чешским круг общения кардинальным образом ограничен. Многие выходцы из постсоветских государств стесняются говорить на чужом
языке если не владеют им в совершенстве. Боятся, что по акценту местные распознают их национальную принадлежность.
2. Следующий круг проблем касается организации времени и жизни в целом. Сюда входят как хлопоты с получением документов, оформления и продления виз, что само по себе является источником большого
стресса и нестабильности, так и организация своего учебного и свободного времени. Многие студенты, особенно младше 20 лет, «вылетев из родительского гнезда» оказываются неспособными вовремя вставать, сами себе
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готовить, распределять свое время. Живут хаотичной жизнью, откладывают дела, прокрастинируют и тем самым создают себе дополнительный стресс. В процессе психотерапии терапевту или консультанту часто приходиться практически заменять роль родителя и учить молодого человека справляться с обыкновенными жизненными задачами.
3. Проблемы с алкоголем и другими наркотическими веществами. В Чехии алкоголь очень дешевый, а
пражская ночная жизнь бурная и интересная. Многие студенты, опять же без достаточного родительского контроля, начинают злоупотреблять, а некоторые все-таки обращаются за помощью. Чаще всего речь не идет о
развитой зависимости, а о проблемах со здоровьем, которые вызваны употреблением психотропных препаратов, алкоголя и неупорядоченным стилем жизни.
4. Психосоматические и соматические проблемы, беспомощность в нахождении адекватного медицинского лечения. Здесь хочу особенно отметить, что на медицинской страховке экономить бессмысленно. Система врачебного обслуживания в Чехии поставлена главным образом на страховой медицине, а частная медицина играет весьма незначительную роль. В случае же, если нужна госпитализация, денежные суммы могут
оказаться очень высокими. Студенты из-за незнания куда и как обратиться бывают склонны пренебрегать признаками болезни, оттягивать визит к врачу, накапливая тем самым стресс и тревогу. Подобные вопросы психотерапевту приходиться решать достаточно часто.
5. И еще один важный аспект касается отношений с местным населением. Чехия – это страна практически однонациональная, местные жители не привыкли к иностранцам. По сравнению с Германией, Англией
или, например, Голландией на территории Чехии иностранцев мало. Кроме того, еще со времен 1968 года к
русскоязычным остается предвзятое отношение. Почти каждый клиент говорил о том, что опасается неприятия
со стороны местных. Эти опасения приводят к тому, что многие не стремятся общаться с Чешскими сокурсниками, считая их закрытыми, «чужими» и неприязненными. Дистанция так еще больше увеличивается, а о чехах
складывается мнение, что они другие, не понимают русских и общаться, а тем более дружить с ними невозможно. Такое отношение часто ведет к изоляции, а нередко и к развитию социальной фобии. Многие обращающиеся ко мне студенты не способны сами сходить на почту, в магазин, договориться по поводу документов и
учебы в своем ВУЗе. Все это очень негативно сказывается на их психическом состоянии.
В последнее время в психологической теории и практике много внимания уделяется стратегиям совладания или копинг-механизмам. Эта тема касается исследований в рамках психологии стресса, изучающей реакции человека в ситуации болезни и других стрессовых ситуаций. В рамках этой темы также изучается мотивация деятельности, мотивация достижения, саморегуляция, целепологание, реагирование субьекта на трудности
и неудачи в выполнении учебной, профессиональной и другой деятельности. Сам термин «копинг» означает
«преодоление», и, соответственно, конструкт «копинг-стратегии» относится к адаптивным или конструктивным
стратегиям, способствующим снижению переживания стресса и разрешению ситуации. Тем не менее некоторые
копинг-стратегии являются по сути дезадаптивными проявлениями, приводящими в долговременной перспективе к снижению психологического и физического благополучия индивида. Например, обращение к таким
стратегиям, как прием алкоголя, наркотиков, самоповреждающие реакции (например, выдергивание волос, кусание ногтей), может давать временное облегчение состояния стресса, но в долговременной перспективе ведет
к повышению уровня депрессии, тревоги, ухудшению здоровья (Рассказова, Е.И., Гордеева, Т.О., Осин, Е.Н.,
2013). Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют два типа копинг стратегий: стратегии, направленные на решение проблемы, и стратегии, направленные на эмоции. Оценка ситуации в качестве контролируемой или неконтролируемой влияет на предпочтение того или иного типа совладания. Проблемно-ориентированное совладание позволяет разрешить проблему, создавшую стресс, эмоционально-ориентированное совладание регулирует эмоции,
изменяет отношение к случившемуся (Lazarus R., Folkman S., 1984). Ситуация переезда за границу несомненно
является стрессовой и здесь уместно говорить о стратегиях совладания с трудностями.
Социальная поддержка, умение найти помощь является одним из самых значительных и действенных
копинг-механизмов в ситуации неизвестности и неопределенности, которой без сомнения является время пребывания за границей. Многие студенты способны решать проблемы сами, самостоятельно, но не знают как. Не
хватает осведомленности и адекватной информации, а где ее получить, часто не знают. Кроме того, в ситуации
фрустрации, разочарования или неуспеха никого нет рядом и эмоциональная поддержка недоступна. Поэтому
умение найти и воспользоваться доступной социальной и психической поддержкой является основным фактором, помогающим молодым людям справиться с трудностями жизни за границей. Подробный разбор стратегий
совладания у заграничных студентов является темой будущего исследования и не входит в рамки данной статьи.
Целью настоящей статьи является описание проблем и практические рекомендации абитуриентам, которые решили поехать учиться в Чехию и не только, основанные на многолетней практической работе с этими клиентами.
Практические рекомендации студентам
Хорошее владение языком необходимо и обязательно, но от акцента иностранец не избавится никогда.
Поэтому не надо бояться говорить на чешском, пусть он будет как угодно несовершенным.
Чехи не являются неприятельским народом, но в общении больше дистанцированны, что у русских часто вызывает чувство неприятия и неохоты общаться. Чехи в общей массе меньше проявляют эмоции, особенно
в ситуациях неблизкого общения. Не надо воспринимать это как отвержение или проявление отсутствия интереса. Это всего лишь культурная национальная особенность.
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Социальные навыки и умения в чужой стране надо активно тренировать и заниматься своими делами,
например, оформлением документов, самостоятельно. Необходимо общаться с местными как можно чаще: в
магазинах, в организациях, в поликлиниках, в том же самом ВУЗе.
Используйте все компетентные источники социальной поддержки. В каждом ВУЗе есть консультация
по оказанию психологической и социальной помощи студентам.
Необходимо поддерживать оптимальный режим дня и посещать все занятия в институте. Прогулы и
непосещения в ВУЗах часто не караются, и студенты привыкают к свободно-вальяжному графику. В конце семестра не успевают и возникают серьезные проблемы вплоть до отчисления из учебного заведения.
Отношения со своими соотечественниками тоже очень важны. В Праге и в других городах существуют
студенческие клубы по интересам, где можно в живую общаться со своими сверстниками, приобретая новых
друзей.
Практика показывает, что совместное проживание с друзьями или однокурсниками существенно помогает в преодолении чувства одиночества и позитивно сказывается на психическом состоянии.
Нездоровый образ жизни, употребление алкоголя или наркотиков кардинальным образом снижает
стрессоустойчивость и приводит к социальным проблемам. В Чехии имеется достаточное количество недорогих спортивных клубов, где можно проводить свободное время, укреплять свое здоровье и заводить новые знакомства.
В случае возникновения психических проблем не надо откладывать визит к специалисту. Хороший
психолог поможет справиться с трудностями, связанными с адаптацией.
И, наконец, прежде чем принять решение о возвращении, необходимо помнить, что депрессивные состояния между 6 и 18 месяцем пребывания за границей закономерны и часто не являются признаком патологии
или слабости, а всего лишь признаками временного культурного шока.
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studying in the higher educational institutions in the Czech Republic.
Keywords: intercultural adaptation, studying abroad, culture shock, coping strategies, social support.

71

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 1 (3).

УДК 159.9

ВЗАИМОСВЯЗИ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ


А.В. Ляхова1, Е.И. Петанова2
магистр, кандидат психологических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
1

2

Аннотация. Изучалась готовность с риску и копинг-стратегии студентов первокурсников в трудной
учебной ситуации. Выявлены «прямые» взаимосвязи между готовностью к риску и копингом: «вступление в
социальный контакт», «манипулятивные действия», «агрессивные действия», а также констатирована «обратная» корреляция между «склонностью к риску» и копинг-стратегиями: «осторожные действия» и «ассертивные действия».
Ключевые слова: готовность к риску, копинг-стратегии, трудные учебные ситуации.
Актуальность исследования. Эмпирически установлено, что в трудных жизненных ситуациях личность
активизирует проявление психологических защит [1, 5]. Так, например, у студентов в сложных учебных ситуациях (зачеты, экзамены и другие ситуации экспертного оценивания) было выявлено усиление активности индивидуальных механизмов совладания – копинг-стратегий [3, 4]. Зачастую студенты в сложных обстоятельствах
для достижения своей цели используют рискованные формы поведения (например, запрещенное на экзамене
«списывание» или «шпаргалки»). Однако нам неизвестны исследования, в которых изучалась бы взаимосвязь
готовности к риску и копинг-стратегий у студентов в ситуации зачета или экзамена.
Установлено, что некоторые люди, вне зависимости от условий ситуации, имеют «генеральную готовность к риску», которая всегда склоняет их к принятию решения в пользу большего риска, результатом которого может стать как успешная, так и не успешная результативность [2]. В нашем исследовании готовность студентов к ситуационному риску рассматривается как поведение, при котором недостаточно учитывается опасность «отрицательного эффекта рискованного поведения» или не прогнозируются возможные неудачи. В таком
проявлении готовность к риску может быть фактором, затрудняющим учебный и коммуникативный процесс
студентов. В связи с недостаточной эмпирической изученностью готовности студентов к рискованному поведению в трудной учебной ситуации представляется актуальным изучение взаимосвязей готовности к риску и стилей совладающего поведения студентов. Гипотеза: «готовность к риску» взаимосвязана с «условно негативными» поведенческими копингами личности. Цель исследования: изучение содержания взаимосвязей готовности к
риску и копинг-стратегий у студентов в трудной учебной ситуации. Теоретическая значимость исследования:
выявление взаимосвязей «готовности к риску» и конкретных копинг-стратегий дает основание для выделения
«синдромокомплекса» защитного поведения студента в трудных учебных ситуациях. Практический смысл исследования состоит в выявлении устойчивых копингов у склонных к рискованному поведению студентов, что
позволит определить «мишени» для корректировки поведения студентов.
Объект исследования: 60 студентов-первокурсников экономического факультета СПбГУ (40 женщин и
20 мужчин) в возрасте 17-18 лет. Психодиагностика была выполнена в ситуации первого для первокурсников
зачета (трудная учебная ситуация). Психодиагностические бланки заполнялись в течение 20 минут после выполнения двадцатиминутного зачетного теста. Психодиагностические методики: опросник «Готовность к риску» Шуберта, опросник SACS (С. Хобфолл) для изучения (9 шкал копинг-стратегий).
Результаты психодиагностики были проверены на нормальность распределения с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова. Далее была выполнена первичная статистика и проведен корреляционный анализ с
помощью коэффициента корреляции Пирсона.
Анализ результатов, полученных по методике «Готовность к риску» Шуберта показал, что 71 % респондентов обнаружили средний уровень готовности к риску; 23,6 % имеют низкий уровень готовности к риску; у 5,4 % была обнаружена высокая готовность к риску. Полученные показатели позволяют считать, что для
большинства респондентов такое свойство личности как «готовность к рискованному поведению» не характерно и нет оснований рассматривать эту характеристику как возможную причину возникновения у респондентов
сложностей в ситуациях экспертного оценивания знаний. Но для очень немногих первокурсников (5,4 %) может
быть целесообразным психологическое собеседование с целью профилактики вероятного для них неадекватно
рискованного поведения в трудной учебной ситуации. Такое собеседование может быть выполнено специалистами службы психологического сопровождения студентов.
Изучение поведенческих копингов студентов-первокурсников выявило, что для респондентов в условно трудной учебной ситуации (выполнение зачетного теста) приоритетными являются: «агрессивные действия»
(36,6 %), «избегание (35 %) и «импульсивные действия» (26,6 %). В связи с этим возникает сомнение в достоверности информации, отражающей преимущественно среднюю степень выраженности «готовности к риску» у
респондентов.
© Ляхова А.В., Петанова Е.И. / Lyakhova A.V., Petanova E.I., 2016
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Посредством корреляционного анализа были выявлены наиболее значимые взаимосвязи (p < 0,01), позволяющие говорить о следующем: чем выше уровень склонности к риску, тем больше выраженность копингстратегий: «вступление в социальный контакт», «манипулятивные действия», «агрессивные действия». «Обратная» корреляция констатирована между «склонностью к риску» и копинг-стратегиями: «осторожные действия»
и «ассертивные действия».
Показатели корреляционных связей позволяют выделить «симптомокомплекс», условно характерный
для студентов, склонных к рискованному поведению в трудных учебных ситуациях: «склонность к взаимодействию с использованием рискованных формы поведения с манипулятивными и агрессивными тенденциями».
Исходя из психодиагностических результатов, проявление этого симптомокомплекса в сложных обстоятельствах вероятно для примерно 20-30 % студентов (первокурсников). Это является основанием для проведения
комплексной психологической работы со студентами-первокурсниками, целью которой может быть активизация «позитивных копингов», например, «ассертивного поведения» [6].
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа понятия «коллективная творческая
детальность». Выявлены особенности интерпретации данного понятия в различных подходах психологии и
педагогике. Рассмотрены различные формы коллективной творческой деятельности. Определены основные
характеристики коллективной творческой детальности. Проанализированы подходы к понятию «коллективное творческое дело», рассмотрены особенности коллективных творческих дел. Рассмотрено и проанализировано понятие «творчество», изучены особенности творческого процесса. Проанализировано понятие «коллектив», изучена роль коллектива в творческой деятельности учащихся.
Ключевые слова: коллективная творческая детальность, коллективное творческое дело, творчество,
личность, деятельность, развитие личности, воспитание, коллектив.
Проблема коллективной творческой деятельности активно разрабатывалась в отечественных исследованиях педагогики и психологии. Для современной отечественной психологии данная проблема является актуальной в связи с необходимостью включения элементов творческой деятельности в учебный процесс и профессиональную деятельность личности. Следовательно, возникает необходимость изучения особенностей коллективной творческой детальности, ее сущности и основных характеристик.
Отечественные и зарубежные подходы к изучению коллективной творческой деятельности отражены в
работах: Ш.А. Амонашвили, И.А. Андреева, К.Н. Волкова, И.П. Иванова, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, Дж. Дьюи, Я. Коменского, Л. Колберга, Р. Штейнера и др.
В настоящее время творчество является неотъемлемой частью жизни современной личности. Развитое
творческое мышление, нестандартное мышление, умение быстро и эффективно решать какие-либо задачи –
характеристики творческой личности. Следовательно, актуальным является изучение особенности коллективной творческой деятельности, поскольку она способствует всестороннему развитию и самосовершенствованию
личности учащегося, самоорганизации, самодисциплине и повышению личной продуктивности при выполнении какой-либо деятельности. Так же творчество как процесс создания нового продукта проявляется в учебной
и профессиональной деятельности личности.
Цель статьи – теоретический анализ особенностей коллективной творческой деятельности.
Задачи статьи:
1. проанализировать подходы к понятию «коллективная творческая деятельность».
2. определить сущность и выделить основные характеристики понятия «коллективная творческая деятельность».
В настоящее время в фокусе образовательного и воспитательного пространства находится формирование личностных и жизненных смыслов подрастающего поколения в условиях коллективной творческой деятельности.
Педагогические системы в центре внимания, которых находится личность и ее взаимодействие с коллективом, в разное время активно разрабатывались известными зарубежными психологами и педагогами: Дж.
Дьюи, Я. Коменским, Л. Колбергом, Я. Корчаком, Р. Штейнером и многими другими.
В российской советской педагогике теория воспитания личности в коллективе получила популярность,
начиная с 20-х годов прошлого века, у истоков данной теории находились В.Н. Сорока-Росинский, С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко и др.
Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, И.А. Андреев, К.Н. Волков, И.П. Иванов, В.А. Сухомлинский и др.
рассматривали образовательное пространство личности как педагогическое творческое пространство, в котором
реализуются творческий потенциал личности.
С точки зрения Ш.А. Амонашвили, развитие и воспитание в ребенке «Благородного Человека» возможно путем раскрытия личностных качеств и становлением нравственной, духовной, свободной и творческой
личности (Амонашвили, 1983).
© Крымова Д.А. / Krymovа D.A., 2016
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И.А. Андреев установил и систематизировал законы, направленные на творческое саморазвитие субъектов образовательного пространства, активизацию творческих способностей и других личностных качеств
(Андреев, 2000).
Из вышеописанного следует, что процесс воспитания должен быть основан на формировании творческой личности, развитии ее нравственной и духовной стороны. Творческая детальность способствует раскрытию внутреннего потенциала учащихся, формирования независимого мировоззрения, самостоятельности в принятии решений, целеустремленности, уверенности в собственных силах. Коллективное творчество представляет
собой форму занятий, которые основаны на совместной работе, умении продуктивно решать поставленные задачи. В процессе творческой деятельности формируется творческое мышление, умение нестандартно мыслить
и использовать имеющиеся знания с целью достижения поставленной задачи.
В.И. Слободчиков отмечает, что «образовательное творческое пространство основывается на доверительном взаимодействии педагога и воспитанников в условиях разных видов совместной деятельности» (Слободчиков, 1997).
По мнению К.Н. Волкова, ученику необходимо предоставить возможность практически активно проявить себя в самых разных видах деятельности и творчества, творчеству необходимо обучать с раннего детства.
В школе нужно создавать для учащихся все условия для развития творческих способностей, помогать находить
свое призвание (Фридман, 1986).
Следовательно, можно отметить, что в разное время многие педагоги и психологи, изучавшие творческую деятельность, признавали необходимость создания коллективного творчества, поскольку в процессе коллективного творчества развивается личность учащегося, его навыки и способности. Творчеству необходимо
уделять первостепенное значение в обучении учащихся. Внедрение в образовательный процесс элементов
творческой деятельности способствует всестороннему развитию личности, а именно: творческому мышлению,
умению самостоятельно принимать решения, брать ответственность за выполненную деятельность, уверенность в собственных знаниях и возможностях.
Необходимым условием для творческих действий учащихся является «эмоциональная атмосфера творчества». В коллективной деятельности всегда проявляется лидер, который своими идеями и положительными
эмоциями «зажигает» других. Феномен «заражения эмоциями и энергией» коллектива и поддержание коллективного творчества отмечали многие педагоги и психологи, работающие с учащимися.
В.А. Сухомлинский, подчеркивает важную роль эмоциональных состояний, которые рассматриваются
им как импульс коллективной деятельности (Сухомлинский, 1981).
Таким образом, положительный настрой и эмоции способствуют закреплению чувства радости и удовлетворения после выполнения коллективной деятельности. В коллективе учащихся важно учитывать эмоциональную составляющую коллективной творческой деятельности. Коллективная творческая деятельность приносит радость, способствует эмоциональному заражению участников творческого процесса. В коллективном
творчестве проявляются лидерские качества, умение управлять коллективом, объединять учащихся для достижения совместной цели и задачи, что способствует продуктивной учебной деятельности.
Связь эмоций и деятельности представлена в исследованиях А. В. Петровского. Он полагает, что «содержательная деятельность группы во многом определяет эмоциональную групповую идентификацию» (Петровский, 1982).
Важно использовать феномен коллектива при решении творческих задач. По мнению А. В. Петровского «коллектив – это высшая ступень групповой организации, один из видов группы и так же, как любая малая
группа, коллектив с момента образования проходит ряд стадий в своем развитии» (Петровский, 1982).
В отечественной педагогике необходимость поддерживать среди учащихся атмосферу товарищества и
взаимопомощи рассматривали многие педагоги ХІХ и ХХ в. П. Ф. Каптерев, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д.
Ушинский видели в стихийно складывающихся детских обществах возможный источник развития новых отношений между детьми. Анализируя этот феномен, педагоги использовали такие понятия, как «детская масса»,
«детская общность», «корпоративный дух школы» (Роботов, Леонтьев, Шапошников, 2000).
Таким образом, можно сделать вывод, что коллектив имеет огромное влияние на становление и развитие личности. Творческая деятельность более продуктивна в коллективе, поскольку в коллективной деятельности проявляются особенности каждого учащегося по отдельности и всех в единстве коллектива. Коллективное
мышление более продуктивно, поскольку основано на совместной деятельности, направленной на достижение
конкретной цели или задачи. В процессе коллективного взаимодействия учащихся у них складываются коллективные цели, задачи, навыки совместного решения задач. Творческая коллективная деятельность имеет определенную структуру деятельности. Лидер является неотъемлемой частью данного коллектива, умеющий направлять его активность и энергию на достижение определенной цели и решения творческих задач.
По мнению В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко и Е. Н. Шиянова, основной формой функционирования педагогического процесса является коллектив, то технология воспитательного мероприятия может рассматриваться в контексте общей технологии организации коллективной творческой деятельности (КТД).
Решение творческих задач с помощью коллектива используется в педагогической и изобретательской
практике давно, известная методика «мозговой штурм», в наше время нашла широкое применении так же и в
рекламном бизнесе.
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Коллективная творческая деятельность имеет комплексный, деятельный характер, способствует развитию межличностных отношений между участниками воспитательного процесса, развивая при этом личностную
позицию каждого участника. В данной деятельности у участников развиваются организаторские, коммуникативные, аналитические умения, а также формируется ответственность, инициативность, самостоятельность.
В. В. Давыдов, в своих работах рассматривал понятие о коллективной творческой деятельности и ее
субъектах. Он считал, что «основой личности человека является творческое начало, сущность личности человека связана с его потребностью и способностью созидать» (Давыдов, 1986).
Творчество представляет собой явление, относящееся, прежде всего, к конкретным личностям, явление,
требующее индивидуальной свободы, и по самой своей природе антиконформистское. Поэтому столь актуальной является задача согласования требований творчества с требованиями рациональной организации, с одной
стороны, и творческой свободы личности – с принципами коллективного взаимодействия – с другой. Творческая деятельность представляет собой индивидуальный поиск нестандартного решения привычной задачи.
Личность формируется под воздействием воспитательного влияния (родителей, учителей), данное влияние раскрывает творческое начало личности. Творческое мышление проявляется в нестандартном подходе к решению
учебных задач и деятельности. Творческая деятельность является основой успешной учебной и познавательной
деятельности учащихся.
С точки зрения Л.В. Байбородовой: «творчество – это созидание особого рода – созидание самодовлеющей предметности, только если созданный предмет – не есть механическое повторение уже существующих
предметов; только если он поражает нас своей оригинальностью и только если он есть то, что само о себе свидетельствует, само себя доказывает, само себя отрицает, – только тогда можно доподлинно говорить о творческом акте, приведшем к возникновению этого предмета» (Байбородова, 1991).
Можно выделить несколько технологий развития творческих способностей личности:
1. выявление и развитие творческих способностей в младшем школьном возрасте, организация уроков
творчества (К.Н. Волков);
2. технология технического творчества или теория решения изобретательских задач – ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер);
3. технология ТРИЗ-педагогики (А.А. Гин);
4. технология воспитания общественного творчества у учащихся с помощью коллективных творческих дел – КТД (И.П. Иванов).
Творческие действия характеризуют перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новых проблем в знакомых и стандартных условиях; видение новой функции знакомого объекта; видение структуры объекта, подлежащего изучению; умение увидеть альтернативу решения; умение комбинировать ранее известные
способы решения проблемы по-новому; умение создавать оригинальный способ решения задачи.
Творческая деятельность является в данном случае одним из видов деятельности, в которой происходит
взаимодействие взрослого и учащегося, развитие их отношений в процессе совместного творчества, в результате учащийся овладевает определенным способом взаимодействия со взрослыми.
Следовательно, творческая совместная деятельность учащихся и взрослых способствует раскрытию
творческого потенциала учащихся. Творчество раскрывает новые возможности и ресурсы личности учащихся, о
которых они не подозревали до данного момента. Творческое видение способствует эффективному решению
поставленных привычных задач, новыми, нестандартными способами. Учащиеся с разных сторон могут анализировать привычные им объекты, что способствует формированию творческого продукта – нестандартного решения привычного задания. Учащиеся, используя творческий подход в решении математических задач, смогут
продуктивно их анализировать и находить правильные решения.
В аспекте рассматриваемой нами проблемы, для нас важно понимание, что элемент творчества присутствует в любом виде в любой деятельности.
Следовательно, можно отметить, что в разное время многие педагоги и психологи, изучавшие творческую деятельность, признавали необходимость создания «коллективного творчества» на основе сотрудничества
и совместной деятельности и наивысшим результатом любой педагогической технологии можно считать достижение личностью высокого творческого уровня развития. Творческое развитие учащегося осуществляется в
процессе учебной деятельности на основе коллективной творческой деятельности и совместной деятельности
учителя и учащегося. Учитель как значимый взрослый и руководитель творческой деятельности направляет ход
деятельности учебного коллектива для достижения желаемого результата. Коллективное творчество более эффективно, чем индивидуальное, поскольку в коллективной деятельности раскрывается личностный потенциал
учащихся и мобилизируются энергетические ресурсы, что способствует решению поставленных задач. Следовательно, актуальным является внедрение коллективной творческой деятельности в общеобразовательный процесс современных школ.
Понятие «коллективное творческое дело» (КТД) было введено в педагогику в середине 50-х годов ХХ
столетия академиком, педагогом-новатором И.П. Ивановым, создателем «педагогики сотрудничества» или «педагогики заботы» основная задача которых – это «коллективное творческое воспитание» подрастающего поколения с помощью коллективной творческой деятельности.
И.П. Иванов изучал идеи А.С. Макаренко о воспитании личности в коллективе с помощью
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коллективной деятельностью, используя в своей работе технологию коллективного творческого дела, он опирался на основные идеи А.С. Макаренко, продолжал и развивал его педагогическое наследие.
По мнению А.С. Макаренко, для формирования коллектива необходима динамика его деятельности,
основу которой составляет организация перспективных устремлений воспитанников на достижение поставленных целей, пронизывающих всю жизнедеятельность коллектива.
Главная идея концепции И.П. Иванова заключается в том, что основой воспитания и развития детей является коллективная деятельность, поскольку в результате деятельности происходит преобразование самого
человека и окружающей действительности.
Согласно И.П. Иванову, личности учащегося присущи творческие способности, необходимые для коллективной творческой деятельности, но их необходимо поддерживать и развивать.
И.П. Иванов разработал «принципы организации коллективного дела как творческого, в основе которых – психологические потребности человека в самоутверждении, самовыражении и общении, что особенно
актуально в детском и подростковом возрасте. Это принципы – состязательности, игры, импровизации» (Иванов, 1989).
Согласно И. П. Иванову, «методика КТД – деятельный, творческий и организационный механизм педагогики, которую автор назвал «педагогика общей заботы»: дети и взрослые становятся хозяевами собственной
жизни, создают то, на что способны, их дела – это искренняя забота об окружающем мире и развитии всех и
каждого, рыцарское служение добру, творческий подъем, демократизм, товарищество» (Иванов, 1989).
С точки зрения И. П. Иванова, в коллективной творческой деятельности (КТД) учащиеся обучаются
самостоятельному видению проблемы и умению применять приобретенные знания, умения, навыки (ЗУН) в
новой ситуации. Коллективная творческая деятельность развивает у учащихся: аналитическое и альтернативное
мышление (видение нового в знакомом объекте); синтетическое, комбинационное мышление (умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы деятельности в новые (Иванов, 1992).
И. П. Иванов полагал, что основными задачами КТД являются:
1. формирование и развитие коллектива;
2. развитие индивидуальности и способностей личности в процессе коллективного творчества;
3. обучение правилам и формам совместной коллективной работы;
4. реализация коммуникативных потребностей учащихся (Иванов, 1989).
Коллективное творческое воспитание представляет собой технологию воспитания, включающую в себя
систему мероприятий, направленных на комплексное решение задач всестороннего развития личности.
Становление творческой личности в коллективе происходит в процессе воспитания. Организация творческого воспитания – это организация определенного образа жизнедеятельности коллектива, которая охватывает все практические дела и отношения в коллективе.
Из вышесказанного следует, что методика коллективного творческого дела, применяемая в обучении
учащихся и основана на обучении самостоятельности в принятии решений, умении видеть проблему и применять ранее приобретенные и усвоенные знания и навыки для решения новой учебной задачи. Методика КТД
способствует раскрытию творческого потенциала учащихся и повышению продуктивности учебной деятельности, поскольку творческое решение поставленных задач в обучении указывает на критичность и аналитичность
мышления, присущие творческому мышлению. Творчески развитые учащиеся проявляют свою уникальность и
индивидуальность не только в повседневной жизни, но и в учебной деятельности. Учитель поддерживает и
стимулирует проявление творчества учащимися в процессе обучения, что приводит к постоянному использованию элементов творчества учащимися в учебной деятельности. Творческое обучение требует не только определенных знаний и навыков от учителей и учащихся, но и перестройки всей образовательной системы с учетом
особенностей коллективного творческого дела. Современное образование не стремится полностью использовать творческий потенциал учащихся, поскольку на сегодняшний день недостаточно разработано методических
и научно-практических пособий по работе с методикой КТД в образовательном процессе.
Таким образом, технология коллективного творческого воспитания – это такая организация совместной
деятельности взрослых и учащихся, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и
анализе результатов. В условиях современного образования важно использовать творческий подход в обучении
и развивать творческую и самостоятельную личность. Коллективное творческое воспитание способствует формированию творческого и аналитического мышления, умению находить выход из любой сложной ситуации.
Роль коллектива в данной деятельности имеет первостепенное значение, поскольку раздаивает командный дух,
сплоченность, стремление стать лидером, внести свой личный вклад в общее коллективное творческое дело.
Согласно И. П. Иванову, в технологии коллективного творческого воспитания совместные действия
педагогов и воспитанников реализуются с помощью различных мероприятий, как: разведка дел, совет дела,
общие сборы и «огоньки», коллективное планирование, подготовка, осуществление, обсуждение и оценка сделанного и др. Прохождение взаимосвязанных этапов КТД является показателем успешности коллективных
творческих дел (Иванов, 1992).
По мнению И.П. Иванова: «коллективные творческие дела (КТД) – это эффективный метод воспитания,
обучения и развития учащихся, основанный на позитивной деятельностной активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях» (Иванов, 1992).
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Организация коллективных творческих дел осуществляется с помощью управленческих действий, ориентированных на объединение индивидуального и общественного опыта, формирование в ходе социального
взаимодействия единых правил, норм и принципов; личностных целей, идеалов и интересов в высококультурном и эмоциональном пространстве коллективного дела; потребности в саморазвитии.
И.П. Иванов и его последователи выделяют следующие виды коллективных творческих дел (КТД):
трудовые, познавательные, художественные, спортивные, общественно-политические, организаторские.
Одним из принципов КТД является принцип сотрудничества и заботы. КТД отличаются друг от друга
по характеру общей практической заботы. В каждом КТД решается целый спектр педагогических задач, осуществляется становление коллективных, демократических установок по отношению к жизнедеятельности, развитие самостоятельности, инициативы учащихся в процессе самоуправления творческой деятельностью.
По мнению И.П. Иванова: «КТД, обогащая коллектив и личность социально-ценностным опытом, позволяет каждому проявлять и совершенствовать свои задатки и способности, удовлетворять свои потребности в
коллективизме, расти нравственно и духовно» (Иванов, 1992).
С точки зрения И.П. Иванова, технология коллективно-творческой деятельности – «это система философии, условий, методов, приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающих формирование и
творческое развитие коллектива взрослых и учащихся на принципах гуманизма. Ее цель – раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, развитие ее способностей к социальному творчеству, воспитание общественно-активной творческой личности, способной преумножить общественную культуру, сделать
вклад в построение правового демократического общества» (Иванов, 1992).
И.П. Иванов разработал уникальную систему развития личности в процессе коллективной творческой
созидательной деятельности, целью которой является общая забота об окружающей жизни.
С нашей точки зрения, в понимании коллективной творческой деятельности учащихся, делается акцент
на проявление индивидуальности в определенной уже заданной форме. Мы рассматриваем существование таких отношений взрослого и учащегося, когда необходимо не только сделать выбор, но и самому учащемуся
принять участие в планировании и реализации коллективной творческой деятельности. Для эффективного
внедрения методики КТД в образовательный процесс учащиеся должны иметь высокий уровень мотивации
обучения, способствующий стремлению достижения результат выполняемой деятельности. Результатом КТД
мы будем считать повышение уровня правильного выполнения учебных заданий, уровень мотивации обучения,
сплоченности коллектива и стремление к совместной деятельности. Данная методика является неэффективной в
не сплоченном и разрозненном коллективе, поскольку основывается на коллективном творчестве.
Таким образом, методика КТД является эффективным средством повышения уровня выполнения учебных заданий учащимися.
Коллективная творческая деятельность предполагает открытие чего-то нового, в рассматриваемом
нами аспекте это развитие учащимися своих творческих способностей и навыков коллективной работы.
Поскольку основной формой функционирования педагогического процесса является коллектив, то технология воспитательного мероприятия может рассматриваться в контексте общей технологии организации коллективной творческой деятельности (КТД).
С нашей точки зрения, достижениями в области коллективной деятельности А.С. Макаренко и И.П.
Иванова можно считать разработанные ими технологии формирования деятельного творческого коллектива и
влияние коллектива на становление личности.
На наш взгляд, методика коллективной творческой деятельности И.П. Иванова, обладает уникальными
возможностями для формирования в современных условиях гражданской позиции подрастающего поколения.
Резюмируя полученные данные, мы зафиксировали, что, к сожалению, забыт теоретический и практический опыт педагогики и психологии советской школы коллективного воспитания. На сегодня актуальной
представляется задача возрождения этого опыта, его критического анализа, отбора из него тех истинных ценностей, которые помогут на современном этапе воспитывать творческую личность и формировать личностный и
жизненный смысл подрастающего поколения в условиях коллективной творческой деятельности. В отечественной педагогике существует потребность в разработке образовательных программ, ориентированных на формирование личности, обладающей развитым чувством патриотизма и гражданственности, способной самостоятельно решать различные проблемы в профессиональном, социальном и личностном контекстах жизни. Следовательно, коллективное творческое дело (КТД) способствует развитию самостоятельной личности, способной
совместно, в процессе коллективной деятельности использовать творческий подход в решении жизненных и
учебных задач.
На сегодняшний день является актуальным внедрение в образовательный процесс методики КТД, поскольку коллективная творческая деятельность способствует сплочению коллектива, развитию самостоятельной и самодостаточной личности. При обучении учащихся с внедрением данной методики в образовательный
процесс повышается уровень сознательности личности, формируется умение самостоятельно принимать решения, использовать творческий подход при решении жизненных задач.
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THE PECULIARITIES OF TEAM CREATIVE WORK
D.A. Krymovа, Degree-Seeking Applicant for Candidate of Psychology of Psychology Department
Lomonosov Moscow State University, Russia
Abstract. This article presents the analysis of the concept of «collective creative detail». The features of the interpretation of this concept in different approaches of psychology and pedagogy are distinguished. The various forms of
collective creativity are considered. The main characteristics of the collective creative detail are determined. The approaches to the concept of «collective creative work» are analysed, the features of collective creative affairs are distinguished. The concept of creativity and the peculiarities of the creative process are analysed. The concept of team, its
role in the creative activities of students are considered.
Keywords: collective creative detail, the collective creative work, creativity, personality, activity, personal development, education, team.
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УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1


Н.В. Копылова1, А.А. Якушенко2
доктор психологических наук, профессор, 2 аспирант
Тверской государственный университет, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются понятие успешности профессиональной деятельности и
критерии ее оценки. Проведен теоретический анализ подходов к изучению успешности деятельности, выявлены основные подходы к определению внешних и внутренних критериев оценки успешности субъекта труда.
Ключевые слова: успешность деятельности, эффективность деятельности, успешность профессиональной деятельности, критерии оценки успешности.
В настоящее время является актуальным изучение феномена успешности профессиональной деятельности. В отечественной психологии труда и инженерной психологии проблема успешности профессиональной
деятельности является центральной и представлена в исследованиях А.Е. Климова, О.Н. Родиной, А.К. Марковой, В.А. Толочека, В.А. Бодрова, Л.М. Митиной, Э.Ф. Зеера, Н.С. Пряжникова и др. Однако, не смотря на
большое количество теоретических и практических исследований, посвященных данной проблеме, понятие
успешность деятельности и критерии ее оценки разработаны в недостаточной степени.
О.И. Ефремова [5] под успехом понимает положительный результат деятельности субъекта по достижению значимых для него целей, отражающих социальные ориентиры общества. Успех выступает своеобразной формой самореализации субъекта, обеспечивает его саморазвитие и предполагает одобрение или признание
со стороны общества.
В литературе очень часто понятия «успешность деятельности» и «эффективность деятельности» совпадают. Однако, Н.И. Майзелью, В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов считают, что характеристики «успешность деятельности» и «эффективность деятельности» следует четко разграничивать [10].
А.К. Маркова [8] отмечает, что эффективность профессиональной деятельности тесно связана с успехом человека в профессии, и под эффективностью понимает соответствие полученного результата поставленным целям и задачам, как правило, охватываются положительные результаты. Е.А. Климов [6], В.А. Бодров [2],
В.Д. Шадриков [12] под профессиональной успешностью понимают продуктивность в производительной и качественной стороне деятельности. С точки зрения М.А. Дмитриевой [4] такая характеристика деятельности как
успешность, включает в себя производительность труда, качество продукции, скорость, безошибочность трудовых действий и т.д., а при оценке успешности деятельности следует учитывать физиологические затраты, которые необходимы для решения профессиональных задач. Эффективность деятельности более узкое понятие,
означающее отношение достигнутого результата к максимально достижимому или запланированному результату, определяющее результативность выполняемых действий в реальной рабочей обстановке со всеми возможными усложнениями ситуации, включая экстремальные условия. Основными характеристиками эффективности
является качество и производительность [10].
Т.Ю. Базаров [1] и Г.В. Гнездилов [3] эффективность определяют как безошибочное производственное
функционирование, отражающее в большей мере результирующее проявление деятельности субъекта труда,
уровень его реальных достижений. Таким образом, эффективность является характеристикой успешности деятельности.
По мнению многих авторов, успешность профессиональной деятельности является интегральным феноменом и должна иметь внешнюю и внутреннюю составляющую.
Е.А. Климов [6] определяет успешность как характеристику профессиональной деятельности субъекта
труда, которая должна опираться на внешнюю оценку результата, достигнутого в ходе профессиональной деятельности, и оценку удовлетворенности специалиста профессиональной деятельностью. Как отмечает исследователь, на практике часто пренебрегают внутренней оценкой успешности, а от нее может зависеть многое, в том
числе даже принятие человеком решения о перемене работы или смене профессии.
Е.А. Климов [7] и А.К. Маркова [8] для оценки успешности деятельности выделяют два универсальных
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критерия. К первому критерию относятся объективные, предметно-технические показатели: продуктивность
или производительность (количество продукции, выпущенное за единицу времени), трудоемкость (время, затраченное на единицу продукции), качество продукции, надежность (вероятность выполнения требуемых
функций в течение заданного времени и в заданных условиях) и др. Второй критерий успешности деятельности
включает субъективные, психологические и личностные показатели: удовлетворенность (психологическое состояние, вызванное соотношением определенных притязаний субъекта трудовой деятельности и возможностью
их осуществления), достигнутый в труде социальный статус, уровень притязаний, самооценка, психологическая
оценка труда (величина психических и физиологических усилий), степень напряженности психических функций и процессов, которые обеспечивают получение нужного результата.
В.А. Толочек [11] полагает, что оценка профессиональной успешности должна производиться по прямым показателям результативности (качество и производительность, отраженные в документах); с учетом административных актов, фиксирующих дисциплинарные взыскания, продвижения по службе; по экспертной
оценке успешности деятельности работника (руководители, коллеги, клиенты); и по оценкам эффективности,
которую дают сами субъекты труда.
Наиболее детально разработанный подход к оценке профессиональной успешности предложен О.Н.
Родиной. Исследователь обращает внимание на то, что успешность деятельности субъекта труда обычно оценивается по его вкладу в общественное производство, и предлагает для общей оценки успешности профессиональной деятельности использовать как внешний (оценки, даваемые другими людьми), так и внутренний (собственная оценка успешности своей деятельности) критерии. О.Н. Родина считает, что внешняя оценка профессиональной успешности должна опираться на такие характеристики профессиональной деятельности, как результативность деятельности, эффективность взаимодействия с коллегами и инициативность в профессиональной деятельности. Внутренняя оценка успешности трудовой деятельности возникает в результате соотнесения
следующих характеристик: субъективные затраты на достижение результатов труда, вознаграждение за труд,
представления личности о результативности своего труда, представления об особенностях своего взаимодействия с коллегами, представления об инициативности, учет мотивационно-оценочных структур [9].
Теоретический анализ подходов к изучению проблемы успешности профессиональной деятельности
показал, что существуют различные трактовки понятия профессиональная успешность и критериев ее оценки.
Нам представляется наиболее информативным следующее определение: профессиональная успешность – свойство, характеризующее субъекта труда и отражающее его соответствие требованиям профессии (результативность, инициативность, эффективность общения с коллегами) и удовлетворенность трудом. Профессиональная
успешность субъекта труда оценивается внешними и внутренними критериями, которые в свою очередь детерминируются многими факторами (условия труда, особенности предмета труда, психологические характеристики субъекта труда и др.). Поэтому в настоящее время остается актуальным вопрос об оценки успешности профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие профессиональной надежности и ее детерминанты. Проведен теоретический анализ основных подходов к изучению профессиональной надежности, согласно
результатам которого, детерминанты могут быть представлены различными личностными качествами, их
симтопокомплексами, социально-психологическими явлениями, организационными мероприятиями, а также
взаимосвязями между ними.
Ключевые слова: профессиональная надежность, детерминанты, прогноз надежности, ошибки оператора, групповая надежность.
Исследования детерминант профессиональной надежности человека, берут начало в советской психологической науке 60-х годов. Их появление было связанно с необходимостью повышения уровня надежности
сложных технических систем, а соответственно и уровня надежности субъекта труда.
Одна из первых подобных работ, принадлежит В.Д. Небылицыну. В ней он определяет надежность, как
способность к сохранению требуемых качеств индивида в условиях возможного усложнения обстановки, а
также его постоянства рабочих результатов. [6, с. 359]
Он также выделяет три группы факторов: 1) тренированность 2) личностные факторы 3) факторы, влияющие на надежность в меньшей степени (квалификация, качество оборудования, эффективность работы).
Небылицын также разделяет личностные факторы на 1) медицинские 2) связанные с работой нервной системы
3) собственно психологические.
Б.Ф. Ломов также был одним из первых исследователей данной проблемы. Он выделял качественную
(способность выполнять требуемые функции в заданный интервал времени) и количественную (вероятность
того, что система или ее элемент будут выполнять требуемые функции удовлетворительно в течение заданного
времени и в заданных условиях) характеристики надежности. [3, с. 78]
В качестве детерминант надежности Ломов описывал личностные качества. Их он разделял их на поддающиеся целенаправленному воспитанию (настойчивость, решительность и т.д.), и более стойкие по отношению к жизненному опыту (объем и переключаемость внимания, эмоциональная уравновешенность и т.д.). Также, важнейшим условием надежности, он считал постоянный контроль за рабочим состоянием человека.
Однако, не смотря на появляющийся интерес к психологическому аспекту, основные исследования в
области надежности осуществлялись в 60е с точки зрения математического и инженерного подходов.
Но уже в 1974 Е.А. Милерян заявляет о личностном подходе к проблеме надежности оператора, а именно
о том, что невозможно решить проблему профессиональной надежности опираясь лишь на инженерный подход.
Для создания полной картины необходимо исследовать именно психологические детерминанты надежности [4].
1970-е характеризуются также исследованиями детерминант надежности в русле прикладных психологических дисциплин.
В.Э. Мильман разделяет первичные и вторичные и общие личностные факторы надежности спортсменов.
Первичные факторы надежности представляют собой общую эмоциональную устойчивость и эмоциональную зрелость; инициативность и социальную активность; самоконтроль, сдержанность, умение управлять
собой; состояние напряженности, возбудимости; соотношение контролируемой и динамической активности;
психомоторную координацию.
Вторичные факторы: стремление к доминированию, властность, спортивная агрессивность; эмоциональный тонус, энтузиазм, подъем; отсутствие робости, неуверенности, чувства вины; отсутствие тревожности;
социальная экстраверсия; соотношение открытой и закрытой эмоциональности.
К общим личностным факторам отнесены общий интеллект; сила характера, честность, сознательность,
добросовестность; чувствительность и восприимчивость; мнительность, недоверчивость, подозрительность;
социальная комфортность [5].
Н.Ф. Круглова, в своем исследовании, установила, что саморегуляция и самоорганизация субъекта повышает надежность деятельности. Также было установлено, что, прежде всего подобное характерно для субъективно значимых элементов деятельности. Таким образом, можно выделить субъективную значимость, как
детерминанту надежности. [2, с. 15].
1980-1990 гг. характеризуются обобщением материалов исследований профессиональной надежности,
а также актуализации исследований, направленных на рассмотрение личностной надежности с точки зрения
© Копылова Н.В., Петров Н.Н. / Kopylova N.V., Petrov N.N., 2016

83

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 1 (3).

ошибочных действий и их детерминант.
Так, например, в исследовании М.А. Котика были выделены умышленные и неумышленные группы
ошибок [1].
Неумышленные ошибки, согласно автору, детерминированы следующими причинами:
1) внешними (недостатки техники, условий труда и т.д.)
2) недостатком собственных возможностей (обученности, тренированности и т.д.)
3) неиспользованием собственных возможностей (недооценки решаемых задач)
Умышленные ошибки детерминированы:
1) внутренними конфликтами (между выгодой и опасностью, комфортом и опасностью и т.д.)
2) поиском интереса в труде (преднамеренное усложнение задач)
3) отвлечением (переключение с одного стрессового фактора на другой менее значимый)
4) невозможностью выйти из ситуации не нарушив правила
Интересным представляется исследование Ю.Г. Фокина, посвященное надежности военных систем [9].
Она детерминируется надежностью подсистем, которых выделяют 4 типа:
1) технические, надежность которых определяется качеством технических средств.
2) антропотехнические, надежность которых определяется качеством технических средств и действиями персонала.
3) индивидуальные, надежность которых в основном определяется действиями отдельных военнослужащих.
4) организационные, надежность которых в основном определяется совместными действиями персонала и качеством управления.
Однако, согласно результатам исследования, надежность всей системы детерминируется не только
надежностью подсистем, но и их взаимосвязей.
С началом нового тысячелетия интерес к проблеме надежности формирует все более сложные и глубокие исследования ее детерминант.
В частности, в исследовании В.Ю. Рыбникова говорится о прогнозе надежности специалистов экстремального профиля, детерминантами которой выступают не отдельные индивидуально-психологические качества, а симптомокомплексы личностных свойств. Оценка симптомокомплексов нервно-психической устойчивости, уровня тревожности, общей активности, самоконтроля, организаторских способностей, интеллектуального
развития и свойств высшей нервной деятельности обеспечивает долгосрочный прогноз надежности. Краткосрочный прогноз реализуется за счет оценки симптомокомплекса личностных свойств, характеризующих
функциональные резервы центральной нервной системы, психоэмоциональное состояние и психомоторику [7].
В исследовании С.В. Сарычева представлены детерминанты надежности малых групп. Согласно результатам исследования, к ним относятся: групповое сознание, групповая мотивация, общность образа организационных межличностных отношений, установка на обогащение организационных отношений, обогащенная
волевая групповая саморегуляция, установка на успешное преодоление трудностей, оптимальный вариант психологической дистанции между членами группы в системе межличностных отношений. Повышение надежности группы возможно посредством обучения совместной деятельности в разнообразных условиях, за счет использования внутренних ресурсов группы, актуализации ситуации межгруппового взаимодействия, формирования надежных групп через отбор и комплектование на основе специфического лидерства. [8]
Таким образом, в ходе теоретического анализа было выявлено, что детерминанты профессиональной
надежности представлены весьма широким спектром личностных качеств и их симптомокомплексов, социально-психологических явлений, организационных мероприятий, а также взаимосвязей между ними.
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