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ПЕДАГОГИКА
Higher education
Высшее образование
УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
А.А. Скородумов, кандидат психологических наук, доцент, преподаватель кафедры педагогики
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ (Санкт-Петербург),
Россия
Аннотация. В статье рассматривается формирование коммуникативной компетенции будущих врачей в условиях обучения в вузе. Автором анализируются современные подходы к пониманию
сущности коммуникативной компетенции, а также ее отдельные компоненты и их формирование с
учетом специфики будущей профессиональной деятельности (библ.: 8 ист.).
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, компоненты коммуникативной компетентности, межличностное общение, специфика профессиональной деятельности.
Хорошо известно, что в настоящее время повышение качества образования осуществляется
через компетентностный подход, который рассматривается как инструмент усиления социального
диалога высшей школы с миром труда, как средство углубления их сотрудничества в новых условиях
взаимного доверия [6]. Компетенции интерпретируются как единый согласованный язык для описания академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов образования, поэтому компетентности
как способности человека действовать в конкретной профессиональной ситуации сегодня представляют собой основной результат образования [1]. Перечень современных образовательных компетентностей утвержден правительством и закреплен в федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования. Одна из основных компетентностей в данном списке – коммуникативная компетентность личности [7].
Профессия врача принадлежит к деятельности субъект-субъектного типа (человек-человек),
где особое место занимает межличностное общение с пациентами и их родными, поэтому, говоря о
коммуникативной компетенции врача как профессионально значимом качестве, мы в первую очередь
подразумеваем эффективность прямого (неопосредованного электронными средствами) межличностного общения. При этом отметим, что развитие электронных средств коммуникации позволяет рассуждать и о тенденции снижения роли прямого межличностного общения, а также о понижении его
составляющей в коммуникативной компетентности личности, но, на наш взгляд, это в меньшей мере
относится к коммуникативной компетентности врача.
Представляется интересным подход к определению коммуникативной компетенции врача,
при котором она понимается как «многоуровневое интегральное качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей), опосредующее врачебную профессиональную деятельность, направленную на установление, поддержание и развитие эффективных контактов с пациентами и другими участниками лечебно-профилактического процесса. В структуре
коммуникативной компетенции врача мы выделяем три взаимосвязанных и относительно самостоятельных уровня: базовый (ценностный) уровень, содержательный уровень и инструментальный (операционный, технический) уровень, включающий два подуровня: общих и профессиональных коммуникативных навыков и умений» [2]. При этом базовый уровень считается основным, поскольку он обеспечивает мотивацию общения и возможности развития коммуникативной компетентности, облегчая
или затрудняя данный процесс. Базовые коммуникативные характеристики во многом предопределяют
© Скородумов А.А. / Skorodumov A.A., 2018
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своеобразие когнитивных схем, на основе которых развиваются коммуникативные программы (содержательный уровень), и своеобразие развития коммуникативных навыков и умений (инструментальный уровень). Содержательный уровень обеспечивает перевод профессиональных (врачебных)
задач в коммуникативные, а также построение программ и планов общения. Инструментальный уровень включает общие (например, умение слушать) и профессиональные коммуникативные навыки и
умения (например, приемы присоединения к пациенту) [2]. В соответствии с подобным подходом
формирование коммуникативной компетентности врача осуществляется по модульным принципам,
каждый из которых направлен на развитие соответствующих уровней коммуникативной компетенции.
Наряду с многоуровневым рассмотрением коммуникативной компетенции, а также ее развитием через развитие соответствующих уровней в настоящее время разрабатываются многокомпонентные модели формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов. Рассмотрим
для примера одну из таких моделей, где выделяется семь компонентов:
– социальный (способность к адаптации, лидерство, умение отстоять свое мнение и т. д.);
– личностный (саморазвитие, самостоятельность, толерантность, эмпатия и т. д.);
– мотивационный (мотивация к овладению коммуникативной компетентностью и т. д.);
– эмоционально-волевой (управление эмоциональностью, умение справляться с волнением в
процессе общения, выступления);
– операционный (навыки и умения общения);
– лингвистический (социокультурная компетенция, грамматическая компетенция) [3].
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время коммуникативная компетентность специалиста рассматривается как интегральное, многоуровневое (многокомпонентное) понятие, включающее социально-психологические, психолого-педагогические и лингвистические параметры (качества), что подтверждает дальнейший анализ современных подходов к пониманию коммуникативной компетенции специалистов, проведенный в данной статье.
Вместе с тем необходимо отметить следующие особенности коммуникативной компетенции
врача и ее специфики:
– во-первых, врачу, как никому другому, очень часто приходится работать в ситуациях дефицита времени и повышенной ответственности за принятие жизненно важного решения по лечению
пациента, а также за содержание информации, передаваемой пациентам или их родственникам. При
этом нельзя забывать о высокой цене ошибки, что представляет собой существенную особенность
профессиональной деятельности врача. Кроме того, любая информация, передаваемая, например,
родственникам пациента и содержащая в себе угрозу для здоровья или жизни последнего, в большинстве случаев порождает стрессогенную ситуацию, последствия которой не всегда можно предугадать,
особенно когда общение происходит с родственниками неизлечимо больных;
– во-вторых, врачу приходится общаться с так называемыми трудными больными.
Одни авторы относят ко второй категории как депрессивных пациентов с высоким риском суицидального поведения, лиц с тревожно-мнительной акцентуацией характера, больных – врачей по
профессии, интровертированных больных, замкнутых на своем внутреннем мире, так и пожилых людей с нарушениями психической деятельности на фоне прогрессирующего атеросклероза со снижением памяти, нарушением концентрации внимания, с интеллектуальным снижением или с неадекватными эмоциями, не соответствующими физическому состоянию [4].
Другие авторы «непростыми» типами считают истероидных, ананкастных (обессивнокомпульсивных), возбудимых, избегающих, зависимых, пассивно-агрессивных, параноидных, шизоидных, нарциссических и антисоциальных личностей с разными степенями расстройств [5].
По нашему твердому убеждению, во-первых, обучение общению будущего врача с подобного
рода пациентами должно проходить только на кафедрах, где изучается клиническая психология; вовторых, это должно происходить после того, когда обучаемые получат необходимые знания и закрепят соответствующие навыки по психолого-педагогическим дисциплинам. При этом особое внимание
необходимо обращать на развитие следующих компонентов (качеств) коммуникативной компетенции:
1) Понимание себя и пациентов. Здесь важно не просто знать и понимать, какие качества личности улучшают общение, а какие затрудняют, но и корректировать процесс общения с учетом этого.
Кроме того, необходимо осознавать оптимальный уровень развития этих качеств. Например, эмпатия
является очень важным качеством личности врача, но акцентуация по эмотивному типу обязательно
9
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приведет к профессиональному выгоранию со всеми вытекающими последствиями. Интровертированность затрудняет межличностное общение, но и экстравертированность в ее крайнем выражении
будет отрицательно сказываться на деятельности врача.
2) Отработка техник установления контакта и присоединения к «трудному» пациенту. Установление контакта в общении начинается с контакта глаз (ниже мы остановимся на этом), приветствия и обращения по имени и отчеству. Приветствие «здрасте» в профессиональной деятельности
врача просто недопустимо!
К техникам вербального установления контакта относятся: малая беседа (беседа на нейтральную тему), открытые вопросы и информирование. Целью малой беседы является создание атмосферы
безопасности, проверка готовности к контакту, поиск путей углубления контакта, если это необходимо. То есть малая беседа должна быть приятной и должна вовлечь пациента в общение.
Цель открытых вопросов – поддержание атмосферы безопасности, расположение собеседника
к открытости, выбор оптимальной степени доверия и открытости, а также сбор необходимой информации. Попутно отметим, что закрытые вопросы позволяют перехватывать инициативу в управлении
диалогом, а альтернативные – оказывают мягкое давление.
Целью же информирования является вовлечение в общение путем предоставления собеседнику информации, интересующей его.
Присоединение к собеседнику обычно осуществляется через присоединение по интересу, отношению и эмоциональному состоянию.
3) Использование вербальных техник и невербальных сигналов, способствующих улучшению
общения. Умение услышать и понять сказанное – одно из главных условий улучшения общения, поэтому отработка техник активного слушания является важным звеном в формировании навыков межличностного общения. К техникам активного слушания относятся: техника повторения (вербализация, ступень А – цитирование, дословное повторение слов собеседника), техника перефразирования
(вербализация, ступень Б – краткая передача смысла сообщения собеседника своими словами или с
использованием формулировок собеседника), техника интерпретации (вербализация, ступень В – интерпретация сказанного партнером) [8].
К вербальным техникам, которые ухудшают понимание в общении, большинство психологов
относят негативные оценки, игнорирование собеседника и эгоцентризм (поиск ответов только на
проблемы, которые волнуют нас).
Кроме того, нельзя забывать, что в процессе передачи информации происходят ее потеря, искажение и дополнение. Часто искажение и дополнение обусловливаются апперцепцией, т. е. зависимостью восприятия от прошлого жизненного опыта, от направленности личности и некоторых личностных особенностей. Однако не менее часто это происходит оттого, что информация является новой для собеседника, ее объем велик для восприятия с голоса, она неструктуирована и говорящий
интонационно не выделяет наиболее важные моменты.
Из множества невербальных сигналов, которые способствуют улучшению межличностного
общения (открытая поза, живое выражение лица, доброжелательный взгляд и т. д.), обратим внимание на те, которые не всегда может использовать врач, поскольку часто общается с лежачими пациентами. Например, нахождение глаз собеседников на одном уровне в вертикальной плоскости упрощает общение, как и наклон тела к собеседнику (острый угол) при беседе сидя. Кроме того, нельзя
забывать, что допустимы только профессионально обусловленные или ритуализированные прикосновения.
4) Демонстрация уверенного поведения, исключение неуверенного (пассивно-агрессивного) и
агрессивного поведения. Как правило, пациенты больше доверяют уверенному в себе специалисту,
поэтому необходимо повышать собственную уверенность, понимать, какие признаки демонстрируют
уверенное поведение, а какие – нет. На поведенческом уровне к признакам уверенного поведения
можно отнести доброжелательный взгляд при установлении контакта с собеседником, спокойное выражение лица, открытую позу, уместность действий и движений и т. д. Неуверенность проявляется
через «бегающий» взгляд, напряженное выражение лица, закрытую позу, неуместные действия и
движения, рассогласованность содержания речи с мимикой, позой, жестикуляцией и т. д. Что касается агрессивного поведения, то на вербальном и невербальном уровнях оно выражается в позе превосходства, принижении собеседника, раздраженном, покровительственном тоне, игнорировании прав
другого человека, категоричности, грубости, оскорблении, сарказме, иронии. Агрессивное поведение
враждебно, поэтому не способствует межличностному общению.
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5) Овладение методами и навыками аргументации своей точки зрения, решения, позиции. О
методах аргументации можно прочитать в большом количестве источников, но овладеть ими можно
только с помощью практических занятий и тренингов, да и то не с первого раза. Особенно сложно
аргументировать свою точку зрения при значительном количестве мнений, когда в правоте своего
мнения каждый уверен на 100 %. На наш взгляд, наиболее действен в этом случае метод постепенного согласия, когда собеседникам постепенно предъявляется вся цепочка рассуждений, начиная с того,
с которым он соглашается. Главное здесь, чтобы собеседник постепенно соглашался с предлагаемыми фактами. Отработка этого метода требует много времени, но его использование в дальнейшей
профессиональной практике позволит быть более убедительным в аргументации своей позиции.
6) Знание стратегий (стилей) поведения в конфликтных ситуациях и техник регулирования
напряжения при разрешении конфликтов. В соответствии с общепризнанной теорией К. Томаса существует пять стратегий (стилей) поведения в конфликтной ситуации: сотрудничество, соперничество (борьба, противоборство), компромисс, приспособление, избегание (уход). Интерпретируя результаты опросника Томаса, многие психологи утверждают, что оптимальным результатом являются
показатели от 5 до 7 баллов по каждой шкале. Это говорит о необходимости использования всех пяти
стратегий (стилей) поведения в конфликтных ситуациях в равной мере. Кроме того, для успешного
разрешения конфликта показатели активных действий (сотрудничество и соперничество) должны
преобладать над показателями пассивных действий (приспособление и избегание), а также показатели совместных действий (сотрудничество и приспособление) должны быть больше, чем показатели
индивидуальных действий (соперничество и избегание). Соглашаясь с таким подходом, подчеркнем,
что для врача основная стратегия поведения в конфликтной ситуации – сотрудничество, соперничество же можно использовать только в тактических целях, а избегание – лишь в случае перевода пациента для лечения другому специалисту.
Выбирая ту или иную стратегию поведения в конфликтной ситуации, важно понимать не
только себя, но и пациента (пациентов), особенно если у пациента наблюдается выраженная акцентуация хотя бы по одному из таких типов, как возбудимый, застревающий, гипертимный, циклоидный
и демонстративный. Как правило, личности с подобными типами акцентуаций не просто конфликтны, но и активны в конфликтах, поэтому учет их индивидуально-психологических особенностей просто необходим.
Помимо учета индивидуально-психологических особенностей пациентов необходимо знать и
общие правила регулирования напряженности в конфликтной ситуации. Например, безличное общение, избегание контакта глаз, переход «на личности», обвинения, перебивание собеседника, непризнание своей неправоты повышают напряженность в конфликтной ситуации. С другой стороны, обращение по имени, спокойный темп общения, контакт глаз, выслушивание собеседника, обращение к
фактам снижают напряженность. Разумеется, это далеко не полный перечень правил повышения и
понижения напряженности в конфликтных ситуациях, но для отработки и этого перечня требуются
значительные временные ресурсы.
7) Способность к психической саморегуляции. Результаты исследований показывают, что постоянное общение врачей с пациентами и их родственниками во многих случаях (от 30 до 70 %) приводит к формированию психического напряжения, поэтому в процессе выработки) коммуникативной
компетенции необходимо уделять внимание методам психической саморегуляции, основанным на
дыхательных упражнениях, мышечной релаксации и самовнушении. В качестве базовых можно использовать релаксационные сеансы Г. Д. Горбунова, прогрессивную мышечную релаксацию Э. Джекобсона, аутогенную тренировку первой ступени И. Шульца. Практика показывает, что, применив
несколько раз подобные методики на занятиях, в дальнейшем обучаемые без труда делают это самостоятельно.
Рассмотренные нами компоненты коммуникативной компетенции не являются исчерпывающими, но это не означает, что мы отрицаем важность других компонентов. Например, навыков эффективного общения через средства электронной коммуникации, культуры речи (устной и письменной), этики и этикета общения или других компонентов. Но это не является предметом данной статьи. В русле вышеизложенных подходов к рассмотрению коммуникативной компетентности мы анализировали компоненты инструментального уровня, т. е. психологические техники, навыки и умения
межличностного общения.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
– во-первых, коммуникативная компетентность специалиста представляет собой интегральное,
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многоуровневое (многокомпонентное) понятие, включающее социально-психологические, психолого-педагогические и лингвистические параметры (компоненты);
– во-вторых, формирование коммуникативной компетенции будущего врача должно осуществляться весь период обучения как на психолого-педагогических, так и на профильных кафедрах;
– в-третьих, отработка навыков (техник) общения как составных компонентов коммуникативной компетенции требует длительного времени и возможна только в ходе практических занятий или
тренингов.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения техники визуализации
при обучении иностранному языку с точки зрения психологических процессов восприятия информации. Приведены примеры самых распространённых средств визуализации информации в обучении
ИЯ.
Ключевые слова: иностранный язык, средства визуализации, восприятие, визуализация информации.
Визуализация является ключевой техникой в обучении иностранному языку в наше время,
утверждают учёные. Они будут лучше подготовлены к коммуникации на иностранном языке в завтрашнем обществе. Отдавая должное современному миру, который визуально ориентирован и виртуально технологичен, то визуализация информации обретает особенное значение в решении задач образования.
Современные тенденции развития информационных компьютерных технологий предписывают необходимость использования различных методов, форм и средств обучения за счёт масштабного
использования средств визуализации информации [5].
Термин «визуализация» происходит от латинского visualis – воспринимаемый зрительно,
наглядный. Визуализацией информации является представление числовой и текстовой информации в
виде диаграмм, графиков, таблиц, структурных схем, карт и т.д. В работах Ф. Бартлетта, Р.С. Андерсона, Ч. Фолкера, М. Минского, визуализация рассматривается как вынесение мыслительных образов
человека из его внутреннего плана во внешний план при помощи ассоциативной проекции [4].
Следует отметить, что большинство ученых разграничивают понятия «визуализация информации» и «визуализация знаний». Например, под «визуализацией информации» исследователи понимают графическое представление абстрактных данных, позволяющее облегчить к ним доступ, что
касается «визуализации знаний», то в данной технологии преследуется цель обмена знаниями на когнитивном уровне мыслительной деятельности человека [6].
Таким образом, можно сделать вывод, хоть и структура обоих видов понятий различна, но
применительно к обучению иностранному языку, указанные понятия имеют место быть и эффективны на всех этапах обучения, поскольку «визуализация информации» в обучении иностранному языку
– это представление в доступной и сжатой форме информации об основных фактах, реалиях, событиях, передаваемых средствами иностранного языка, знакомящие обучающегося с иноязычным миром,
его культурой и т.д., а «визуализация знаний» опирается на представление в удобной форме лексикограмматического минимума, фонетических, коммуникативных и социокультурных знаний [1, с. 71].
Каким же образом техника визуализации способствует эффективному усвоению учебного материала?
В связи с этим, необходимо вспомнить исследования и наблюдения психологов, которые доказали, что эффективность процесса обучения напрямую также зависит от психологических процессов, таких как мотивация, восприятие, внимание, мышление, воображение, и др., и использование
техники «визуализация информации» не может не влиять на характер протекания этих процессов,
потому что обогащение чувственного опыта в процессе восприятия реальности, является необходимым условием умственного развития человека, а исходным уровнем умственного и психического
развития индивида является сенсорно-перцептивный уровень [7].
Современные средства визуализации призваны обеспечить создание системы для развития
© Фаттахова Н.А., Левчина И.Б. / Fattakhova N.A., Levchina I.B., 2018
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сенсорно-перцептивных способностей человека, а также демонстрировать те процессы и явления,
которые человек не может воспринимать в силу ограниченности органов чувств. Образный (визуальный) материал копирует действительность, служит наглядной моделью и преподносится с наибольшей доступностью для восприятия. И раскрытие образа, его понимание, в значительной мере зависит
от участия в восприятии различных анализаторов. Следовательно, чем больше анализаторов принимает участие в восприятии учебного материала, тем лучше он усваивается обучающимися.
Учитывая специфику обучения иностранному языку (ИЯ), авторы убеждены, что только правильное комплексное сочетание вербальных методов обучения с невербальными (различные средства
визуализации), позволит повысить эффективность усвоения учебного материала на иностранном
языке.
На современном этапе обучения иностранным языкам используется огромное количество
средств визуализации, особенно на платформе информационных компьютерных технологий. Самые
распространённые представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Распространённые средства визуализации в обучении ИЯ

Таким образом, применение различных средств «визуализации информации» и «визуализации
знаний» в процессе обучения иностранному языку способствует эффективному усвоению учебного
материала и предоставляет обучающимся широкие возможности не только для знакомства с иноязычной культурой, но и создаёт благоприятные условия для формирования и развития в легко усваиваемой форме фонетических, лексических, грамматических и коммуникативных знаний, умений и
навыков.
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Аннотация. В данной статье рассматривается образовательная модель, основанная на интеграции традиционных и электронных форм обучения и получившая название «смешанное обучение», проводится сравнение использования технологии смешанного обучения с обычным применением информационно-компьютерных технологий в учебном процессе, анализируются преимущества и
недостатки технологии смешанного обучения, а также условия, при которых данная модель позволяет оптимизировать образовательный процесс в вузе. В исследовании подчёркивается необходимость дальнейшего внедрения данного метода в условиях возрастающей роли непрерывного самообразования для студентов и профессионалов. Использованы классические методы педагогического
исследования: теоретические (сравнительно-сопоставительный анализ научной литературы) и эмпирические (беседы, анкетирование, наблюдение, тестирование).
Ключевые слова: смешанное обучение, компьютерные технологии, медийные технологии, дистанционное обучение, самообразование.
Сегодня основной тенденцией мирового экономического развития является формирование
информационной экономики, что предъявляет новые требования ко всем институтам, включая систему образования. Система образования, в свою очередь не может не реагировать на инновационные
преобразования, происходящие в обществе. Вопрос заключается в том, насколько внедрение медийных технологий способствует повышению качества образования, улучшает процесс обучения и делает его более эффективным. Одним из способов совершенствования системы образования является
использование информационной среды. Такой подход отвечает интересам подрастающего поколения,
т.к. обеспечивает обучающимся привычное пребывание сразу в двух средах: реальной и виртуальной.
Интеграция традиционных и электронных форм обучения получила название смешанного обучения.
Сочетание (смешение) различных форм, методов и средств обучения уже более 20 лет используется в образовательной среде. Однако термин «смешанное обучение» имеет несколько иное значение в образовательной практике и ассоциируется с использованием информационнокоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить доступ к образовательной среде в системе
online.
На начальном этапе компьютерные технологии при изучении иностранных языков (Computerassisted language learning ‘CALL’ mode) применялись в целях интенсификации процесса обучения.
Благодаря активному внедрению компьютерных технологий во все сферы деятельности технологии
смешанного обучения получили распространение и в более широкой образовательной среде. Однако
очень скоро стало очевидным, что использование только online технологий в обучении не является
достаточно эффективным, т.к. общение в замкнутом виртуальном пространстве вызывает чувство
одиночества и снижает мотивацию к обучению. И тогда появилась новая стратегия, предусматривающая сочетание традиционных форм и способов обучения с использованием информационных компьютерных технологий. Многие авторы, как зарубежные, так и отечественные, предпринимали попытки дать определение новому методу обучения. В настоящее время все ещё существует разнообразие дефиниций «смешанного» обучения, которые варьируются от формы обучения, содержащей элементы дистанционного обучения до формы, предполагающей фундаментальное переосмысление и
реорганизацию образования. Мы разделяем точку зрения, что смешанное обучение предполагает
комбинирование обучения с помощью компьютерных технологий и непосредственного общения в
едином образовательном пространстве.
Существует мнение, что данная стратегия не является инновацией, т.к. компьютерные технологии получили широкое применение в образовательной среде со дня их появления. Однако в основе
© Хващевская Л.Д., Рунцова Э.В., Кутыркина Т.П. / Khvashchevskaya L.D., Runtsova E.V., Kutyrkina T.P., 2018
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концепции смешанного обучения лежит гармоничное сочетание традиционных методов, основанных
на непосредственном общении в аудитории, и применение технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими современными
учебными средствами. При достижении разумного баланса данная модель рассматривается как инновационная технология, имеющая ряд преимуществ. В попытке создания сбалансированного образовательного пространства очень важно эффективно и рационально распределить использование online
ресурсов, чтобы не подменять «смешанное обучение» простым использованием информационных
компьютерных технологий, которое и ранее применялось в обучении.
Медийные технологии могут использоваться в дополнение к традиционным методам, как
правило, для закрепления изучаемого материала. Применение медийных технологий не в качестве
вспомогательного элемента, а в совокупности с образовательными электронными ресурсами, т.е. технологии смешанного обучения, требует профессиональной разработки сетевых образовательных курсов. Несомненно, вопрос разработки программы курса смешанного обучения является самым важным
и самым сложным, поскольку всегда существует опасность непропорционального соотношения реальной и виртуальной среды обучения. Данный дисбаланс может привести к снижению интереса к
обучению. Во избежание подобных проблем, разработчикам курса необходимо тщательно спланировать соотношение традиционных занятий в аудитории с выполнением заданий online, чётко определить цели и режим проведения занятий. Очень важно, чтобы взаимодействие в электронной образовательной среде обогащало студентов, давало им доступ к новой информации, которая не содержится
в учебниках, способствовало развитию навыков самообразования.
При планировании курса смешанного обучения преподавателю следует определить, какие
стратегии (традиционные или online), будут доминировать в обучении, и как они будут сочетаться.
Такой выбор можно сделать на основе оценки целевой аудитории и доступных ресурсов. Контингент
обучающихся может быть разнообразным по возрасту, персональным качествам, мотивации к обучению и моделям поведения, но для любой аудитории смешанная модель имеет свои преимущества, т.к.
она предоставляет разнообразие режимов и методов работы и позволяет студентам сделать индивидуальный рациональный выбор. В свою очередь, преподаватель имеет больше возможностей для персонального общения со студентами, что помогает выявлять и учитывать индивидуальные способности обучающихся, более эффективно контролировать учебный процесс, что, в конечном итоге, приводит к его оптимизации.
Данный подход получил неоднозначную оценку со стороны зарубежных и отечественных исследователей. Исследования по оценке эффективности смешанного обучения проводились в двух
направлениях: а) сравнение эффективности смешанного и традиционного методов, б) эффективность
смешанного обучения с точки зрения студентов и преподавателей.
При сравнении эффективности смешанного и традиционного подходов к обучению учитывались результаты, которых достигли студенты, а также степень их удовлетворённости пройденным
курсом. Хотя применение смешанной методики оказалось вполне успешным с точки зрения студентов, уровень овладения предметом в обоих случаях оказался практически одинаковым. И все же смешанное обучение получает всё более широкое применение в высших учебных заведениях, что объясняется, прежде всего, тенденцией к оптимизации образовательных процессов.
Главным преимуществом смешанного обучения и его основным принципом является тот
факт, что обучение можно осуществлять в любое время и в любом месте, т.е. обучаться в процессе
осуществления иной деятельности. В университетском учебном процессе использование технологий
смешанного обучения помогает эффективно контролировать процесс усвоения знаний, расширять
образовательные возможности студентов за счёт увеличения доступности и гибкости образования,
учёта их индивидуальных образовательных потребностей, а также режима усвоения учебного материала. Кроме того, применение данной модели способствует формированию умения самостоятельно
осуществлять эффективный поиск информации и помогает усваивать её в оптимальном режиме, что
является очень ценным навыком/качеством в настоящее время, поскольку полученная информация
требует постоянного обновления.
Следует отметить, что успех любой модели находится, прежде всего, в руках преподавателей
и зависит от того, насколько успешно преподаватели могут перейти от своей традиционной роли в
аудитории к более сложным ролям, которые необходимы при внедрении новых технологий. Анализ
использования стратегий смешанного обучения показывает, что если преподаватели активно внедряют режим обучения с помощью компьютера (Computer-assisted language learning ‘CALL’ mode) и
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работают в виртуальной обучающей среде Moodle и других online ресурсах, то и студенты проявляют
более позитивное отношение к online компоненту смешанного образования, демонстрируют более
высокую заинтересованность и результативность в процессе обучения. Как показывает практика использования данной технологии, преподаватели более позитивно воспринимают те аспекты смешанного образования, которые связаны с автономным обучением студентов (offline teaching).
Аспекты смешанного обучения, которые предполагают большую степень вовлеченности преподавателя в online обучение, могут казаться более трудоёмкими и вызывать проблемы, и поэтому
иногда преподаватели по-прежнему предпочитают традиционное прямое общение (преподаватель –
студент). К тому же, преподаватели порой могут ощущать недостаток компетентности и опыта в области электронного общения и, следовательно, могут быть не уверены в полезности этой формы общения со студентами. Тем не менее, большинство полагает, что процесс изучения языка осуществляется гораздо более успешно при активном внедрении смешанной модели обучения.
В результате участия в смешанной программе образования роли преподавателей и студентов
значительно меняются. Студенты учатся нести ответственность за свой собственный процесс обучения, а преподаватели вынуждены брать на себя роль программных дизайнеров, создателей медиаресурсов, специалистов по формированию эффективной учебной среды и online инструкторов. Для
преподавателей организация учебной деятельности online означает овладение новыми навыками и,
самое главное, требует изменения личностного поведения, поскольку им приходится выступать в новом качестве и решать новые педагогические задачи, присущие режиму смешанного обучения.
Итак, положительными сторонами смешанного обучения являются: удобство доступа, индивидуальный подход с учётом интересов обучающихся, коммуникативно-ориентированный подход
при составлении заданий, возможность для обучающихся работать последовательно и независимо с
учетом личных интересов, следуя собственным моделям и темпам усвоения знаний.
Тем не менее, сокращение объёма личных контактов между преподавателем и студентами является негативным фактором, так как некоторым студентам требуется непосредственная помощь в
решении поставленных задач, что приходится компенсировать в процессе последующего общения с
преподавателем в аудитории.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что основная идея смешанного обучения все же состоит не в том, что часть учебного процесса осуществляется в режиме online, а в том, что у обучающегося появляется возможность (и обязанность) самостоятельно контролировать сроки, а также время и место обучения. И даже если полностью реализовать процесс обучения через IT-технологии, но
убрать компонент самостоятельности в принятии решений, мы получим прекрасное использование
технологий, но на выходе система образования сформирует человека, неспособного принимать решения, осуществлять осознанный выбор и демонстрировать творческий подход. Поэтому вопрос заключается не в том, насколько активно используются информационные образовательные технологии, а в
том, формирует ли система образования человека, способного принимать решения и брать ответственность за результаты своей деятельности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Янченко, И.В. Смешанное обучение в вузе: от теории к практике / И.В. Янченко // Современные
проблемы науки и образования. – 2016. – № 5. – Режим доступа: https://www.scienceeducation.ru/pdf/2016/5/25417.pdf (дата обращения: 20.08.2018)
2. Bach, S., Haynes, P. & Smith, J.L. (2006). Online learning and teaching in higher education. Buckingham,
UK: Open University Press.
3. Comas-Quinn, A. (2011). Learning to teach online or learning to become an online teacher: An exploration
of teachers’ experiences in a blended learning course. ReCALL, 23(3), 218–232.
4. Lamie, J. (2005). Evaluating change in English language teaching. New York: Palgrave Macmillan.
5. Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT Journal, 64(4), 456–458.
6. White, C. (2006). Distance learning of foreign languages. Language Teaching, 39, 247–264.

Материал поступил в редакцию 24.09.18.

18

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 5 (19).

BLENDED LEARNING AS A WAY OF OPTIMIZATION
OF EDUCATIONAL PROCESS IN UNIVERSITY
L.D. Khvashchevskaya1, E.V. Runtsova2, T.P. Kutyrkina3
1, 2, 3
Senior Lecturer
Belarusian State University (Minsk), Belarus
Abstract. This article discusses how an educational model based on the integration of traditional
and electronic forms of education called “blended learning”, a comparison of the use of blended learning
with the usual application of information and computer technologies in the educational process is carried
out, the advantages and disadvantages of blended learning and the conditions under which this model allows
to optimize the educational process at the University are analyzed. The study emphasizes the need for further
implementation of this method in the context of the increasing role of continuous self-education for students
and professionals. Classical methods of pedagogical research are used: theoretical (comparative analysis of
scientific literature) and empirical (conversations, questioning, observation, testing).
Keywords: blended learning, computer technology, media technology, distance learning, selfeducation.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В АГРАРНОМ ВУЗЕ
Т.Э. Шпис, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул), Россия
Аннотация. В статье представлены результаты оценки эффективности апробированной
системы организации профессионально-ориентированной учебно-исследовательской работы студентов в процессе обучения химии в аграрном вузе. Определена положительная динамика выбранных
критериев эффективности (предметная мотивация, показатели успеваемости и уровень сформированности компонентов исследовательских компетенций) в результате проведенного педагогического эксперимента.
Ключевые слова: система организации учебно-исследовательской деятельности студентов,
предметная мотивация, показатели успеваемости, исследовательские компетенции, химическое образование.
Проблема современного химического образования в аграрных вузах связана с тем, что у обучающихся студентов не сформирован познавательный интерес к предмету, нет представлений о связи
химии с выбранной профессией. Выпускникам для поступления в аграрный вуз не требуется ЕГЭ по
химии, а количество аудиторных часов образовательной программы в вузе катастрофически недостаточно для доведения химического знания до уровня и формирования профессиональных компетенций [2, 3, 4]. Данное противоречие определило потребность повышения, как учебно-предметной мотивации студентов, так и качество получаемого химического знания.
Для решения данной задачи проведен поиск и разработка форм, методов и способов организации профессионально-ориентированной учебно-исследовательской деятельности студентов. В рабочие программы химических дисциплин внесены изменения, согласно ФГОС ВО, расписан перечень лекционных, лабораторно-практических занятий, самостоятельных работ, которые разработаны
на основе использования исследовательских методов обучения различного вида и уровня сложности.
Систематически проводили проблемные лекции, лекции-диспуты, лекции-конференции, учебноисследовательские лабораторные занятия. Самостоятельная работа студентов встроена в систему исследовательской деятельности [5].
Апробация разработанной системы организации исследовательской деятельности студентов
осуществлялась в процессе изучения химических дисциплин: органической, физколлоидной и биологическая химии. В педагогическом эксперименте участвовали студенты 2 и 3 курсов Алтайского государственного аграрного университета факультета ветеринарной медицины по специальности «Ветеринария» и направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Всего в эксперименте
участвовал 51 студент.
Для оценки эффективности разработанной системы организации учебного процесса с использованием исследовательских методов проведена комплексная диагностика, как в начале эксперимента
(констатирующий этап), так и на контрольном (итоговом) этапе. Изучались такие критерии, как
предметная мотивация, анализ успеваемости, качество знаний, и уровень сформированности компонентов исследовательских компетенций.
Изучение уровня предметной внутренней мотивации проводили по результатам анкетирования студентов, разработанного Дубовицкой Т. Д. Выявлено, что большинство студентов на констатирующем этапе имеют средний (51 %) и низкий (47 %) уровни предметной мотивации, высокий уровень имеют всего 3 % опрошенных студентов (табл. 1.). Сравнительный анализ результатов констатирующего и итогового этапов показал повышение мотивации и интереса к изучению химии. В динамике произошло увеличение количество студентов с высоким уровнем мотивации на 11 % и
уменьшение студентов с низким уровнем на 27 %.
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Таблица 1
Результаты диагностики уровня предметной мотивации студентов,
занимающихся исследовательской деятельностью (ИД)
Этапы педагогического эксперимента
Констатирующий этап
Итоговый этап

Количество
студентов
51
51

низкий

Уровень предметной мотивации
средний

высокий

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

24
10

47
20

26
29

51
57

1
12

2
23

Влияние учебно-исследовательской деятельности на успеваемость студентов определяли по
двум общепринятым в образовании показателям: процентный показатель успеваемости и показатель
качества знаний.
Повышение мотивации и интереса к профессионально-ориентированному деятельностному
изучению химических дисциплин сказалось и на успеваемости студентов (табл. 2). Успеваемость повысилась на 21 %, качество знаний на 24 %.
Таблица 2
Анализ успеваемости и качество знаний студентов
Этапы педагогического эксперимента

Всего, чел.

Констатирующий этап
Итоговый этап

51
51

Показатели успеваемости
Успеваемость, %
65
86

Качество знаний, %
43
67

В качестве критериев оценки уровня сформированности исследовательских компетенций были выделены три компонента: личностный, когнитивный, деятельностный [1].
Личностный компонент – это мотивационно-ценностная установка студента, рефлексия его в
процессе исследовательской деятельности.
Когнитивный компонент показывает уровень освоения теоретических, исследовательских и
предметных знаний, способность самостоятельного их использования в процессе исследовательской
деятельности.
Деятельностный компонент определяет уровень владения экспериментальными методами
исследовательских действий, возможность их самостоятельного применения.
Сравнительный анализ результатов диагностики сформированности исследовательских компетенций исходного и итогового этапа показал, что до начала эксперимента у студентов был низкий
уровень сформированности исследовательских компетенций по трем компонентам (табл. 3).
Таблица 3
Результаты диагностики уровня сформированности исследовательских
компетенций (констатирующий этап – конст., итоговый – итог.)
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Личностный компонент, %
конст.
0
4
96

итог.
10
25
65

Когнитивный компонент, %
конст.
0
6
94

итог.
2
24
74

Деятельностный компонент,
%
конст.
итог.
0
2
4
29
96
69

В результате применения системы организации учебно-исследовательской деятельности произошел рост уровня сформированности по всем компонентам исследовательских умений. Наибольший уровень повышения получил личностный компонент, повысилось мотивационно-ценностное
отношение и рефлексия студентов в процессе исследовательской деятельности на 31 %.
Менее сформированным стал когнитивный компонент, наиболее сложно студентам давалось
выделить проблему, гипотезу, цель и задачи исследования, выявилась недостаточная теоретическая
база, как по теории исследовательской технологии обучения, так и химического знания. Уровень роста сформированности деятельностного компонента студентов составил 27 %. Качественный анализ
полученных результатов показал, что у студентов появился интерес к изучению химии. Многие из
студентов постепенно преодолевали барьер, заложенный еще в школьные годы, что химия очень
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сложная наука, связанная только с написанием химических реакций, решением скучных химических
задач и в будущей профессии она им не нужна [2]. Профессионально-ориентированная организация
исследований по изучаемым темам химических дисциплин разрушила сформированную догму. Поэтому и наблюдалось значительное повышение личностно-мотивационного компонента исследовательских умений. На занятиях ребята с интересом проводили химические анализы, изучали и работали на химических приборах. Приносили из дома биологические объекты (молоко, масло, овощи,
фрукты и др.) в которых определяли разные химические показатели качества. Большой интерес у будущих ветеринаров вызывали экспериментальные работы по химическим анализам крови и мочи у
животных и их клинико-диагностическая интерпретация. Многие ребята после таких занятий выбирали темы своей будущей НИР. На занятиях повысилась активность и самостоятельность студентов.
Они находились в состоянии вопрошания и поиска ответов и делали для себя открытия.
Студенты в процессе исследовательских занятий вынуждены были выходить за рамки учебного материалы, так как использование исследовательского метода развивает метапредметность.
Объект исследования рассматривался с разных предметных сторон. На занятиях, что очень важно,
была доброжелательная атмосфера, проявлялась в совместной исследовательской деятельности, в
ситуации сотрудничества, как межу студентами, так и педагогом. Педагог не пассивно наблюдал за
деятельностью студентов и оценивал их работу, а активно включался в творческий исследовательский процесс с большим внутренним интересом, тем самым побуждая ребят к включенной совместной деятельности, был заинтересован в успешном проведении исследований.
Таким образом, реализация представленной системы организации учебно-исследовательской
деятельности в учебном процессе аграрного вуза способствует повышению уровня получаемого химического знания и формированию исследовательских компетенций у студентов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горшкова, О. О. Подготовка студентов инженерного вуза к исследовательской деятельности /
О. О. Горшкова // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2012. – №4. – С. 132–138.
2. Протопопова, Л. Г. Проблемы преподавания химии в АГАУ / Л. Г. Протопопова, Т. Э. Шпис //
«Проблемы химического образования в Алтайском крае»: материалы II Краевой научно-практической конференции. – Барнаул, 2013. – С. 38–41, С. 85–90.
3. Стихова, А. М. Развитие научно-исследовательской работы студентов при обучении химии в вузе с
позиции взаимосвязи интегративного и дифференцированного подходов / А. М. Стихова // Вестник ЧГПУ. –
2017. – №5. – С. 85–90.
4. Целищева, С. В. Эксперимент с созданием учебно-профессиональных ситуаций на занятиях химии:
личностно-ориентированный подход / С. В. Целищева, Т. Б. Голубева // Дискуссия. – 2016. – №1 (64). – С. 148–
158.
5. Шпис Т. Э. Организация учебного процесса студентов по биохимии в условиях новых стандартов
высшей школы / Т. Э. Шпис // Вестник психологии и педагогики алтайского государственного университета. –
2017. – №2. – С. 80–88.

Материал поступил в редакцию 30.09.18.

22

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 5 (19).

ORGANIZATION EFFICIENCY OF THE PROFESSIONAL
FOCUSED EDUCATIONAL AND RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS
DURING CHEMISTRY TEACHING IN AGRARIAN
HIGHER EDUCATION INSTITUTION
T.E. Shpis, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
Altai State Agricultural University (Barnaul), Russia
Abstract. The results of efficiency estimation of the approved system of the organization of the professional focused students’ educational-research work in the course of chemistry teaching in agrarian higher
education institution are presented in this article. The positive dynamics of the chosen criteria of efficiency
(subject motivation, indicators of progress and level of formation of research competences components) as a
result of the carried out pedagogical experiment is determined.
Keywords: system of the organization of educational and research activity of students, subject motivation, progress indicators, research competences, chemical education.
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Математическое образование
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ АГРАРИЕВ
Л.М. Артемчук, кандидат педагогических наук, доцент
Национальный университет биоресурсов и природоведения Украины (Киев),Украина
Аннотация. В статье обоснована необходимость обеспечения прикладной направленности
преподавания высшей математики и ее роль в формировании профессиональной компетентности
будущих аграриев. Рассмотрены некоторые аспекты ее реализации в высшем учебном заведении аграрно-технического образования.
Ключевые слова: высшая математика, профессиональная компетентность, прикладная
направленность преподавания.
Высшая математика, как базовая учебная дисциплина, преподается на начальных курсах высших учебных заведений (ВУЗ) аграрно-технического образования, играет важную роль в подготовке
специалистов высшей квалификации сельскохозяйственного производства. Изучение многих профессиональных дисциплин требует использования тех или иных математических методов и приемов.
Курсовые, итоговые работы бакалавров и магистров, как правило, связаны с проведением поиска оптимального варианта предложенного технического решения или технологии и расчетом экономической эффективности, которая может быть достигнута в результате их внедрения на производстве. Поэтому необходимым условием математической подготовки будущего агрария в вузах должно стать
формирование его профессионально-математической компетентности.
В Украине сегодня накоплен опыт по решению теоретико-практических задач, связанных с
проблемой формирования профессионально-математической компетентности аграриев. Теоретические аспекты современной профессиональной математической подготовки рассмотрены в работах
О. Авереной, Г. Бевза, М. Бурды, Г. Иларионовой М. Игнатенко, Ю. Колягина, З. Слепкань, А. Столяра, И. Тесленко. В трудах русских ученых О.В. Авериной, Э.Х. Башкаевой, Б.В. Гнеденко,
О.В. Долженко, Ю.М. Колягина, В.В. Поладовой, Л.К. Иляшенко, Р.И. Остапенко, О.С. Тамера,
Е.Т. Хачатуровой рассмотрена теория и практика формирования математической компетентности в
вузе.
Существуют различные точки зрения в определении математической компетентности.
Е.В. Колбина утверждает, что «под математической компетентностью мы понимаем совокупность
личностных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, математических знаний, умений,
навыков, способностей), позволяющих ему эффективно использовать математические знания
и методы в будущей профессиональной деятельности» [2]. Б.В. Гнеденко [1] в определении математической компетентности, по сути, описывает результат математической подготовки, цель которой
заключается в умении видеть и конструктивно разрешать проблемы в соответствии со своими ценностными ориентирами. Л.Д. Кудрявцев [3] утверждает, что математическая компетентность это интегративное личностное качество, основанное на совокупности фундаментальных математических
знаний, практических умений и навыков, свидетельствующих о готовности и способности студента
осуществлять профессиональную деятельность. В трудах Н.Г. Ходыревой математическая компетентность представляет собой системное свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую осведомленность в предметной области знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в работе, открытого к динамичному обогащению, способного достигать значимых результатов и качества в математической деятельности [4, с. 3].
© Артемчук Л.М. / Artemchuk L.M., 2018
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Преподаватели высшей математики осуществляют на практике две основные задачи: с одной
стороны, представляют высшую математику как фундаментальную науку, с ее абстрактной моделью
реального мира. С другой стороны, показывают широкие возможности математических методов при
их использовании в других учебных дисциплинах.
При преподавании высшей математики нужно, по возможности, использовать терминологию,
символику и методику, которая уже знакома студентам. Нельзя использовать устаревшие понятия,
методы и задачи, которые сегодня могут быть эффективно решены с помощью компьютера. Особое
внимание нужно уделить разработке математических моделей производственных задач и их решению
разными методами, в частности, средствами аналитической геометрии или дифференциального исчисления.
Рассмотрим один из примеров. При изучении векторной алгебры вводится понятие координат
вектора. В большинстве учебников и учебных пособий по высшей математике для студентов вузов
под координатами вектора понимают коэффициенты его разложения в базисе, а в чем заключается их
геометрический смысл, остается неизвестным. Целесообразно ввести понятие проекции вектора на
ось, рассмотреть ее свойства и координаты вектора определять как его алгебраические проекции на
оси координат, поскольку в общетехнических и профессиональных дисциплинах координаты вектора
рассматриваются именно так. Студент должен уметь проектировать систему векторов на оси координат и определять числовые значения компонентов векторов.
Основными целями формирования математической компетенции у студентов являются:
1) презентация знаний университетского уровня по курсу высшей математики и умение применять
полученные знания на практике и в профессиональной деятельности; 2) умение представлять математические данные в устной, цифровой форме, графически или символически, интерпретировать их и
делать выводы путем их анализа; 3) умение проявлять понимание математики как набора инструментов, который может использоваться в естественных, общественных и гуманитарных науках; 4) использование информационно-коммуникационных технологий для развития математического мышления и понимания, решать математические задачи и делать оценку достоверности полученных результатов.
Используя исследования Л.В. Шкериной [5] и Е.В. Колбиной [2], можно выделить и обосновать критерии, которые позволяют не только объективно контролировать процесс и результат формирования математической компетентности, но и «диагностировать степень достижения поставленных целей обучения – однозначно отвечать на вопрос, сформирована ли у данного студента та или
иная составляющая… на заданном уровне или нет?» Составляющие критерии понятия математической компетентности: 1) мотивационно-аксиологический критерий (структура и сила мотивации деятельности студентов, ценностное отношение к математической деятельности); 2) когнитивный критерий (объём и уровень усвоения теоретических математических знаний); 3) деятельностнопрактический критерий (практическая деятельность студентов по решению математических задач);
4) опытный критерий (деятельность студентов по математическому моделированию и нахождению
рационального способа решения при исследовании профессионально-ориентированных задач); 5) рефлексивный критерий (анализ, оценка и корректировка учебно-познавательной и квазипрофессиональной деятельности студентов).
В зависимости от усвоения знаний внутри определенной математической темы можно выделить пять уровней понимания математического материала:
1) ознакомительный уровень – имея некоторую «опорную» базу знаний, студент готов к процессу понимания новых понятий определенной математической темы, он записал и выучил определения понятий, знаком с математической символикой в записи определений;
2) генетический уровень – на основе уже имеющейся базы знаний студент может проследить,
как сложились определения новых понятий, откуда они появились, какой смысл в себе содержат; понимает принципы классификации в системе родственных понятий (видит их общие и отличительные
признаки), то есть устанавливает связи между понятиями;
3) структурный уровень – студент понимает свойства понятий, устанавливает связи между
понятиями и их свойствами, между разнородными понятиями в пределах одной определенной математической темы, знает и понимает содержание формулировок теорем;
4) системный уровень – имея структурированное содержание определенной математической
темы, студент устанавливает связи с другими математическими темами, дополняя полученные знания
новыми фактами;
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5) интегральный уровень – студент выявляет связи между теоретическим материалом изучаемой математической темы и другими естественнонаучными, общетехническими и профессиональными дисциплинами (своего направления бакалавриата) для установления значения математики при их
изучении, таким образом он устанавливает связь с областью своей будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, можно утверждать, что формирование математической компетентности студентов есть важная составляющая педагогической деятельности преподавателей высшей математики.
Показатели, на основании которых производится оценка, позволяют с достоверной полнотой установить уровень сформированности математической компетентности студентов.
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Abstract. In this article the need of ensuring applied direction of Further Mathematics teaching and
its role for formation of professional competence of future agricultural workers is proved. Some aspects of
its implementation in higher educational institution of agrarian and technical education are considered.
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Intercultural aspects of education
Межкультурные аспекты образования
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В.В. Рыженков, аспирант
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (Москва), Россия
Аннотация. В связи с постоянно усиливающейся интеграцией, временным периодом, когда
культуры активно смешиваются, когда открываются международные программы обмена и сотрудничества с другими государствами, все более остро появляется необходимость в изучении таких процессов как межкультурное взаимодействие, особенно в педагогическом контексте. Изучать
это не простое явление и все с ним взаимосвязанное (трудности, ценности, классификации и т.д.)
легче, когда исследователь отчётливо понимает, что из себя представляет изучаемый феномен.
Именно поэтому было принято решение раскрыть понимание межкультурного взаимодействия как
педагогического феномена.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, педагогический феномен, культурное взаимодействие, уровни культурного взаимодействия.
Чтобы разобраться, в научной формулировке «межкультурное взаимодействие как педагогический феномен», необходимо углубиться к истокам происхождения самого понятия «феномен», а
также понять, что такое «межкультурное взаимодействие». Происходит от древнегреческого глагола
φαίνω «являть, показывать» и имеет широкий спектр значений:
̶ явление, данное нам в опыте чувственного познания [5];
̶ то же, что явление, т. е. то, что является перед нами. От видимости, в частности в трактовке Канта и его последователей, отличается своим реальным «весом». Явление – не иллюзия, а воспринимаемая реальность (в отличие от ноумена, постигаемого разумом), реальность для нас (в противоположность вещи в себе) и единственно познаваемая реальность [3] – Исключительное, выдающееся явление [1].
Как видно из образцов, написанных выше, феномен в широком смысле представляет собой
некое уникальное явление для рассматриваемой области познания, но в зависимости от науки или
учения, трактовки термина несколько расходятся. Нас же интересует понимание «явления» в более
узком смысле – в педагогическом. Согласно доктору педагогических наук, профессору кафедры социальной педагогики Дальневосточного государственного гуманитарного университета Звенигородской Г.П., феномен – это отражение субъектом (в субъекте) нечто в единстве реального факта (даже
случайного), явления и сущности; феномен – сущность, схватываемая человеком в непосредственном
созерцании [2]. Разобравшись в формулировке «педагогический феномен», можно приступить к пониманию следующего научного определения, а именно «межкультурное взаимодействие». Опираясь
на труд нобелевского лауреата, академика Прохорова А. М. «Большая советская энциклопедия» –
взаимодействие есть базовая философская категория, отражающая процессы воздействия объектов
(субъектов) друг на друга, их изменения, взаимную обусловленность и порождение одним объектом
других [6]. Если в качестве субъекта взаимодействия рассматривать человеческий капитал, то взаимодействие становится процессом, при котором сами люди, какие-то их действия, возможные контакты, слова поступки влияют на других людей, на их поступки, мысли, ответные реакции и т.д.
Выделяются различные типы взаимодействия в зависимости от вызвавшей его ситуации.
Именно это и послужило поводом к возникновению их различных классификаций. Рассмотрим культурное взаимодействие. По мнению Скакуна Ю.П., культурное взаимодействие – это особый вид связей
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и отношений, которые складываются между культурами в процессе взаимообмена культурными идеями, нормами и ценностями. К. в. может осуществляться как внутри одной культуры (внутрикультурное взаимодействие), так и между разными культурами (межкультурное взаимодействие). К. в.
могут быть: 1) нейтральными, когда культуры сосуществуют и не смешиваются; 2) альтернативными,
когда культуры теснят друг друга, стремясь занять доминирующее положение и внедрить в общности
свои ценности и стандарты; 3) конкурентными, когда в процессе саморазвития и борьбы, культуры
могут смещаться в область альтернативности и конфликтности отношений.
Существуют разные уровни К. в.: 1) этнический, характерный для отношений между локальными этносами, этноязыковыми, этноконфессиональными и др. общностями; 2) региональный, подразумевает длительное взаимодействие в пределах определённой историко-географической целостности; 3) национальный, формирующийся как на моноэтнической, так и полиэтнической основе через
общую хозяйственную деятельность и государственно-политическую регуляцию; 4) цивилизационный, осуществляющийся между разными типами культурно-цивилизационных систем, в ходе которого происходит обмен духовными, художественными и научными достижениями [7].
Как было сказано выше, у культурного взаимодействия есть разные уровни и самые крупные
из них (3, 4) можно рассматривать как межкультурное взаимодействие. Что же такое межкультурное
взаимодействие? Категория «межкультурное взаимодействие» в рамках данного подхода представляет собой сложную структурную систему, в которой существует основной раздел – межкультурное
взаимодействие, в результате которого происходит изменение ценностей, модификация областей хозяйственной и творческой деятельности, преобразование духовных ориентиров, языка взаимодействующих культур, и подразделы – межкультурная коммуникация, межкультурная компетенция,
межкультурные контакты [4].
Проанализировав все собранные данные, давайте подведём черту. Рассматривая межкультурное взаимодействие как педагогический феномен, мы можем сделать вывод, что:
• межкультурное взаимодействие как педагогический феномен – это такое педагогическое
явление, в котором, в рамках педагогического процесса отражается деятельность разных субъектов (в
лице человеческого капитала), способная влиять на ответные реакции и действия, отличающихся от
них субъектов по этническому, религиозному, историко-географическому, национальному и культурному происхождению, путем каких-то определённых действий, поступков, контактов, слов и т.д.
На наш взгляд – этот термин в полной мере отображает такое непростое и очень актуальное
явление, именуемое: «Межкультурным взаимодействием как педагогическим феноменом» и поможет
молодым учёным быстрее разобраться в этом вопросе, а также сэкономить время при написании своих научных трудов.
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THE INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A PEDAGOGICAL PHENOMENON
V.V. Ryzhenkov, Postgraduate
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education
“Peoples' Friendship University of Russia” (Moscow), Russia
Abstract. In connection with the ever-increasing integration, the time period when cultures are actively mixed, when international programs of exchange and cooperation with other States are opened, there
is an increasing need to study such processes as intercultural interaction, especially in the pedagogical context. To study this complicated phenomenon, and all of them interconnected (challenges, values, classifications, etc.) is easier when a researcher clearly understands that it represents the studied phenomenon. That
is why it was decided to reveal the understanding of intercultural interaction as a pedagogical phenomenon.
Keywords: intercultural interaction, pedagogical phenomenon, cultural interaction, levels of cultural interaction.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНСИЛИУМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
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Аннотация. Статья посвящена особенностям включения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в образовательное пространство. Рассмотрены особенности
деятельности психолого-педагогического консилиума образовательной организации, его роль и место в сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
образовательной организации на разных уровнях образования.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающая область, индивидуальные особенности, ограниченные возможности здоровья, особые образовательные
потребности.
«… где бы ни обучался ребёнок с ограниченными возможностями здоровья – в специальном
учреждении или в условиях интеграции – это должно быть специальное обучение.
Только так можно добиться успешной адаптации ребёнка в школе и получения образования,
которое будет одним из условий его адаптации и интеграции в последующей взрослой жизни»
В.И. Лубовский
Нормативно-правовая основа
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ) и федеральные государственные образовательные стандарты для обучающихся с интеллектуальными нарушениями
(ФГОС О у/о), которые вступили в силу с 01.09.2016 года, предоставляют возможность обучающимся
не только органично влиться в образовательное пространство, которое будет способствовать успешной социализации ребёнка в будущем, но и получить качественное образование.
Включение детей с ОВЗ в образовательное пространство требует от образовательной организации соблюдения норм правового регулирования. Локальные акты образовательной организации,
отражающие специфику включения ребёнка с ОВЗ и детей-инвалидов в учебно-воспитательный процесс, опираются в своей основе на Федеральный закон № 273 «Об образовании в РФ». Организация
специальных образовательных условий закреплена в п.16, ст.2, а образовательные гарантии лицам с
ограниченными возможностями здоровья закреплены в п.1, ч.5, ст.5. Принимая нормативные локальные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе в части образования детей с ОВЗ, образовательная организация решает следующие задачи:
• создаёт адаптированные основные общеобразовательные программы для детей, которые
нуждаются в создании специальных условий обучения (на основании заключения ЦПМПК г. Москвы
и заявления родителей/законных представителей);
• разрабатывает индивидуальный учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
© Перкова Е.В., Коныгина И.А. / Perkova Ye.V., Konygina I.A., 2018
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• закрепляет порядок, формы и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
• закрепляет порядок перевода обучающегося на следующий уровень обучения.
Перечень нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной
организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе и детей-инвалидов, включает в
себя:
− Положение о реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении (об особенностях организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и др.);
− Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) с приложением (приказ о создании ППк, приказ о составе ППк на начало нового учебного года, должностные обязанности членов
ППк и др.) В основе данного Положения письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000
г. № 27/901-6, где разработан и закреплён порядок создания и организации работы психологопедагогического консилиума образовательного учреждения в рамках создания и реализации специальных образовательных условий;
− Положение об организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и
ребенка с инвалидностью в учебном процессе, в том числе через договор взаимодействия с Городским психолого-педагогическим центром города Москвы (в рамках сетевого взаимодействия) и/или
со специальными (коррекционными) образовательными учреждениями, лечебно-профилактическими
учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями социального обслуживания;
− Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
− Положение о разработке и реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы.
Все локальные нормативные акты образовательной организации в части обучения детей с
ОВЗ утверждаются через издание приказов, так как они имеют прямое или косвенное отношение к
участникам образовательного процесса и требуют обязательного ознакомления с ними.
Деятельность ППк образовательной организации
Деятельность психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательной организации
осуществляется в трёх основных направлениях:
– экспертно-аналитическая деятельность – позволяет проследить динамику развития обучающегося с ОВЗ, используя специализированное психолого-педагогическое сопровождение по
включению детей с особыми образовательными потребностями в образовательную среду;
– координирующая деятельность – направлена на выстраивание конструктивных отношений со всеми участниками образовательного процесса, обеспечивая гуманизацию образования и
формирование профессионального педагогического сообщества;
– создание и сопровождение адаптированных основных общеобразовательных программ
– позволяет реализовать индивидуальный подход в процессе обучения, воспитания и развития детей с
ОВЗ и детей-инвалидов на основе комплексной специализированной помощи усилиями специалистов
образовательной организации.
Одно из приоритетных направлений деятельности ППк в образовательной организации является выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностика отклонений в развитии. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональноличностных перегрузок и срывов, выявление резервных возможностей развития ребёнка, определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, а также
подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень учебной успешности; все эти задачи решаются в тесном сотрудничестве со всеми
участниками образовательного процесса.
Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность специалистов ППк может быть
подкреплена анализом таких документов, как индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида, рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, определивших
в заключении необходимость создания специальных образовательных условий.
Выявление проблем у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в условиях массовой школы имеют специфические особенности:
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– отсутствие или недостаточно развитый положительный опыт эмоционального и социального общения;
– неготовность к новой социальной ситуации – школьному обучению;
– низкий уровень социальной адаптации и неадекватная самооценка.
Поэтому взаимодействие специалистов ППк с участниками образовательного процесса должно носить системный характер. Это не только взаимное консультирование, плановые и внеплановые
заседания ППк. Это подготовка и участие в работе педагогических советов образовательной организации, участие в работе методических объединений педагогов, в подготовке и проведении родительских собраний и организация регулярного консультирования родителей (законных представителей)
по проблемам, возникающим в процессе обучения их детей. Также крайне важно включение родителей/законных представителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процесс сопровождения ребёнка на
всём пути получения им образования.
Разработка оптимального варианта адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с особыми образовательными потребностями не может быть осуществлена только педагогами. Обязательное коллегиальное участие специалистов сопровождения в разработке адаптированной образовательной программы и системы оценки результатов позволит не только добиться в
процессе обучения положительной динамики, но и будет способствовать более эффективной компенсации недостатков, развитию универсальных учебных действий, личностных и предметных показателей, позволяющих ребёнку успешно развиваться.
В компетенции психолого-педагогического консилиума образовательной организации находится вопрос о необходимости смены образовательного маршрута в случае устойчивого отсутствия
положительной динамики в процессе обучения, смены типа класса или группы. Члены консилиума
коллегиальным решением разрабатывают различные варианты адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ. Также в компетенции ППк образовательной организации разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для детей с тяжёлыми множественными нарушениями в развитии. Решение о смене образовательного маршрута принимается на основании экспертной оценки результатов обучения конкретного ребёнка с учетом его
психофизических особенностей. Каждый специалист представляет свое заключение, основанное на
результатах, отражённых в индивидуальной карте ребёнка. Смена варианта АООП проводится специалистами Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). Самостоятельно образовательная организация не может изменить вариант АООП.
Специфика деятельности специалистов ППк отражена в таблице.
Специалист образовательной организации

Предоставляемые данные
для составления заключения
представляет информацию о состоянии здоровья
обучающегося, его противопоказаниях, о возможных
перспективах в организации условий обучения и
воспитания.
изучает особенности интеллектуального развития,
познавательных интересов, эмоциональную сферу,
определяет уровень актуального развития с позиции
возрастных особенностей ребёнка, анализирует эффективность выполнения методических рекомендаций
педагогами, обучающими ребёнка, разрабатывает новый подход к ребёнку с оптимистической гипотезой
перспектив его дальнейшего обучения и развития.
информирует об особенностях речевого развития.
анализирует актуальное состояние высших психических функций ребёнка, разрабатывает новый план
коррекции и развития познавательной деятельности
обучающегося, организует комплексное динамическое наблюдение за ребёнком.
оказывает помощь ребёнку в соответствии с рекомендациями специалистов, работает над созданием
общего образовательного пространства, максимально
комфортного для всех обучающихся.

Медицинский работник

Педагог-психолог

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог

Тьютор
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Специалист образовательной организации

Предоставляемые данные
для составления заключения
на основании наблюдений представляет консилиуму
педагогическую характеристику, в которой отражены
особенности процесса обучения и индивидуальные
особенности обучающегося.
анализирует результаты непосредственной работы с
семьёй обучающегося с ОВЗ или ребёнка-инвалида.
на основании представленной экспертной оценки
разрабатывает стратегию деятельности по организации специальных условий обучения ребёнку с ограниченными возможностями здоровья или ребёнкуинвалиду, обучающемуся в условиях массовой школы. Результаты смены или корректировки образовательного маршрута обучающегося доводятся до сведения родителей (законных представителей) в понятной для них форме, фиксируются в протоколе заседания ПМПк.

Педагог и классный руководитель

Социальный педагог
Председатель психолого-педагогического консилиума

Алгоритм деятельности ППк ОО.
Понимание психического и личностного развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов лежит в основе разработки системы психолого-педагогического сопровождения.
1. Диагностика ребенка с ОВЗ или ребёнка-инвалида, нуждающегося в специальных условиях обучения и воспитания в образовательной организации, происходит системно в течение всего
учебного года. Это входящая диагностика, промежуточная и итоговая. Диагностические процедуры
проводят все специалисты образовательной организации, которые будут сопровождать ребёнка на
пути освоения им адаптированной образовательной программы. Дети с различными психическими и
физическими отклонениями в развитии имеют свои специфические особенности в рамках одной нозологии. Необходимы глубокие знания об особенностях развития различных групп для того, чтобы
правильно определить объем коррекционной работы с ними и способы компенсации недостатков их
развития. Сложность задачи для членов ППк образовательного учреждения по выявлению особенностей развития детей конкретной категории поможет решить оптимально сформированный и закреплённый внутренним локальным актом диагностический комплекс, включающий в себя медицинское,
социальное, психологическое, логопедическое и дефектологическое обследование. При первичном,
входящем, обследовании ребёнка значительную роль играет анализ анамнестических данных, знакомство с имеющейся медицинской документацией (ИПРА ребёнка-инвалида), заключением и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Важно изучение анамнеза первых лет жизни ребёнка, анализ его психомоторного развития, темповых характеристик.
Педагог-психолог определяет уровень сформированности навыков социального развития,
выявляет уровень коммуникативных возможностей, определяет объем владения навыками самообслуживания, изучает состояние и особенности сформированности игровой деятельности, устанавливает характер взаимодействия с окружающими.
Учитель-логопед обследует ключевые показатели, характеризующие состояние речи, объем
словарного запаса, качество фразовой речи.
Учителю-дефектологу необходимо качественно охарактеризовать специфику имеющихся
нарушений уровня сформированности пространственных представлений, конструктивного праксиса,
особенностей зрительного восприятия, мнестической и мыслительной деятельности (словеснологическое, наглядно-образное, наглядно-действенное мышление), оценивается уровень развития моторных возможностей.
Социальный педагог специалист образовательной организации, осуществляет контроль за
соблюдением прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ полученных данных должен отражать степень самостоятельности выполнения предлагаемых заданий, способность ребёнка к подражанию действий взрослого, уровень и качество самоконтроля и использование помощи. Результатом качественного и количественного анализа полученных данных коллегиальным решением определяется вариант адаптированной основной общеобразовательной программы для ребёнка с определённой нозологией.
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2. Система оценки планируемых результатов обучающихся с ОВЗ. Система оценки достижений обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов разрабатывается образовательной организацией и
закрепляется внутренним локальным актом. Специалисты психолого-педагогического консилиума
образовательной организации, которые сопровождают ребёнка в образовательном процессе, могут
использовать систему мониторинга. Организация сбора, хранения, обработки, анализа и распространения информации об освоении адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья поможет обеспечить непрерывное слежение за
образовательным процессом. Это позволит делать индивидуальный прогноз дальнейшего развития
каждого ребёнка. Как таковая программа мониторингового исследования это документ, содержащий
методологические и процедурные основы исследования. Администрация образовательной организации, ответственная за реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждается в достоверной информации об
актуальных и потенциальных барьерах, о факторах, тормозящих или стимулирующих процесс внедрения стандартов. Результаты мониторинговых исследований позволяют выстроить прогностическую
систему дальнейшего развития образовательной организации (принятие сбалансированных управленческих решений, оптимизация работы педагогов), отправлять часть информации во внешнюю среду.
Конечно, вся информация, полученная в ходе мониторинга, должна существовать в рамках определённой нормативной базы. В качестве объектов мониторинговых исследований создания специальных образовательных условий могут, например, выступать:
– образовательные результаты (предметные, метапредметные и личностные) обучающихся
с ОВЗ, включённых в деятельность класса, и остальных детей;
– динамика состояния здоровья всех участников образовательного процесса, уровень удовлетворённости образовательной средой;
– качество образовательного процесса;
– состояние специальной образовательной среды.
Разрабатывая программу мониторингового исследования образовательных результатов освоения ФГОС НОО ОВЗ, можно получать динамическую информацию о состоянии освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. В этой связи можно проанализировать категории
детей, включённых в инклюзивное пространство, характер и вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ. Получить ответы на вопросы:
А) Какова ресурсная обеспеченность непосредственно самой образовательной организации,
какова степень готовности педагогов к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)?
Б) Насколько оптимальна система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья?
В) Какие социальные и образовательные потребности существуют у детей с ОВЗ, какова потребность в организации инклюзивного образования?
3. Система оценки коррекционно-развивающей деятельности ППк. Система оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ осуществляется в соответствии с ФГОС, кроме программы
коррекционной работы. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и закрепляются внутренним локальным актом образовательного учреждения. Специалисты психолого-педагогического консилиума образовательной организации разрабатывают критерии оценки результатов прохождения программы коррекционной работы. При этом рекомендуется учитывать наличие положительной динамики, отражающей успешность достижения образовательных результатов и преодоление отклонений развития.
Для оценки результатов освоения программы коррекционной работы можно использовать и
метод экспертной оценки, которая составляется на основе мнений группы специалистов образовательной организации. Данная группа экспертов объединяет всех, кто обучает, воспитывает и тесно
контактирует с обучающимися ОВЗ. Итоговой оценкой должен служить анализ изменений социальной, жизненной компетенции ребёнка, изменение его поведения в повседневной жизни. В случае
стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программ коррекционной работы обучающихся с согласия родителей или законных представителей ребёнок направляется на
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание коррекционной работы с конкретным обучающимся.
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4. Создание единого информационного пространства в ОО. Обучающиеся в процессе
овладения содержанием образования включаются в разнообразные виды деятельности: учебную,
предметно-практическую, продуктивную, трудовую, общение и т.д. Реализация системнодеятельностного подхода решает задачи образования в ходе учебных занятий, коррекционноразвивающих курсов и внеурочной деятельности. Педагоги образовательной организации, реализующей Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
обучающихся с ОВЗ, должны иметь соответствующую подготовку. Но даже при наличии соответствующей подготовки, педагоги нуждаются в помощи специалистов образовательной организации.
Разработка рекомендаций, памяток, организация индивидуального консультирования поможет педагогическим работникам избежать трудностей в установлении личностного контакта с детьми с ОВЗ и
их родителями, поможет снизить риски «эмоционального выгорания». В рекомендациях педагогам
образовательной организации по содержанию и особенностям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами специалисты ППк обращают особое внимание
на соблюдение этических и правовых норм в процессе обучения и воспитания. Например, к обучающимся с задержкой психического развития и различными формами интеллектуальной недостаточности запрещено применять меры дисциплинарного взыскания. Педагоги в процессе работы с такими
детьми обязаны уметь учитывать особенности психофизического развития и применять на практике
приёмы и методы эффективного взаимодействия в процессе обучения и воспитания. Выявляя уровень
резервных возможностей обучающегося с ОВЗ, специалисты ППк разрабатывают рекомендации педагогам для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. Создавая единое информационное пространство, специалисты психолого-педагогического
консилиума могут сконцентрировать ценный опыт достижений в образовательной практике, что в
свою очередь поможет распространению положительного педагогического опыта и укреплению имиджа образовательной организации в целом.
Реализация ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС О у/о невозможна без слаженной и высокопрофессиональной работы специалистов психолого-педагогического консилиума образовательной организации.
Деятельность специалистов ППк по организации специальных образовательных условий для лиц с
ОВЗ и детей-инвалидов способствует формированию личности обучающихся с особыми образовательными потребностями, позволяет преодолеть трудности в обучении и социализации, раскрыть
свои возможности, чтобы стать успешным в будущем.
Материал поступил в редакцию 30.09.18.

35

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 5 (19).
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Abstract. The article deals with the features of inclusion of disabled pupils in educational space. The
features of activity of psychological and pedagogical consultation of the educational establishment, its role
and place in support of students with disabilities in the educational establishment on different education levels are considered.
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Аннотация. В статье представлен опыт использования электронных технологий в процедуре психолого-педагогического обследования обучающихся в условиях психолого-медикопедагогической комиссии.
Ключевые слова: психолого-медико-педагогическая комиссия, психолого-педагогическое обследование, электронные технологии, психолого-педагогическая диагностика, опросник.
Психолого-педагогическое обследование, направленное на всестороннее комплексное изучение психофизических особенностей ребенка, нарушений его развития, выявление резервных и компенсаторных возможностей, – одна из задач психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК). Результаты психолого-педагогического обследования ложатся в основу заключений ПМПК,
где даны рекомендации по организации процесса обучения.
Специалисты ПМПК – педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог – проводят
психолого-педагогическое обследование лиц от рождения до завершения обучения по основной образовательной программе.
Запрос современного общества на получение услуг с использованием компьютерных технологий, электронных сервисов, увеличение количества обращений в ПМПК за диагностической и консультативной помощью определили актуальность внедрения современных электронных технологий в
деятельность ПМПК.
Для оптимизации деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы (далее – ЦПМПК) была проведена разработка и внедрение электронных технологий в
процедуру сбора данных ПМПК (Автоматизированная информационная система «ЦПМПК»), а также
непосредственно в процедуру психолого-педагогического обследования.
Новыми электронными сервисами, предлагаемыми нами для использования в деятельности
ПМПК, являются электронный опросник для родителей, а также электронная диагностика. Оба электронных сервиса предназначены для интерактивной работы на планшетах.
Электронный опросник (далее – опросник) для родителей (законных представителей) детей
в возрасте от 3 до 18 лет состоит из 15 вопросов, заполняется непосредственно перед началом проведения психолого-педагогического обследования ребенка, что позволяет сократить время на изучение
запроса и получить предварительную информацию о способности ребенка к передвижению, самообслуживанию, ориентации, общению, о состоянии слуха и зрения, крупной и мелкой моторики, об
особенностях эмоционально-волевой сферы и поведения, о речевом и познавательном развитии ребенка.
© Дониченко О.Г., Скубанова О.А. / Donichenko O.G., Skubanova O.A., 2018
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В опроснике представлен перечень последовательно предъявляемых вопросов с возможными
вариантами ответов на них. Родитель отвечает на вопросы нажатием на кнопку с ответом. Каждому
ответу соответствует определенный балл (от 4 до 0), где 4 является самым низким баллом и соответствует стойким значительно выраженным нарушениям функций, а 0 – самым высоким баллом, соответствующим условно нормативному уровню развития функций. В основу предложенного распределения баллов заложены «Классификации основных видов стойких расстройств функций организма
человека и степени их выраженности» и «Классификации основных категорий жизнедеятельности
человека и степени выраженности ограничений этих категорий» МСЭ (Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 17 декабря 2015 г. N 1024н «О классификациях и критериях, используемых
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (с изменениями и дополнениями от 5 июля 2016 года)).
В процессе заполнения опросника формируется диаграмма, иллюстрирующая имеющиеся у
ребенка трудности. Диаграмма сопровождается ответами родителей.
Наряду с представленной на ПМПК информацией из медицинских, образовательных организаций, опросник дает возможность адресной работы с родителями с первых минут общения, помогает
в определении индивидуально ориентированных психологических и педагогических методов и приемов, которые будут использоваться специалистами ПМПК в процессе обследования, в предварительном формулировании гипотезы об актуальном состоянии и проблемах ребенка, в прогнозировании
возможных перспектив его развития, выборе направлений коррекционной работы и формировании
итогового заключения ПМПК.
Электронная психолого-педагогическая диагностика (далее – диагностика) предназначена
для обучающихся от дошкольного уровня образования (с трех лет) до уровня специального профессионального образования и представлена набором диагностических заданий, переложенных в интерактивную форму (Диагностические альбомы Забрамной С.Д., Стребелевой Е.А., Белопольской Н.Л.,
Семаго Н.Я. и др.), а также адаптированных заданий электронного сервиса ГАОУ ДПО «Московского центра качества образования» «Мои достижения».
Задания диагностики представлены в виде электронных игр с использованием эффектов светящейся рамки при выборе правильного ответа, перемешивания картинок (слов), передвижения картинок относительно друг друга на экране электронного устройства и т.д. Интерактивные эффекты
интересны современным детям, делают процесс обследования увлекательным и снимают тревожные
состояния и напряжение, с которыми дети часто приходят на процедуру обследования.
Принципиальное отличие предлагаемых заданий от электронных игр, представленных в сети
«Интернет», в том, что задания отобраны для предъявления ребенку строго в соответствии с диагностическими методиками, рекомендованными к использованию в деятельности ПМПК, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся.
Диагностические задания распределены по блокам: восприятие, мышление, речь, математика,
русский язык, чтение. Предусмотрена фильтрация материалов по возрастам, блокам и типам заданий.
Диагностические задания отображаются на экране электронного устройства в виде каталога
карточек, могут быть предложены ребенку в полном объеме или частично.
Необходимо сказать, что электронная диагностика не может полностью заменить собой традиционную диагностику, включающую беседу, наблюдение, деятельность с предметами, не позволяет выявить степень сформированности графических умений и навыков, поэтому электронная диагностика, наряду с традиционной, является одной из составных частей психолого-педагогического обследования.
Следует отметить, что использование электронной диагностики имеет некоторые ограничения. Так, из-за возрастных и (или) психофизических особенностей не рекомендовано ее использование при обследовании детей до 3-х лет, слепых обучающихся, обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата при выраженных нарушениях функций верхних конечностей и речевого аппарата, с тяжелыми множественными нарушениями развития; рекомендовано дозированное ее использование при обследовании обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, с расстройствами аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с условно нормативным развитием или с задержкой психического развития. Кроме того, родители могут быть против
использования детьми гаджетов.
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Обработка результатов электронной диагностики. Как правило, существующие электронные диагностики (тесты) предполагают количественную обработку полученных данных и стандартизированные выводы. В рамках работы ПМПК необходим как количественный, так и качественный
анализ психофизического состояния ребенка. Электронная диагностика предполагает сбор количественных и качественных показателей. Часть заданий, в которых возможно оценить количество правильно сделанных выборов, предполагают количественный анализ результатов, а другая часть – качественную оценку, проводимую специалистом по итогам выполнения задания. Таким образом, на основе полученной количественной и качественной оценки результатов электронной диагностики в совокупности с результатами традиционной диагностики, специалисты имеют возможность сделать
обоснованные выводы об актуальном состоянии ребенка, определить необходимые направления коррекционной работы и сформировать итоговое заключение ПМПК с рекомендациями об организации
процесса обучения ребенка.
Материал поступил в редакцию 29.09.18.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются индивидуальные особенности мужчин и
женщин, выявленные авторами статьи в ходе экспертных исследований, проведенных ими среди
пар, находящихся в процессе расторжения брака. Статья содержит обзор установленных в результате исследований мотивов и ожиданий мужчин и женщин при вступлении в брак, а также основных причин его расторжения. По результатам проведенного анализа опубликованных на сегодняшний день в отечественных источниках научных материалов сделан вывод о недостаточной изученности бракоразводной проблематики в психологической науке.
Ключевые слова: брак, семья, бракоразводный процесс, индивидуальные особенности, конфликт, мужчины, женщины.
Брак, как устоявшийся социальный институт, имеет множество определений. Так, с социологической точки зрения брак – это социальный институт, узаконивающий интимные отношения между
представителями противоположных полов и возникающую на этой основе их совместную жизнь,
налагая при этом на супругов взаимные обязательства.
Юриспруденция определяет брак как добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов.
В психологии отсутствует уникальное определение брака, но можно сказать, что в психологической науке брак понимается как социально одобряемые образцы поведения, посредством которых
мужчина и женщина составляют семью, которая в свою очередь порождает определенные права и
обязанности супругов. Стоит также добавить, что брак является исторически обусловленной формой
отношений между мужчиной и женщиной и с любым изменением социокультурной ситуации институт брака также претерпевал изменения.
В последние десятилетия во многих развитых странах очевидным становится трансформация
института брака. Так, в статистике, приведенной в статье Тарасовой Е.О., показано, что, во-первых,
«возраст вступления в брак возрос, что может говорить об исключении случаев бракосочетания «по
глупости», наличии сознательности выбора супруга/супруги» [6]. Во-вторых, возрастание количества
браков, не зарегистрированных официально. С одной стороны, люди стали внимательнее относиться
к выбору спутника жизни, более требовательными к качествам, которые хотят видеть в своем партнере. С другой стороны, брак стал восприниматься, скорее, как «зона комфорта», нежели обязательное
условие существования и создания «ячейки» общества.
Бракоразводный процесс постепенно становится обычной процедурой, имеющей большое
распространение. В среднем на 1000 населения приходится больше половины бракоразводных процессов [2].
Важную роль в качестве брачных отношений имеют ожидания от союза мужчин и женщин. В
статье Г.В. Залевского и др. рассматривается такая важная проблема, как конфликт ожиданий мужчин и женщин о браке с реальным положением дел, а также причина вступления в брак [1]. Как правило, ожидания от заключения брака у мужчин и женщин схожи, но причины вхождения в брак и его
© Бизюкова Е.С., Осташева Е.И., Потлачук Н.В. / Bizyukova Ye.S., Ostasheva Ye.I., Potlachuk N.V., 2018
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расторжения отличаются. Стоит отметить, что в большинстве случаев именно противоречия между
ожиданиями и реальностью являются причиной формирования невротических расстройств в семейных отношениях и порождают конфликты. Культура способствует формированию у мужчин и женщин определенных ожиданий от брака. В статье Лагойды Н.Г. представлены результаты исследования, которые показывают, что основной причиной для вступления в брак мужчины и женщины считают любовь [2]. Женщины гораздо чаще мужчин являются инициаторами разводов. Одной из главных причин развода является эмансипация женщин, которая может быть следствием индивидуальнопсихологических особенностей, о которых будет говориться далее. Также частыми причинами разводов
являются: злоупотребление алкоголем одним из супругов, измена, несовместимость характеров и т.д.
В исследовании Тарасовой Е.О. основными причинами разводов, по мнению опрошенных
студентов, являются неспособность мириться с недостатками друг друга (21 %) и отсутствие любви
(19 %). Причем мужчины значительно чаще отмечают в качестве причины разводов отсутствие любви (25,2 %), чем женщины (15,2 %). Далее идут такие причины, как алкоголизм и наркомания (17,1 %),
измены (17,6 %).
Однако имеют значение и психологические особенности. Психологи, работающие в экспертизе с людьми, пребывающими в процессе высококонфликтного бракоразводного процесса, выделяют
ряд индивидуально-психологических особенностей, которые характерны для родителей, участвующих в СПЭ и таким образом разрешающих спор о порядке воспитания ребенка после развода [3, 4].
В ходе исследования анализировались заключения судебно-психологической экспертизы по
высококонфликтным бракоразводным процессам. Были обработаны результаты методик: Методика
«Мини-мульт» (Сокращенный вариант MMPI), Методика «Индекс жизненного стиля», Методика
«Опросник Шмишека». Выборку составили десять семей (10 мужчин и 10 женщин), находящихся в
бракоразводном процессе, в возрасте от 30 до 45 лет, имеющих от одного до трех детей. Время пребывания в браке разнородно, но как правило, больше одного года.
Исследование индивидуально-личностных характеристик партнеров в высококонфликтном
бракоразводным процессе у мужчин показало преобладание таких шкал, как: Шкала сверхконтроля,
ипохондрии (Hs), Шкала психастении, тревожности (Рt), Шкала шизоидности, индивидуальности.
(Sc) (рис. 1).

Рис. 1.

Приведенные данные свидетельствуют о психастеническом типе реагирования, преобладании
таких черт, как тревожность, беспокойство, неуверенность в себе, ригидность мышления, эмоциональная отчужденность и холодность.
Результаты, полученные у женщин, отражают противоположные характеристики. Наиболее
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преобладающими шкалами являются: Шкала эмоциональной лабильности, истерии (Ну), Шкала мужественности-женственности (Mf), Шкала импульсивности, психопатии (Pd), Шкала гипомании, оптимистичности (Ma). (рис. 2).

Рис. 2.

Данные результаты говорят о преобладании таких черт, как высокая активность и склонность
к доминантности; демонстративность, недостаточные личностная зрелость и мотивационный контроль над эмоциями и поведением; импульсивность, эксплозивность.
Исследование механизмов психологических защит показало преобладание таких механизмов,
как «интеллектуализация», «компенсация» у мужчин, у женщин – «отрицание», «реактивные образования». Для мужчин наиболее характерно рациональное решение проблемы, во всех конфликтных
ситуациях они стараются видеть логические последовательности, стараются везде найти обоснование
ситуации, поведению людей. Также для мужчин характерен поиск замены/средства выражения своих
недостатков. Женщинам наиболее присуща реакция отрицания, с помощью которой они отрицают
фрустрирующие для них факторы, не воспринимают информацию, которая вызывает тревогу и страх.
Отрицание довольно часто сопровождается искаженным восприятием действительности. Также женщинам свойственен такой тип психологической защиты, посредством которых личность гиперкомпенсирует те аспекты себя, которые воспринимаются ею как негативные. Т.е. при наличии характеристик, которые не устраивают женщину, она старается развить противоположную.
Результаты исследования типа акцентуации у мужчин и женщин позволяют говорить о преобладании гипертимного и экзальтированного типа акцентуаций у женщин. У мужчин результаты оказались более разнообразными, поэтому выявить общие типы акцентуаций не представляется возможным.
Таким образом, результаты проведенного нами исследования позволяют утверждать, что проблема бракоразводных процессов в целом проработана только с юридической и социологической
точки зрения. Психологическое состояние и индивидуально-личностные особенности участников
бракоразводных процессов изучены недостаточно. Это затрудняет разработку практических методов
работы психологов.
Мужчинам, в качестве индивидуальных особенностей и психических состояний, свойственна
пассивность, ригидность, тревожность и замкнутость, в то время как женщины наоборот, отличаются
активностью, возбудимостью, экспрессивностью и демонстративностью эмоциональных проявлений.
В качестве психологических защит мужчины склонны к интеллектуализации конфликтных ситуаций,
поиску объяснения происходящему. Женщины отличаются активностью, возбудимостью, экспрессивностью и демонстративностью эмоциональных проявлений.
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Исследование акцентуации у женщин также подтвердило их гипертимность и эмоциональность, в то время как у мужчин акцентуации были слишком различны. Женщины стараются уйти от
проблемы, не воспринимая ее или же пытаются абстрагироваться. У женщин психологическая защита
– компенсация – выражена сильнее. Психологическими детерминантами высококонфликтных бракоразводных процессов является сочетание у партнеров, описанных нами в исследовании, индивидуально-психологических особенностей: гипомании, экзальтированности – у женщин; психастении,
ипохондрии – у мужчин.
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Abstract. In this article the individual characteristics of men and women are considered, which were
revealed during the expert researches among couples in divorce process. This article contains the review of
the motives and expectations of men and women at marriage and also the main reasons for divorcement. According to the results of the carried-out analysis of scientific materials, which are published in domestic
sources as of today, the conclusion is drawn on insufficient study of the divorce issues in psychological science.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная ситуация состояния здоровья детей в
современном обществе, анализируются причины появления психосоматических нарушений у детей в
связи с сложившимися детско-родительскими отношениями в семье, дается характеристика дисфункциональной семьи, определяются способы профилактики формирования психосоматики детей.
Ключевые слова: психосоматика детей, дисфункциональная, деструктивная семья, детскородительские отношения, психосоматические нарушения, профилактика психосоматических заболеваний.
В современном мире все большую актуальность приобретает тема формирования психосоматики детей в семье как источника соматизации общества в целом. Внимание к психологической литературе по этой теме, огромное число тренингов, вебинаров, открытие психологических центров психосоматической направленности и вообще интерес человечества к взаимосвязи психики и телесных
проявлений болезни ставят эту проблему на пьедестал фундаментальности. Фраза «все болезни из
детства» нам очень знакома и имеет под собой абсолютно реальную основу.
К рассмотрению любого психосоматического заболевания мы подходим комплексно, изучая
все факторы, которые к конкретному заболеванию могли привести. Это и наследственная предрасположенность, тип нервной деятельности, наличие психотравмирующих событий, функциональное состояние человека в ситуации стресса, условия развития и формирования человека в семье.
Человек – существо социальное, поэтому условиям, в которых происходит адаптация организма ребенка к внешнему миру и непосредственное его психическое и физиологическое формирование, уделяется первостепенное внимание.
Большинство психосоматических нарушений детей связано с дисфункциональной семьей.
Дисфункциональная семья – это деструктивная семейная система, которая характеризуется
закрытостью, эмоциональной дистантностью, достаточно жесткими правилами, отсутствием уважения, личностных ценностей, а также условий для удовлетворения потребностей членов семьи в личностном и духовном росте, в самоактуализации. В такой семье возникающие проблемы не обсуждаются, скрываются от других людей, но и внутри семьи не разрешаются адекватным способом. Как
результат, мы имеем психологические проблемы, накопление напряженности, ряд комплексов и соматизацию.
Конечно, мы понимаем, что дисфункциональная семья не появляется из ниоткуда. Можно выделить ряд факторов, способствующих формированию таких семей.
Социальный фактор, который подразделяется на ряд подфакторов: экономически окрашенный
– характеризуется материальным неблагополучием, отсутствием хороших условий проживания; демографически окрашенный – большей частью это так называемые неполные и многодетные семьи,
повторные браки со сводными или усыновленными детьми, семьи, проживающие вместе с пожилыми
родителями; медико-клинический – когда мы имеем семью с хроническими заболеваниями, вплоть до
инвалидизации; экологически окрашенный – вредные условия труда членов семьи, а также проживание в неблагоприятных экологических условиях. Криминальный фактор – это прежде всего аморальный образ жизни членов семьи, жестокое обращение, алкоголизм и наркомания. К отдельному социально-психологическому фактору, который вливается во все вышеуказанные, относятся семьи с отсутствием педагогической грамотности, с деформированными ценностями, деструктивными и конфликтными отношениями членов семьи.
Говоря о формировании психосоматики детей в семье, нельзя не упомянуть о тесной взаимосвязи матери и ребенка. Известно, что эмоциональное состояние матери имеет огромное значение для
ребенка. И здесь важно все, начиная от состояния мыслей и эмоций женщины, которая хочет стать
© Стрекачева Н.В., Мальцева К.В. / Strekacheva N.V., Maltseva K.V., 2018
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матерью, ее готовности к беременности и родам, взаимоотношений с близкими людьми, как протекает беременность до непосредственного общения матери с ребенком.
Мысли женщины о несвоевременности беременности, страх собственно родов, гормональная
перестройка и связанные с ней эмоциональные колебания, невнимание со стороны мужчины, обиды,
ревность, конфликты с родственниками – все это ребенок чувствует и трансформирует в своем подсознании в психосоматическую программу. В результате он рождается с уже ослабленной иммунной
системой и закономерно начинает чаще других болеть. Мама не просто влияет на отношение ребенка
к миру, она формирует у него язык тела. Психосоматизированная мама со своей высокой тревожностью, сверхвключенностью, авторитарностью, неразрешенными внутренними конфликтами, навязчивостью и недоверием миру передает своему ребенку все это наследство.
К основным заболеваниям, связанным с психосоматикой, официальная медицина относит
простудные заболевания, ангины, бронхиты, дерматиты, кишечные расстройства, диабет I типа, онкологию, что также подтверждается психологической практикой. Часто ребенок, страдающий ринитами, затрудненным дыханием вплоть до астматической симптоматики, в семье чувствует на себе
чрезмерную опеку взрослых или завышенные требования. Хронические ангины – это практически
всегда невысказанность ребенка, что-то или кто-то мешает ему это делать, формируя мучительное
чувство вины и стыда. Но во всех случаях психосоматические заболевания детей выступают и как
способ адаптации к среде, и как негативный фактор развития. Болезни детей напрямую отражают поведение и образ мыслей родителей.
Статистика показывает, что примерно у 75-77 % детей из конфликтных дисфункциональных
семейных систем диагностируются психосоматические заболевания, а частота психосоматических
расстройств у детей в практике педиатров составляет от 20 до 60 %, и это только среди тех, кого родители привели на прием к врачу. А сколько детей остаются без должного внимания к формирующимся заболеваниям и психическому развитию в ситуации, когда семья игнорирует эмоциональное
состояние ребенка, степень удовлетворения его потребностей и в силу ряда причин не видит необходимости пересмотра концепта детско-родительских отношений в сторону учета позиции ребенка.
Таким образом, в современном обществе формируется первостепенная задача создания всех
необходимых условий для формирования оптимальных детско-родительских отношений, основанных
на принципах адекватности, гибкости, экологичности и эффективной прогностичности.
Детско-родительские отношения – это основная личностная, социальная, нравственная детерминанта психического и биологического развития ребенка. Поэтому информирование родителей,
пропаганда построения в семье доверительных отношений, создание такой атмосферы, в которой ребенок не боится говорить со взрослыми, делится со значимыми для него людьми своими чувствами и
переживаниями, страхами и обидами, является одной из важных задач профилактики психосоматических заболеваний. Ведь детство – это фундамент как для формирования проблем и болезней, так и
основа гармоничной жизненной программы.
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Abstract. In this paper the relevant situation of the children’s health in modern society is considered,
the reasons of emergence of psychosomatic violations in children in connection with the developed childparental relations in family are analyzed, the characteristic of dysfunctional family is given, ways of prevention of children’s psychosomatics formation are determined.
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КРАЙНОСТИ ХАРАКТЕРА
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о различных сторонах и свойствах характера. Представлены отличия акцентуаций характера и личностных расстройств. Приведены и раскрыты основные типы акцентуаций характера. Новизной статьи в простоте написания, что может быть понятно и интересно широкому кругу читателей.
Ключевые слова: Я-концепция, акцентуации характера, личностные расстройства, дезадаптация, свойства характера, типы личности.
У каждого человека есть слабости и уязвимые стороны, так как просто невозможно быть идеальным во всём. В Я-концепции любой личности есть тёмные моменты, характер любого человека
имеет отрицательные черты. Такими тёмными моментами можно считать акцентуации характера.
Акцентуация – это усиление, заострение тех или иных черт характера, их чрезмерная выраженность, находящаяся в пределах клинической нормы, но оказывающая значительное влияние на
жизнь и взаимодействие в социуме. Понятие «акцентуация» внедрил в научный оборот немецкий
психиатр Карл Леонгард в 1968 году. Согласно его научной теории об акцентуациях данные особенности не являются расстройствами психики, но в неблагоприятных условиях могут перейти в патологию (психопатию).
Главное различие между акцентуациями и личностными расстройствами в том, что акцентуации не приводят к личностной дезадаптации, хотя и могут доставлять неудобства и проблемы в различных сферах жизни. Есть также научное мнение, согласно которому наличие акцентуаций в большей степени присуще подростковому и юношескому возрасту, по мере же взросления они сглаживаются.
В зависимости от того, какие свойства характера преувеличенно выражены, выделяются следующие основные типы акцентуаций (на основании данных типов выделяют соответствующие типы
личности).
1. Гипертимический. Для него характерно постоянно приподнятое настроение, оптимизм (не
всегда обоснованный), ориентированность на окружающих и общение с ними. Имеет повышенную
потребность в общении, говорлив и словоохотлив (подчас до болтливости). Ему свойственны азартность, склонность к риску, легкомыслие.
2. Дистимический. Вечный пессимист. Если попробовать соотнести типы акцентуаций с персонажами искусства, дистимическому типу как нельзя лучше будет соответствовать ослик Иа из книги о Винни-Пухе. Для него характерны постоянно сниженный фон настроения, подавленность,
стремление к одиночеству, избегание шумных компаний. Не склонен к конфликтам, в ситуациях противоборства выступает пассивной стороной.
3. Циклоидный. Ему свойственна переменчивость настроения, причём меняется эмоциональный фон быстро и подчас по незначительному поводу. Представитель циклоидного типа акцентуации
в фазе приподнятого настроения и фазе сниженного – это словно два разных человека.
4. Эмотивный. Личность с таким типом акцентуации отличается повышенной чувствительностью и ранимостью. Любое замечание, любая критика воспринимаются крайне болезненно, а любая
неудача кажется катастрофой и выбивает из колеи.
5. Демонстративный (иначе истероидный). Человеку с данным типом акцентуации свойственно повышенное стремление быть в центре внимания. В ход для этого идёт всё – слишком яркие,
даже кричащие наряды, повышенная громкость речи и смеха, театральность поведения, а также частое враньё о себе, причём не только в позитивном ключе (приписывание себе заслуг, которых часто
нет и в помине), но и в негативном (человек может оговаривать себя и злословить о себе для привлечения внимания).
© Теплов-Грачев А.О. / Teplov-Grachev A.O., 2018
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6. Возбудимый. Личность с указанной акцентуацией характеризуется чрезмерной вспыльчивостью, несдержанностью, склочностью. Имеет место склонность к конфликтам, раздуванию их на
пустом месте.
7. Застревающий (он же – эпилептоидный). Такой человек злопамятен, подолгу помнит обиды, склонен копить их в себе, а кроме того, очень мстителен.
8. Педантичный. Его отличает повышенное, гипертрофированное стремление к порядку и аккуратности, доходящее до занудства. Про таких людей говорят «чересчур правильный».
9. Тревожный. Ему свойственны неуверенность в себе, убеждённость в своей непривлекательности, низкое мнение о своих способностях и возможностях. Кроме того, такой человек постоянно опасается скверного исхода и во всём видит плохие стороны (поэтому предпочитает вовсе не рисковать и, что называется, тихо сидеть в углу), а также слишком боится за своих родных и близких.
10. Экзальтированный. Для такого человека характерно очень яркие проявление эмоций, их
сильная выраженность и повышенная острота их переживаний. Есть склонность к перепадам настроения, в чём схож с циклоидным типом.
11. Шизоидный. Представители указанного типа акцентуации скупы на проявления эмоций,
поэтому производят впечатление чёрствых и нечутких, этаких «сухарей». Замкнуты, не склонны к
большому числу социальных контактов и вообще не направлены на социум. При этом не боятся быть
оригинальными и выделяться из толпы.
12. Конформный. Про таких людей говорят «серая масса», «такие же, как все». Действительно,
человек с конформной акцентуацией предпочитает поступать так, как делает большинство, не высовываясь и не выделяясь, но не потому, что боится пойти против всех, а потому, что имеет выгоду от
своей «серости».
Если не у всех индивидов, то у большинства точно есть акцентуации характера. В этом нет
ничего страшного. Но проблема в том, что акцентуации при неблагоприятном стечении обстоятельств могут усугубляться и перерастать в более серьёзные нарушения. Во избежание проблем необходимо вовремя разглядеть гиперболизированные черты в характере у подростка (акцентуации начинают проявлять себя чаще всего в отрочестве) и грамотно выстроить линию воспитания в соответствии
с этим. Если же акцентуация присутствует в характере взрослого человека, он должен сам осознать у
себя данную особенность и при необходимости работать над ней (стараться нивелировать отрицательные проявления акцентуации и реализовывать её в полезном деле).
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Abstract. The article deals with the issue of different sides and properties of character. Differences
in character accentuations and personality disorders are presented. The main types of character accentuations are given and disclosed. The novelty of the article is in the simplicity of writing, which can be understandable and interesting to a wide range of readers.
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Аннотация. Обсуждаются подходы к выявлению перспективных партнёров-мастеров, способных к гармоничному взаимодействию, эффективному сочетанию маскулинных и феминных качеств и достижению высоких результатов мирового уровня в спортивных дисциплинах со смешанными дуэтами. Рассматриваются наиболее значимые психофизические и психологические характеристики разнополых партнёров микст-дуэтов в артистическом плавании. Отмечается роль самосознания, самомотивации и самоовладения каждым партнёром единодушной целеустремлённостью
к прогрессу избранной спортивной дисциплины.
Ключевые слова: единомыслие партнёров, взаимная поддержка, гендерные предубеждения,
спортивный прогресс, духовное партнёрство, типология личностей, гармония конституции, энергетические системы, особенности психологического статуса.
Актуальность. Одна из нарастающих прогрессивных тенденций преображения спортивной
культуры – проведение соревнований в игровых командных и парных видах спорта со смешенным
составом, включающим игроков как мужчин, так и женщин. Примеры не ограничены настольным и
большим теннисом, пляжным волейболом, кёрлингом. Распространение получили смешанные старты мужчин и женщин в различных летних и зимних циклических дисциплинах. Мировую популярность завоевали паркуры – экстремальные, фрираннерские марафоны в условиях городской среды
или на специальных трассах. Преодоление в них неизвестных, изощрённых по сложности, естественных и искусственных препятствий и заграждений требуют от мужчины и женщины уникальной ловкости, акробатической подготовленности, ультрадинамичной суперсилы, подлинного мужества и
уникальной психической и физической выносливости.
Неопровержим исключительный зрительский интерес к соревнованиям смешанных дуэтов
фигуристов-олимпийцев, выступлениям профессионалов в спортивно-бальных танцах, а также к выступлениям микстов-синхронистов – участников чемпионатов мира и Европы в новой спортивнохудожественной дисциплине – артистическом плавании. И тем более, зрителей всех возрастов завораживает сценическое искусство дуэтов классического балета.
В спортивных дисциплинах со смешанным партнёрством, чьё единство скреплено обоюдным
стремлением неустанно преподносить зрителям сюрпризы впечатляющих достижений в состязаниях
мирового масштаба, одной из ключевых является проблема выявления и подбора для дуэта прирождённых, талантливых партнёров. Такие личности должны отличаться особым психическим складом, предрасположенностью к глубокому взаимопониманию, единомыслию, стремлением к взаимной
дружеской поддержке, необходимой для обеспечения безупречной работоспособности и достижения
обоюдно значимой цели. Партнёры дуэта, особенно в артистическом плавании, должны обладать ярко выраженной склонностью к художественной креативности, умением наполнять впечатляющей
выразительностью образы, создаваемые в соревновательных программах. Все стороны процесса
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профессиональной подготовки конкурентоспособного дуэта к состязаниям любого масштаба должны быть пронизаны созидательным, творческим духом. В неразделимой, содружественной деятельности каждый из них призван утверждать не только абсолютную уникальность своей личности, выполняя те задачи, которые предвосхищены его природой, но также с уверенностью продвигаться к
обоюдному развитию высоких чувств и процветанию природных талантов. Полагается, что самопреодолевающее усердие, вложенное в карьерный рост мастерства партнёров, составляющих дуэт, не
должно быть сугубо эгоцентричным, отвечающим исключительно целям и мотивам личностного самоутверждения в рекордсменстве. Сознательная самоотдача сил, способностей и систематически
обновляющихся достижений дуэта должны служить всестороннему прогрессу спорта, как составной
части эволюционирующей системы гармонизации и гуманизации социальных отношений и общечеловеческой культуры. Самомотивация индивидуума к раскрытию и продуктивному использованию
новаторских идей и творческих сил во всех сферах жизни общества – в науке, культуре, искусстве и
спорте, создаёт мощный поток энергии, творящей качественно и быстро обновляющееся будущее, в
котором каждой индивидуализации предоставляются немыслимые пока возможности для самопознания и всестороннего самовыражения.
Распространяющаяся тенденция включения в чемпионаты Европы, мира и Олимпийских игр
наряду с традиционными мужскими и женскими спортивными командами также дисциплин, в которых соревнуются смешанные, разнополые дуэты, разнохарактерные личности, ставит перед спортивной наукой задачи по разработке обновлённых и обоснованных теорий и методик специализированной подготовки таких взаимно успешных микстов. Особая острота решения этой проблемы касается сравнительно молодой дисциплины – артистического плавания, в которой ещё не утвердилась
обоснованная и проверенная методология отбора перспективных кандидатов. В частности, серьёзное
внимание должно быть уделено решению далеко нетривиальных вопросов антропологически, биологически, физиологически и психологически обоснованного, своевременного подбора партнёров для
этой высокохудожественной спортивной дисциплины. Проблема осложняется разночтением требований к соревновательным программам и отсутствием адекватных, объективно обоснованных и всеми
признанных критериев судейства выступлений дуэта. Судьи, начисляющие баллы, прежде всего –
личности с устоявшимися чувственными симпатиями, не всегда могут преодолеть субъективные
установки ментально-эмоционального восприятия неожиданных нюансов демонстрации техники,
оригинальности сценографии, артистизма, музыкальности, многоцветия элементов композиции и
неповторимой красоты самих выступающих спортсменов.
Кроме того, собственное сознание партнёров должно преодолеть широко распространённые в
массовом и индивидуальном сознании, своеобразные гендерные предубеждения. Согласно гендерным
воззрениям, личности «мужского» и «женского» биологического пола заведомо отличаются «несовместимыми» и «необратимыми» природными качествами, что так или иначе связано с «принятым по
умолчанию» их общественным, социально-психологическим статусом. Поэтому, тем спортсменам,
особенно мужчинам, принимающим осознанное, волевое решение к созданию результативного
партнёрства в смешанных дуэтах соответствующих дисциплин и желающих достичь подлинного
мастерства, приходится преодолевать ментально-эмоциональное воздействие коллективных установок и «компетентных» мнений о безусловном разграничении спорта для мужчин и спорта для женщин.
Невзирая на то, что популярные «гендерные стереотипы» могут вынудить некоторых сомневающихся в себе индивидуумов действовать против своих желаний и воли, подчиняя психику «комплексам неполноценности», всплывающим из подсознания собственных субличностей, претендент на
успешное партнёрство должен найти в себе ответы на «мучительные» вопросы: «Кто есть Я?» и
«Кто же в человеке принимает осознанные решения?». Здесь будет уместно вспомнить и отстраниться от мнения части сторонников нейронауки, которые не сомневаются, что безусловно за «всё
про всё» несёт ответственность только мозг, как непререкаемый и полновластный орган мышления
человека.
Однако, такое утверждение и соответствующие установки противоречат реалиям человеческой природы и здравому существу взаимоотношений подлинного партнёрства. Успехи выступлений и достижений личностей, составляющих спортивный микст-дуэт, обеспечиваются прежде всего
естественными предпосылками – глубоким, духовным взаимопониманием особей, которое выражается в гармоничных, целеустремлённых, психофизических взаимодействиях. Следовательно, партнёры
должны быть «ЕДИНОДУШНЫ», обладать навыками «душевной коммуникации», ибо ничто иное, кроме
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ДУШИ,

не может служить альтернативой главенству реализации каждым из них жизненного принципа. Общение душ трансформирует всю жизнь индивидуума, способствует быстрому продвижению по
пути духовной эволюции. В соответствии с жизненным принципом, определяющим цель жизни, которую стремиться достичь душа в своих воплощениях и общении с другими душами, осуществляется
закономерно организованная, сознательная, целеобусловленная, жизненная и профессиональная деятельность, избранная личностями и спортивными партнёрами. Также ему подчиняется эволюционное
развитие множества взаимодействующих структурных и функциональных уровней и компонентов
системы тренирующегося организма [17, C. 37].
Единодушие способствует формированию более комплексной личности, для которой не
чуждо стремление исследовать свои потенции, умственные и физические способности, открывать и
укреплять в себе недостающие качества. Когда партнёр с ярко выраженными феминными чертами
намерен осуществлять определённые профессиональные действия более эффективно, используя традиционную, маскулинную манеру, то перед обоими открывается захватывающий мир креативного
опыта, неожиданных возможностей, обогащающих их мастерство и создающих перспективу высоких
спортивных достижений.
Творческие дуэты, которые отличаются впечатляющим артистизмом, на личном опыте могут
убедиться, что именно душа – неисчерпаемая сущность индивидуализации, Высшего ЭгоСознания, которая не может быть искажена никакими случайными воздействиями. Душа снабжает
человеческим рассудком и исключительным опытом каждую новую личность, в которую она воплощается, согласно эволюционной необходимости развития индивидуального и общественного сознания. Поэтому, каждому партнёру надлежит признать и убедиться в главенстве креативных сил и потенций собственной души, не утрачивать во всех обоюдных испытаниях искреннего взаимоуважения, поддерживать стремление к использованию созидательных энергий, питающих и взаимодополняющих природные таланты, гармонично сочетать особые физические, интеллектуальные и артистические способности, без какого-либо эгоистичного их противопоставления ради самовозвышения.
В целях достоверного прогноза перспективы успешного партнёрства, особенно у быстро
взрослеющих юных претендентов, соревновательные программы, правила и критерии судейской оценки оригинальности и мастерства их исполнителей должны также систематически обновляться, корректироваться. Несомненно, что искусство самого судейства, ответственность судей за повышение
качественной основы своих профессиональных компетенций, будет сопутствовать прогрессу спортивных дисциплин, интеграции спорта и искусства, повышению зрелищности и культурной значимости спортивных соревнований.
По мере роста индивидуального мастерства спортсменов, творческого самовыражения и желания вдохновить своим искусством как можно больше ценителей, следует ожидать появление новых,
разнообразных комбинаций соучастников программ и форм состязаний в артистическом плавании.
Например, не исключена перспектива создания таких программ, сценарии которых предусматривают
синхронность исполнения упражнений группой из двух микст-дуэтов. Безусловно, неожиданные
новшества смогут повысить привлекательность соревнований по синхронному плаванию с участием
групп, женских дуэтов, микстов и солистов, обладающих особой музыкальностью и нестандартным
художественным мышлением. Кроме того, различные оригинальные импровизации, сюжеты и музыкальные образы, представленные в программах мастеров, побуждают любознательных детей и молодых энтузиастов испытать возможности самореализации сокровенных желаний и природных дарований в различных состязаниях и утвердиться в выборе направления спортивного самосовершенствования.
Таким образом, благодаря растущей вовлечённости в спортивную деятельность всё новых и
новых, вдохновлённых, ищущих личностей, человечество сможет обрести черты «соревнующегося
сообщества», где каждому заинтересованному индивидууму предоставляется возможность выбрать
по душе и возделывать плодоносное поле, питающее своей беспредельной, жизненной силой расцвет
разносторонних талантов, их творческое самовыражение, мудрое единомыслие и высшие достоинства успешного содружества.
Феноменология прогресса сферы спорта
Изучая тенденции развития достижений спортсменов, избравших для самореализации такие
дисциплины, мастерство в которых существенно зависело от овладения сложнокоординированной
моторикой и её гармоничностью в пространственно-временных взаимодействиях партнёров, важно
отметить тот контекст их сотворчества и те психологические черты природной индивидуализации,
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которые способствовали развитию избранного вида и нашли отражение в феноменологии спортивного прогресса в целом. В настоящем концептуальном исследовании понятие прогресса подразумевает
целенаправленный процесс созидательного преображения сферы спорта – особого социокультурного явления. Его масштабы охватывают массовые праздники, открытые старты, спортивные фестивали, мировые, континентальные и национальные универсиады и олимпиады, основанные на общепризнанных традициях личных и командных спортивных соревнований для взрослых и юных спортсменов. Их качественные и количественные результаты прогрессируют, воспринимаются обществом с
явно выраженным восторгом в адрес победителей и сочувствием к побеждённым.
Спортивные традиции наглядно демонстрируют, что человеческая природа неизменно движется от совершенства к совершенству, результаты соревнующихся спортсменов систематически обновляются, заметно изменяются нравственные взаимоотношения спортивных соперников, в развитии
массового сознания утверждается духовная сила проявления гуманистических, миролюбивых тенденций. Таким образом, прогрессивная природа спорта содержит как состязательную, так и преобразующую составляющие. Соучастниками этих эволюционных тенденций и активной движущей силой являются соревнующиеся спортсмены. Они мобилизуют свой дальнодействующий, творческий
вклад, преодолевают значительные психические и физические напряжения, благодаря сознательному,
осмысленному стремлению к прогрессу, как естественной, жизнеутверждающей потребности человеческого разума. Спортивные арены мира предоставлены без ограничений всем претендентам, нацеленным на достижение ПОБЕДЫ НАД СОБОЙ. Следовательно, спортивный прогресс подразумевает всепреодолевающую реализацию неисчерпаемых индивидуальных, созидательных потенций души и её
телесного инструментария, качественно индивидуализированных у каждого соучастника. Безусловность наличия сокровенных сил внутренней, духовной природы позволяет каждой личности преодолевать состояния эмоционального стресса, вибрации неуверенности, наращивать своё мастерство, поддерживать в себе энергию оптимизма, волны которого необратимо устремляют сознание к сокровенной природе сердца – жизнедающему источнику мудрых решений.
Систематизированное, осознанное, доверительное обращение спортсмена к своей Высшей Духовной Сущности, к своему «Я» – Сознанию души посредством освоения духовной медитативной
практики, способно помочь гармоничному обновлению всей совокупности психических и физических компонентов совершенствования собственной спортивной деятельности. Концентрация внимания, мыслеобразное самосозерцание, достижение сознательного самоконтроля собственных состояний позволяет спортсмену освоить высоты воодушевлённого искусства самоовладения, достичь гармоничных взаимоотношений с самим собой, с партнёрами, с окружающими людьми и спортивной
средой [4, C.69].
Прогресс выражает непрерывное превосхождение каждой личностью уже достигнутого уровня самопознания своей сокровенной сущности и постоянно привходящих, созерцательных знаний и
самонаблюдений, которые свидетельствуют о наличии многогранных возможностей созидательной
природы человеческого существа. Реальность спортивного прогресса утверждается посредством
своеобразного переплетения, постоянного объединения, взаимного обогащения партнёров энергией и
информацией. Каждый из них должен быть настроен на осуществление безвозмездной отдачи партнёру своих практических находок, открытий, позитивных решений, достигнутых усилиями уникальных качеств своей души, сознания и интеллекта, вдохновляющих дуэт к новым достижениям. На всех
этапах профессиональной деятельности содружество должно осознаваться каждым партнёром как
непререкаемое его осуществление в особом творческом пространстве. Однако, его не следует соотносить с водной среды бассейна или тренировочного спортзала. Это особое, утончённое, духовно целостное, упорядоченное, внутреннее пространство сознания, наполненное материализацией мыслей
и чувств партнёров. Необходимо чётко уяснить экспериментально доказанный принцип материализации любых негласных мыслеформ, которые могут быть адресованы конкретному субъекту, либо
оставаться «блуждающими» в информационном пространстве, пока не найдут пристанище и не будут
«примагничены», согласно закону подобия. В отмеченном выше творческом пространстве должно
быть исключено подобное хаотичное блуждание и столкновение энергий «моих мыслей», «моих
чувств» с «твоими мыслями и чувствами», которые способны спровоцировать импульсами подсознания и ментальными вибрациями «невидимую» и «необъяснимую» дисгармонию в координированных, программируемых взаимодействиях партнёров. Мышление обоих должно быть безупречно
солидарным.
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Весомым дополнением прогресса могут служить непредвзятые, искренние, мудрые советы
спортивных тренеров и психологов – щедрых соучастников творческой спортивной среды, которые
способны бескорыстно помочь успешному продвижению спортсменов к личным когнитивным и психофизическим достижениям. Феномену спортивного прогресса благоприятствует также безупречно
стойкое устремление каждого индивидуума к преодолению высоких позиций в динамичном рейтинге личного и партнёрского мастерства. Основанием подобного состояния сознания спортсмена должно служить чувство непоколебимой уверенности в нерасторжимой связи всех составляющих процесса
совершенствования психофизической деятельности с внутренней проекцией мудрости Высшего Сознания – индивидуализации Сознания Души.
Процессуальность прогресса на определённых этапах личностного совершенствования может
сопровождаться и освещаться провидческими озарениями, которые вызревают и вспыхивают в глубинах подсознания партнёров на пике целеустремлённого единения психических, физических и духовных усилий, предопределяющих намеченный результат. Соприкасаясь многократно с собственной,
одушевлённой природой, самосознание личности, вдохновлённое искренней любовью к красоте,
насыщает эмоциями радости свои партнёрские взаимодействия в демонстрации спортивного мастерства, восхищающего благодарных зрителей [2, С. 340].
Концептуальные предпосылки моделирования партнёрства
Чтобы партнёрство состоялось на всех взаимообусловленных, результативных уровнях сознания – психологическом, духовном, ментальном, эмоциональном, физическом и спортивнохудожественном, необходимо непредубеждённо исследовать, оценить, осмыслить и обсудить необходимые условия и факторы, ведущие к желаемому прогрессу данной дисциплины и общественно
значимому прогрессу всей культурной сферы спорта. Очевидно, что наиболее ценную информацию
для продуктивных дискуссий, касающихся принципов и проблем формирования успешного партнёрства, могут предоставить те спортсмены и тренеры, которым довелось прорваться «сквозь тернии к
звёздам» и накопить личный, непредвзятый опыт труднодоступных вершин на мировых состязаниях
микстов.
Вместе с тем, каждому очередному, здравомыслящему претенденту формирующегося партнёрства, должно быть очевидно, что личный и общий спортивный прогресс не совместим с повторением предшествующих достижений, техник, сценариев, композиций других дуэтов. «Клонирование»
чемпионов – противоестественно и иллюзорно, также, как попытки сохранить навечно теории и методики их отбора перспективных кандидатов и практической подготовки мастеров высшего класса.
Каждый человек приходит в этот земной мир для реализации эволюционной миссии собственной,
уникальной, «неклонируемой» сущности – ДУШИ, которая наделена могущественной духовной энергией и ярким духовным светом, унаследованными от Вечносущего Всевышнего.
Душа хранит в своём сознании и проецирует в информационную программу и структуры генотипа весь потенциал индивидуализированного опыта жизни, почерпнутый из всех своих непрерывных материальных воплощений и перевоплощений в телесные формы разных людей. Каждая индивидуализация сохраняет в себе созидательную, духовную энергию собственной уникальной души и
накапливает её на протяжении неизмеримой мировой и земной истории жизни. Этот никем неповторимый опыт становления и развития персонифицированного самосознания наполнен проекциями
тончайших духовных мыслей, откровениями истинной любви, энергиями мыслетворчества, воспоминаниями о побуждениях формы, проявленных в поступках и различных деяниях, свершённых в разносторонних школах и испытаниях жизни. Таков «Урожай Жизни Души» – бесценное богатство разумности и внутренней силы каждой человеческой особи, чьё эволюционное развитие будет зависеть
непосредственно от намерения продвигаться по избранному Душою пути прогресса – священного
взаимодействия индивидуальности с многоликим миром.
Важно подчеркнуть исключительное значение для моделирования дуэта ДУХОВНОГО ПАРТНЁРСТВА РАВНЫХ. Подразумевается, что каждый устанавливает обоюдный контакт с душой партнёра,
признаёт её величие, включается в созидательное взаимосодействие духовному росту каждой личности. В этом одушевлённом процессе каждый должен научиться видеть своего партнёра глазами своей
души – прекрасным, сильным, светоносным духовным существом. Духовные партнёры не только
осознают факт существования души, но сознательно настраиваются на одну тональность со своей
чистой, любящей душой. Они должны осмысленно стремиться не изменять пути личного и взаимного
духовного развития, избегать заносчивости, упоения своими спортивными достижениями, не поддаваться самообольщению, осознавать, что каждый из партнёров есть частица того, чего не хватает
53

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 5 (19).

другому, учиться ценить потребности своего духовного партнёра, как и свои собственные, не отвергать определённую ответственность за поддержание взаимного духовного роста. Сила ДУХОВНОГО
СОЮЗА ДУШ микст-дуэта не сопоставима с другими основаниями партнёрства спортсменов. Она
огромна и поистине всеобъемлюща, так как способна вступать во взаимодействие с душами других
людей, распространяя свою просветляющую силу и помогая благодатным трансформациям массового
сознания [8, C. 161, C. 220, C. 240].
В процессе поэтапного онтогенеза, психофизического индивидуального развития, воспитания
и обучения человеческая сущность неизбежно облачается в многочисленные «одежды» обусловленностей – познаваемых понятий, убеждений, знаний, которые навязаны и внушены ей, как личности,
содержанием образования, естественным социальным и культурным окружением.
В целях эффективной реализации собственных потенций сознательной, одухотворённой души, чей неповторимый опыт призвал её к самореализации накопленного потенциала в сфере спортивного прогресса, индивидууму необходимо активировать все энергетические уровни и информационные планы собственного сознания – 1// физический, телесный, 2//эфирный план памяти и личного
опыта, 3//эмоциональный план чувственных восприятий и 4//ментальный план прогрессирующей интеллектуальности. Следовательно, для эффективного решения проблем отбора успешных, перспективных кандидатов в микст-дуэты, потребуется пересмотреть определённые психологопедагогические установки, присущие субъективно утверждаемым теориям – «кого нужно отбирать»
и «как нужно отбирать». Ибо их конструирование не могло учесть множество нетривиальных информационных квантов, обусловленных гендерными воззрениями общества и противоестественными
представлениями о реалиях самосознания, психофизической, одушевлённой и одухотворённой природы человеческой индивидуализации.
Сама личность, независимо от биологического пола, претендующая войти в партнёрские взаимоотношения и освоить высшее мастерство микст-дуэтов, например в такой молодой спортивной
дисциплине, как «артистическое плавание», должна располагать конкретными знаниями для самоидентификации, непредвзятой, осмысленной самооценки собственных спортивных потенций, собственной готовности строить искренние, партнёрские, отношения – непротиворечивые, доверительные, бесконфликтные, гармоничные, взаимодополняющие. При этом личности должны быть готовы
добровольно, осмысленно подчиняться намеченной цели партнёрства и всеми силами души и тела
способствовать непрерывному восхождению к сверхличным высотам прогресса избранной спортивной деятельности. Однако, не все претенденты, намеренные строить партнёрские отношения, обладают таким ценнейшим качеством, как умение изъясняться с партнёром или слушать его с открытым сердцем, ибо опорой самосознания служат «зазубренные» в школах и вузах представления об
однократной жизни бездушных человеческих сущностей, которые подчинены законам эгоистического рока, исключающего возможность взаимопонимания и позитивной взаимозависимости. Маловероятно, что партнёры знают о наличии эволюционных тенденций, касающихся развития духовной культуры земного человеческого вида. Идёт его непрерывное обновление, благодаря нисхождению в телесное воплощение всё новых и новых душ. Каждая из них вдохновляет генотип к сознательному
выбору окружения, чувственной и духовной пищи сознания, ученичества и поля плодотворной деятельности. Нарастает количество самоисследующих и самопознающих разумов, креативно настроенных интеллектов, устремлённых к новому мироустройству. В действительности, человеческая генеалогия, исчисляемая многими миллионами лет повторяющихся циклов накопления психофизического опыта жизни в земных условиях и возвращения бессмертных душ к Истоку, содержит неосмысленные сегодня возможности всестороннего развития разума и сознания человека. Но именно персонифицированному человеческому сознанию предоставлена духовная сила интеллекта, способная преодолевать разрушительные и унизительные шаблоны, мыслеформы и мыслеобразы, навязанные изжившими себя стандартами образования и научными теориями, сотворёнными спутанным, но упрямым разумом преобладающего «коллективного бессознательного».
Каждая личность, каждый спортсмен волен направить свои стремления к подлинному, гармонизированному, творческому, неповторимому самовыражению, сопричастному духовной и телесной
единосущности всего прогрессирующего человечества Земли и Мира. Согласно Закону трансцендентной реальности, чудо духовной, разумной, творческой, самосозидающей природы человека выражается в том, что личность будет становиться тем, кем она способна мыслить себя, выбирая деятельность и среду для самореализации. Следовательно, подбор партнёров для творчески настроенного
микст-дуэта должен начинаться каждой личностью на уровне глубокого и осмысленного самопознания
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(«Какова моя сущность?»), самоидентификации («Кто Я Есть?»), самоисследования («Каковы
мои способности?»), самоосознанности («Каков смысл и назначение моей жизни?»). Никто извне не
способен преувеличить богатство собственного внутреннего опыта, запечатлённого в безмерном подсознании особи и его неповторимой интуиции, отражающей своеобразное ясновидение и яснопонимание.
Размышляя над перспективами избираемого вида спортивной деятельности, как пути личностного развития и самореализации, индивидуум должен быть ориентирован и нацелен не только на
удовлетворение собственных амбиций, но осознавать необходимость вклада своих творческих способностей и природных даров в развитие спортивной культуры и социальных взаимоотношений, без
прогресса которых единоличная актуализация недостижима. Таким образом каждому претенденту,
желающему внести вклад в спортивный прогресс, надлежит ознакомиться с богатым историческим
опытом мировых психологических исследований, которые посвящены: формированию, развитию и
проявлению различных типов личностей, особенностям их взаимоотношений с другими субъектами
социума, индивидуальным стратегиям поведения в различных жизненных ситуациях. В частности,
существенное обогащение самопознания может дать изучение древнейшей психологической системы
ЭННЕАГРАММ, которая описывает девять характерных типов личности, особенности их мышления,
глубинные, подсознательные мотивации, модели поведения, их достоинства и таланты, ограничения
и трудности, которые обусловлены как врождёнными потенциями Души – Сущностью индивидуума,
так и набором обусловленностей – факторами внешней реальности, которые влияют на развитие
личности посредством семейного воспитания, содержания образования, социальной, коллективной
деятельности. Обусловленности (внушения, системы убеждений, системы информации) нивелируют
неповторимую индивидуализацию и программируют направление развития личности, что приводит к
схожей идентификации людей на физическом, эмоциональном и интеллектуальном планах существования. Модель Эннеаграммы предлагает для сравнительного анализа и собственной идентификации
девять следующих символизированных эннеатипов личностей: 1// перфекционист; 2// альтруист, помощник; 3// успешный работник; 4//индивидуалист; 5//наблюдатель; 6//скептик; 7//авантюрист;
8//босс, шеф; 9//миротворец.
Для каждого типа личности рассматриваются характерные признаки и психологические качества: мировоззрение; реактивность в отношении стрессогенных факторов, событий и условий; сильные стороны и особые способности личности; склонности к профессиональной деятельности; вариации субличностных типов; избираемый путь личностного роста и реализации уникального потенциала человеческой особи, значимые для прогресса земного сообщества. Не вызывает сомнения, что знание типов поведения личностей, понимание себя и других, создаёт качественные преимущества в осознанном, целесообразном выборе вида спортивной деятельности и успешного партнёрства [10, С. 19;
С. 270; 9, С. 26].
Генеральные факторы, влияющие на успешное партнёрство
Роль конституции. Как свидетельствуют рекомендации для подбора партнёров во всех дисциплинах, представляющих спортивные дуэты, выступающие в секвее по программам европейских и
латиноамериканских танцев, акробатическому рок-н-роллу, фигурному катанию на коньках и в классическом балете, первые позиции занимают внешние, визуальные данные партнёров, особенности
биологической, морфо-функциональной конституции, росто-весовые характеристики, гармоничность
телосложения, пропорциональное соотношение мышечной и жировой массы. Действительно, эти
признаки создают внешнюю привлекательность партнёров и могут служить мотивацией к эмоционально насыщенному исполнению соревновательной программы. Но достаточно ли провести ростовесовые измерения вероятных микстов, чтобы удостовериться, что «партнёрство обеспечено»? Владеем ли мы подлинными, объективными критериями понятия телесной гармонии? Каким образом телесная человеческая форма оказалась воплощением гармонии и в чём она выражается? Более того,
вузовская программа классической антропологии и анатомии об этом скромно умалчивает, предпочитая до сего дня убеждать наивных студентов в том, что в качестве человеческих предков следует
признать четвероруких, хвостатых, покрытых шерстью обитателей древесных кущ – обезьяндревопитеков, с весьма далёкими от гармонии пропорциями тела. Какой-такой чудесный «отбор»
вдруг породил столь красивое, гармоничное тело разумного, прямоходящего человека, прекрасно
приспособленное к сложным координациям целесообразной физической и спортивной деятельности?
Чтобы иметь представления о степени гармоничности формы тела, которая подразумевает
воплощение в ней столь же гармоничной функциональной организации архетипа человека, партнёрам
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и тренерам необходимо отвлечься от традиционной констатации понятий об укоренённых и неизменных шаблонах возрастно-половых характеристиках морфологической конституции, представленных
в учебниках по анатомии, и вникнуть в сущность Антропного Замысла, рождённого всеобъединяющим, необъятным Сознанием – НЕЗРИМЫМ СВЕТОМ ВЫСШЕГО РАЗУМА. Идеация касается закономерной, систематизированной организации соматической, телесной конституции земного человека, её
жизнеобеспечивающего смысла и назначения. Все пропорции конституции являются математически, геометрически и энергетически обоснованными. Все они обусловлены определённым внутренним смыслом, Замыслом Непостижимого Творца. Телесное пространство включает незримое тонкое,
эфирное, светоносное тело микрокосма, благодаря которому обеспечивается непрерывное энергетические взаимодействие организма человека с окружающим пространством Вселенной – Макрокосмом.
В системе этой своеобразной энергетической матрицы жизни Антропоса все органы и
структуры человеческого тела оказываются взаимосвязаны с потоками питающей космической энергии, излучаемой множеством объектов и форм жизни. Являясь вибрацией Единого Космического Разума, именно она контролирует жизненно важные, биоэлектрические ритмы мозга и сердца в надлежащих функциональных границах.
Согласно источнику, посвящённому сакральному искусству древних времён, человеческое
тело изначально являлось наиболее значимым и универсальным символом устройства мира Вселенной. В духовных учениях древности человек рассматривался как постоянный источник священных
знаний, изучение которых давало ключи к тайнам небесного устройства. Антропология мистериальных школ объясняла, что законы, элементы и силы Вселенной нашли своё отражение в человеческой
конституции, что организации микрокосмического человека изначально присуще соответствие организации Макрокосма – бесконечности проявленного и непостижимого, божественного Истока [16, C.
133-137].
На алтарях древних святилищ ещё допотопных цивилизаций были установлены человеческие
статуи, которые служили для раскрытия структуры и сокровенного жизненного назначения внутренних органов, костей, мышц и нервов перед учениками – инициантами мистериальных школ. Сам
процесс изучения человека воспринимался учениками с благоговением перед постижением тайного,
божественного знания, которое открывается только чистым Душам. Пространственные характеристики тела человека, соотношения размеров его частей и положения отдельных органов принимались
в качестве стандартов, для познания математически обоснованных пропорций в строении Великого
тела Живой Вселенной. Действительно, человеческое тело с его сложнейшими, квантовыми, ещё не
расшифрованными до конца структурными, энергетическими и функциональными связями, также
воспроизводит универсальный порядок природных взаимоотношений согласно голографическому
принципу – «Взаимосвязи Всего со Всем»: «Все вещи, пребывая в бесконечных связях – суть одно», «
Каждая связь влечёт за собой десятки последующих связей»[14, C. 138; С. 31] В них заложена, не
просто разумная, но непревзойдённая гениальная идея сохранения вечной Жизни, божественная мыслеформа Гармонии, замысел которой предстоит постигать человеку на пути его самоисследования,
самореализации, всестороннего творческого самосовершенствования, продвижения к вершинам духовной эволюции во взаимодействии со всеми объектами и явлениями мироздания [5, C. 12].
Естественно, современные анатомо-физиологические представления о человеческой телесности в большей степени применимы для заключений патологоанатомов, не озадаченных влиянием
принципов гармонии человеческого тела на реализацию психофизических качеств и созидательных
способностей живого, развивающегося человека. Показательно пренебрежительное отношение к познанию высших законов телесной организации и многомерной энергетической конституции человека, потенции которой отражают духовное наследие и психофизические характеристики, способствующие выполнению предназначения каждой уникальной индивидуализации и достижение ею высшей
цели жизни.
Энергетическая конституция человека включает: пространственно упорядоченную систему
энергетических центров-чакр – аккумуляторов жизнедающей энергии всеединого Космического Разума, многочисленные каналы, распределяющие электромагнитную энергию светоносного жизненного эфира по всем структурам организма человека, поддерживая его разумное, деятельное существование. Отсутствие знаний о подлинной природе и технологиях управления психоэнергетическими резервами жизнеспособности человека, о громадном море энергии, питающей все стороны самореализации, существенно ограничивает эффективную телесную, психическую и духовную гармонизацию
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индивидуумов – безальтернативную основу развития тренированности и управляемого роста их
спортивных достижений [6 , C. 46-51; 7, С.179; С. 183; С. 187; 13 , C. 94; C. 98; 12, C. 13].
Со времён античности пропорции человеческого тела рассматривались как безупречная основа творческого, божественного искусства мироустройства и умопостижения принципов гармонии
земной архитектуры. В этом состояла главная мысль Марка Витрувия – блестящего представителя
мистических архитекторов, чьё творчество относится к периоду правления римского императора Августа (63 г. до н. э.–14 г. н. э.), когда Рим был украшен великолепными зданиями и храмами в обрамлении гигантских колоннад, с отделкой белым мрамором и изящными скульптурными барельефами.
В одном из трактатов Витрувия была представлена идеальная модель человеческого тела с его гармоничными пропорциями и все иллюстраторы его изданий должны были её придерживаться. Иллюстрированный перевод его трактата был сделан миланским живописцем и архитектором Чезаре ди
Лоренцо Чезариано (1483-1543) в 1521 г. (см. рис. 1 – «Витрувианский человек», ок. 1490 г. – хранится в Галерее Академии в Венеции) [1, C. 102].
Следует отметить, что божественная геометрия телесности имеет определённый внутренний
смысл, предопределяет «энергетическую матрицу» жизнедеятельности, охватывает пространство
энергетических взаимодействий всех телесных органов с созидательной, разумной космической энергией, которая поступает через высший психический центр (на рис. 1 – <А> ) и сообщает человеку силу
существования.

Рис. 1. «Витрувианский человек» – модель человеческого тела
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Психологический статус. Существенное влияние на успешную спортивную карьеру дуэта
оказывают такие особенности психологии личности, которые присущи её врождённой природе:
1) устойчивая целеустремлённость; 2) намеренность самосовершенствования; 3) проявление взаимной терпимости и доверия; 4) заинтересованность и мотивированность к поддержке партнёра; 5) воля
к преодолению превратностей жизни и препятствий к самореализации; 6) способность поддерживать
подвижное, бодрое состояние самосознания, ума и телесности; 7) энтузиазм (гр. – еnthusiasmos) –
проявления сильного воодушевления, увлечённость своей деятельностью, преданность, отдача всех
сил для достижения обоюдно значимых целей. Их реализация поддерживается ментальными качествами самоконтроля – предрасположенностью личности к принятию ответственности за события
жизни на себя, включая своё поведение и проявления характера, чему сопутствует полярность преобладания либо внутреннего, интернального контроля, либо преобладание экстернального контроля,
когда причины происходящего личность относит к внешним факторам – окружению, случайностям,
судьбе.
Для успешных межличностных, непротиворечивых взаимоотношений в смешанных дуэтах
высокое значение имеет индивидуация темпераментов – качества и степень интроверсивности или
экстраверсивности. Отбор претендентов в партнёры должен учитывать вариативность их выражения. Экстраверты – личности с преимущественной направленностью интересов, внимания и жизненной энергии к познанию, взаимодействию, исследованию взаимоотношений с объектами, субъектами и явлениями внешнего мира, социумом, спортивной средой, проявляющие качества импульсивности, инициативности, гибкости поведения, общительности, социальной адаптированности. Им присуще проявление свойства эмпатии (гр. – empatheia) – сопереживания, постижения эмоциональных
состояний партнёра, отождествление с ним, единодушие, тонкое, сердечное вчувствование. Интроверты – фиксируют своё сознание, внимание, интересы преимущественно на состояниях внутреннего
мира, собственной психической жизни, придавая им высшую ценность, что сопровождается проявлениями замкнутости, необщительности, социальной пассивности, склонности к самоанализу своих
мыслей, чувств, переживаний, что создаёт определённые психосоциальные самоограничения. Вместе
с тем, душевный опыт воплощений каждой личности, который оставляет многообразие следов в программах индивидуального генотипа, в кодах механизмов эпигенома, контролирующих активность
генов, и в подсознании, не исключает возможность рационального и эффективного сочетания экстравертивных и интровертивных качеств сознания при решении различных профессиональных проблем
соревновательной подготовки артистического микст-дуэта. Следует иметь ввиду, что разумно мыслящие и уверенные в себе партнёры способны усилить недостающие противоположные качества.
Экстраверт может научиться воспринимать мир и определённые его коллизии как интроверт или
наоборот, открывая тем самым новые измерения своих природных возможностей и неожиданных талантов, позволяющих исследовать собственные перспективы с совершенно новых точек зрения и
настраивать своё креативное сознание на восхождение к новым олимпийским высотам.
Предметом размышлений претендентов к результативному и конкурентоспособному спортивному партнёрству следует считать также качество самоанализа, осознанной самоидентификации,
которая предусматривает необходимость глубокого, правдивого самоисследования, позволяющего
принять на себя определённые роли в формировании системы взаимоотношений партнёров как личностей и как индивидуализаций. Ранее нами уже было проведено инновационное исследование проблем отбора и творческого опыта подготовки смешанных дуэтов в артистическом плавании. Материалы исследования были представлены на международной конференции в Канаде в 2016 г. [11, C. 104112]. В процессе самоидентификации каждому партнёру дуэта предстоит непредвзято оценить духовную и культурную совместимость на основе сравнительного анализа, включающего: уровень образованности, художественный вкус, музыкальную восприимчивость, жизненные интересы, склонность к
творческому поиску, генерации, импровизации, распознавании, оценке и реализации новых идей как
живого потока оригинальных, неизвестных ранее инноваций, которыми засевается подсознание,
управляющее последующими реализациями. Они должны заполнять пространственно-временное поле всех этапов и всех сторон спортивной подготовки и служить условием непрерывного совершенствования искусства и мастерства спортивной, соревновательной деятельности. Следует особо подчеркнуть прогрессивную роль личной креативности каждого претендента, испытывающего особое
вдохновение в творческом подходе к благоустройству не только спортивной среды, но также к решению любых повседневных задач, делая свою жизнь насыщеннее и ярче. Способность дисциплинировать своё творческое воображение, направлять внимание и подсознание к нетривиальному решению
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проблем подготовки к стрессогенным спортивным состязаниям, создаёт предпосылки к подлинным
открытиям, не уступающим по своей прогрессивной значимости открытиям в сфере науки [3, С. 309].
Каждый спортсмен, каждый партнёр, мечтающий сплести лавровый венок из своих высших
достижений, должен осознавать, что феномен креативности – культурный эквивалент процесса генетически и эпигенетически детерминированного прогресса человеческого сознания и подконтрольных ему психофизических, телесных и интеллектуальных потенций. Креативность призвана занять
ведущее место среди уникальных качеств неповторимой индивидуализации, одухотворённой первозданным сознанием Души, наделённой способностями к накоплению и преобразованию энергии и
информации, поступающей из неисчислимых источников жизни мироздания. Благодаря безграничному многообразию этих жизненных, творческих сил каждой человеческой жизнеформе открыты пути к культурной эволюции и овладению новыми рубежами окружающей земной и космической реальности. Креативность подразумевает, что сознание личности настроено к преобразованию себя,
окружающей социальной, профессиональной, жизненной и природной земной среды как неотделимой от законов эволюции мира. Осознанность единства высшей упорядоченности всех преобразований мира, должна настраивать каждую индивидуализацию на распознавание грядущих, нарастающих
тенденций в развитии всех сфер жизнедеятельности – науки и техники, культуры и искусства, профессионального и массового спорта [15, C. 63].
Заключение. 1) Предпринятый концептуальный анализ актуальной проблемы поиска, отбора,
апробации и профессиональной подготовки совместимого и продуктивного партнёрства мастеров в
спортивных микст-дуэтах далеко не исчерпывает возможную гамму решений, которые могут быть
предложены заинтересованным личностям – как действующим спортсменам, так и практикующим,
опытным спортивным наставникам. 2) Следует учесть, что рассмотренные авторами факторы и мнения высказаны с учётом их личного, профессионального опыта и основаны на оценке реальных и
уникальных возможностей психофизической и духовной природы человеческой индивидуализации,
сознание которой представляет единую совокупность с окружающим миром. Очевидно, возможные
эффективные решения указанных проблем мотивируются нарастающими потребностями прогресса
сферы спортивной культуры, развития массового спорта и расширения масштабов самореализации
молодого поколения. 3) Доверие к выводам авторов может быть обусловлено тем, что один из авторов – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, удостоенный звания лучшего профессионального пловца-синхрониста мира 2015 и 2017 гг. по
версии Международной федерации водных видов спорта (FINA). Им накоплен уникальный опыт
лидерства в подготовке соревновательных программ в дуэтах с тремя выдающимися партнёршами,
которые достигли высших мировых результатов в выступлениях по синхронному плаванию. 4) Другой автор, мастер спорта СССР, исследователь, преподаватель и просветитель молодёжи, который
нацеливает студентов-спортсменов к смелому, осознанному преодолению шаблонов примата своей
телесности. Практикуя развивающее изучение интегральной психофизиологии человека, автор помогает студентам утвердиться в познании созидательной, творческой силы своей духовной реальности,
освоить закономерности культурного прогресса нового будущего. 5) Каждый со-творец микст-дуэта,
накапливая мудрость единодушных устремлений к высотам содружества и партнёрского мастерства,
проникаясь осознанием высшего смысла своей созидательной, бесценной жизни, своих дружеских,
взаимодополняющих межличностных отношений, своего неповторимого, спортивного опыта – вносит осмысленную, золотую лепту в преображение культурной и спортивной среды окружающего мира.
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Abstract. Approaches to identification of the perspective partners-masters capable to harmonious interaction, effective combination of masculine and femine qualities and achievement of high results of world
level in sports disciplines with the mixed duets are discussed. The most significant psychophysical and psychological characteristics of mixed-sex partners of mixed duets in artistic swimming are considered. The
role of self-consciousness, self-motivation and self-mastery of each partner by a unanimous commitment to
the progress of the chosen sports discipline is noted.
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профессиональных квалификаций (ОАО «РЖД»), Россия
Аннотация. Преподаватель, психолог – Игорь Владимирович Жуковский проводит занятия с обучающимися по особой
методике. Её педагог, психолог и презентовал на смотр-конкурсе
профессионального мастерства преподавателей учебных центров ОАО «РЖД в начале 2018 года.
О своём проекте Жуковский говорит, что это отличная возможность показать не только преподавателям, но и всем менеджерам компании – как повысить эффективность работы с коллективом,
чтобы собрания, дискуссии и заседания стали интересными и информативными. Игорь Владимирович предлагает педагогический, психологический, мотивационный инструмент – игру «МАЯК», которая заинтересовывает любое мероприятие, будь то конференция, круглый стол или просто собрание.
Ключевые слова: повышение эффективности работы, коллектив, игра «МАЯК».
И будущее уже наступило
Роберт Юнг
Особенностью федеральных государственных профессиональных стандартов является их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности работника – как обучающегося. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системно – деятельностной образовательной
парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности преподавателя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологии обучения, внедрение интерактивных форм и методов открывает значительные возможности расширения образовательных
рамок по каждому предмету в профессиональном обучении рабочих кадров нашей компании.
На занятии работают двое – педагог и обучающийся, и только правильно организованная работа может побуждать обучающегося заниматься.
В данной работе предлагается способ повышения эффективности мотивации обучающегося в
подразделении учебного центра путем сочетания активных методов обучения и технологии Open
Space.
История применения метода
В конце 2012 года автор работы участвовал в конференции, которая проводилась по технологии открытого пространства (Open Space Technology). С начала 2013 года данный подход к проведению занятий стал использоваться в Калужском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций, структурного подразделения Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
© Жуковский И.В. / Zhukovsky I.V., 2018
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Закон и четыре принципа открытого пространства позволяют создать ситуацию, в которой
люди, заинтересованные каким-то общим вопросом, имеют максимальные шансы найти друг друга и
обсудить его в непринуждённой «открытой» атмосфере, самостоятельно выбирая собеседников и
тему разговора.
Сохраняя основные структурные элементы технологии «открытого пространства», видится
возможным и эффективным ее перенос в образовательное пространство подготовки рабочих кадров
ОАО «РЖД».
Сущность применяемого метода (игры «МАЯК»).
«В технологии открытого пространство действует один закон – это закон «двух ног»:
если во время работы в малой группе вы видите, что ничему новому не учитесь и ничего не можете дать другим – действуйте сами, «голосуйте» ногами, ищите другие места и другие способы работы!
Если я в группе скучаю, то я просто вытягиваю из неё энергию. В этом случае именно
своим отсутствием я демонстрирую ей моё уважение» – это в формате Open Space.
Мной предложено использовать закон «двух ног» в модернизированном виде, применительно к профессиональному обучению рабочих кадров, используя игру «МАЯК».
Действие руководителя группой (преподавателя) в игре:
Членам группы (обучающимся), в начале занятия предлагается поставить напротив самых
интересных тем встречи (занятия) «+» на заранее подготовленным листам ватмана, список на доске
(интерактивной доске).
ИНСТРУКЦИЯ для членов группы (обучающихся):
«Вам предлагается подойти к спискам (изучаемых на занятии) тем и поставить «+»
напротив тех, которые наиболее интересны и актуальны для вас сейчас. Их может быть 3-4».
Действие членов группы (обучающихся):
Члены группы (обучающиеся) подходят к плакату, на котором написаны темы занятия и отмечают те темы, которые актуальны для него в данный период времени.
Члены группы (обучающиеся) осуществляют приоритетное ранжирование интересных тем
занятий – «высказывают своё мнение с помощью своих рук и ног».
Действие тренера (преподавателя).
После того как сделан выбор, тренер (преподаватель) подводит итоги: простым арифметическим сложением.
Определяются наиболее интересные и актуальные темы для данной группы персонала. Тренер (преподаватель) определяет, на основе выбора сотрудников (обучающихся), наиболее важные
темы, на которых необходимо остановиться более подробно в изложении теоретического материла
учебного занятия или стоит построить (запланировать) всю встречу, собрание или тренинг.
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Методические рекомендации по проведению игры.
Во время выполнения игры тренер (преподаватель) наблюдает за динамикой процесса, фиксирует речевые ошибки, отмечает достижения каждого участника, то есть готовится к обязательному обсуждению по окончанию игры.
Наблюдения за динамикой работы групп показывают высокий уровень вовлеченности сотрудников, даже тех, которые обычно неактивны на занятиях.
Анализ результатов опроса и наблюдения показывает, что сотрудникам нравится позитивная
и свободная атмосфера, которая создаётся в начале проведения занятия, совещания или встречи.
Возможность свободного выбора позволяет участникам в значительной мере преодолеть неуверенность в себе (психологический компонент).
Тренер (преподаватель) выстраивает занятие, используя свой опыт педагогической работы и
основываясь на характеристике компетенций конкретной группы сотрудников (обучаемых).
Данный метод задаёт ответственность, ограничивает эгоцентризм и включает воображение
сотрудников (обучаемых).
Эффективность применения игры заключается:
• выявление слабых и сильных мест в уровне знаний обучающихся,
• быстрое включение обучающихся в процесс обучения (обсуждения),
• решение проблемы клиенто-ориентированности в обучении.
Учебные занятия, на которых проходят дискуссии в формате элементов Open Space, способствуют формированию навыков межличностного общения, умения выслушать различные точки зрения и отстаивать свою точку зрения, умения сотрудничать и работать в команде, а также формируют
навыки публичной речи.
Выстраивание (планирование) предстоящего мероприятия на основе свободного выбора
группы, даёт возможность тренеру более эффективно проводить любое мероприятие.
Цель применения игры в образовательном процессе: формирование положительной учебной
мотивации обучающихся на каждом уроке по изучаемой дисциплине.
Цель применения игры в работе с малыми группами сотрудников: формирование положительной мотивации сотрудников компании для достижения максимальных целей.
Объектом применения метода в образовательном процессе является мотивационная сфера
учения рабочих кадров компании на различных занятиях.
Объектом применения метода в управлении персоналом является мотивационная сфера сотрудников компании на различных мероприятиях.
Предметом применения игры являются вопросы, связанные с организацией мотивационного
этапа встречи (занятия) для формирования у сотрудников (обучающихся) положительных мотивов к
теме встречи (учения).
Результативность применения метода определялась в качестве эксперимента психологической
диагностики эмоционального состояния обучаемых перед и после проведения игры.
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В качестве инструмента диагностики применялся тест – шкала самооценки (Самочувствие.
Активность. Настроение). Методика разработана В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и
М.П. Мирошниковым в 1973 году. Опросник САН направлен на исследование особенностей психоэмоционального состояния. При разработке методики авторы исходили из того, что три основные
составляющие функционального психоэмоционального состояния — самочувствие, активность и
настроение могут быть охарактеризованы полярными оценками, между которыми существует континуальная последовательность промежуточных значений.
Опросник состоит из 30 пар слов, являющихся полярными характеристиками (по 10 пар слов
для каждой категории). На бланке обследования между полярным. характеристиками располагается
рейтинговая шкала. Испытуемому предлагают соотнести своё состояние с определённой оценкой на
шкале.
Анализ результатов тестирования вы можете видеть в диаграмме. Анализ показывает, что показатели эмоционального состояния обучаемых возросли на 40 и более процентов
Таким образом, технология Open Space с одной стороны является жёсткой структурой с понятными рамками, а с другой – абсолютно открытой субъектной формой, с максимальными возможностями не только выбора, но и свободного исследования для обучающихся. На основе теории и
практики Open Space возможно создание самых разнообразных методик, объединённых едиными педагогическими принципами.
Перспективы использования игры:
• интерес к групповой работе, и как следствие повышение эффективности всего профессионального обучения;
• решение более острых (сложных) и важных проблем, возникающих в процессе образования;
• создание творческой и свободной атмосферы в процессе обучения;
• укрепление имеющихся умений и навыков обучаемых;
• выявление слабых мест компетенций группы.
Создавая новые формы в поле технологий открытого пространства, необходимо помнить, однако, что мы имеем дело со сложнейшей структурой, где любая деталь может являться важным инструментом. Соответственно, адаптируя технологию, нужно следить за тем, чтобы не нарушить
структурообразующий элемент, который отвечает непосредственно за процесс.
Материал поступил в редакцию 06.09.18.

THE PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, DIAGNOSTIC GAME
“LIGHT TOWER” AS A MEANS OF IMPROVING STAFF MOTIVATION
I.V. Zhukovsky, Teacher, Psychologist
Kaluga Division of Moscow Training Center for Professional
Qualifications (JSCo Russian Railways), Russia
Abstract. Igor Zhukovsky, teacher, psychologist conducts classes with students on a special technique. He presented it on competition of professional skill of teachers of the training centers of “Russian
Railways” JSC at the beginning of 2018. Zhukovsky says about his project that this is a great opportunity to
show not only teachers, but also all managers of the company how to improve the efficiency of work with
the team to meetings, discussions and meetings have become interesting and informative. Igor Vladimirovich offers a pedagogical, psychological, motivational tool – the game “LIGHT TOWER”, which attracts
any event, whether it is a conference, business roundtable or just a meeting.
Keywords: improving the efficiency, team, game “LIGHT TOWER”.
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Fundamental psychology
Фундаментальная психология
УДК 159.9.01

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ПСИХОЛОГИИ:
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГО ПОДХОДА
Р.П. Еслюк, психолог
«Центр интегральной психологии, соционики и профайлинга» (Харьков), Украина
Аннотация. Отображена современная ситуация в области развития единых представлений
в области психологии, особое внимание уделено интегральным тенденциям психологической науки.
Представлен авторский интегральный подход, в основе которого новая системная теория психологии.
Ключевые слова: психологическая наука, интегральная теория психологии, обобщающие
теории психологии, общая психология, системность в психологии, структурно-системный подход.
Предмет исследования, актуальность, задачи и новизна
Современный этап развития психологии связан с формированием новых подходов, ключевой
особенностью которых является комплексность и взаимосвязь со смежными науками [1, 2, 5, 6, 7].
Это делает особенно актуальным методологические и теоретические исследования в области обобщающей теории общей психологии, анализа единства психологического научного знания, ключевых
интегральных теорий, задающих контуры общей теории психики, методологии социогуманитарного
знания.
До сих пор существующая раздробленность научной психологии выдвигает на первый план
исследования в области теоретической интеграции, поиска логически обоснованных единых принципов и представлений, в то же время, противостоящих эклектическому объединению. Исследуя вопросы интеграции психологического знания более двадцати лет, автор работы пришёл к обоснованию
интегрального подхода. Этот подход опирается на идеи К.Г. Юнга, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева,
К. Уилбера, А. Аугустинавичюте, А.В. Букалова и других. Новый подход сформировался на основе
аналитико-теоретических исследований, так и на основе исследования целого комплекса взаимосвязанных вопросов: пространственной семантики, аналитики системных объектов и базисных концептов психологии, аналитики базисных понятий психологии, прикладных исследований в области изучения биографий и информационных типов выдающихся психологов и др.
Проблематика формирования обобщающей теории психологии
За более чем столетие развития психологии, с момента её формирования как экспериментальной науки (что связывают с именем В. Вундта), в психологии разработаны последовательные линии
исследования базисных вопросов, представлено множество линий, углубляющих понимание, в то
время как пока отсутствует парадигматическое единство внутри науки и практики. Важным стремлением нескольких десятилетий стало направление развития обобщающих идей, формирующих единый
язык психологической науки, наводящий мосты между представителями разных школ и направлений
[2, 4, 5, 6, 7, 15].
Отмечается наличие кризисных явлений в психологии, начиная с момента её зарождения как
науки [8]. Кризисность связана с наличием разных взглядов на предмет психологической науки, разных способов решения ключевых психологических вопросов, с поиском своего предмета наукой. В
то же время, отмечают, что кризисное состояние не является чем-то сугубо отрицательным, позитивной стороной здесь выступает повышенная рефлексия к методологическим и историческим вопросам,
стремление к осмыслению основ самого предмета психологии. В.А. Мазилов считает кризис в психологии «памятью психологов», своеобразной рефлексией своего предмета, он выделяет несколько
© Еслюк Р.П. / Eslyuk R.P., 2018
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уровней такого кризиса [8].
На протяжении ХХ века проходила активная полемика между представителями крупных психологических школ, что отражает сложность и многогранность предмета психологии, различные качества которого раскрываются не в один исторический момент, а сопряжены с поступательным движением научной мысли, диалектической борьбы дополняющих подходов. В.А. Мазилов справедливо
полагает, что в основе предмета психологии необходимо положить внутренний мир человека, иначе
говоря, весь спектр сознания [9].
Примерно с середины ХХ века зарождается интегральное направление, в основе которого
стремление к переосмыслению всего богатства психологической мысли, отказ от догматизма школ и
стремление к восприятию всей полноты истины. Крупным достижением стало формирование теории
общей психологии С.Л. Рубинштейном [14], собравшим вместе разрозненные мысли об основных
психологических функциях, свойствах и состояниях. Л.С. Выготский ратовал за формирование такой
общей психологии, развивал идеи, направленные на преодоление противопоставления естественнонаучного и гуманитарного подходов, в русле его системных представлений о формировании психики
человека. Ещё ранее, работа «Психологические типы» К.Г. Юнга, изданная в 1921 году, заложила основу интегрального видения, примирения разных способов восприятия действительности. В то же
время, на этих ранних этапах науке не удалось достичь полноценного парадигматического единства.
В трудах Б.Г. Ананьева 60-70-х годов ХХ века разработано комплексное направление исследований психологии человека, в основе которого антропологический подход [2, 11]. Антропологизм,
как принцип организации психологической науки, позволил учёному сформулировать предметное
поле психологии как многоуровневого системно организованного целого, требующего разных подходов к исследованию каждого уровня. Книги Б.Г. Ананьева «Человек как предмет познания» и
«О проблемах современного человекознания», как и его идеи, высказанные в тот период, весьма актуальны в наше время. И это не случайно, потому что сформулированные Ананьевым подходы к пониманию психологии опередили время или же стали ориентирами, определявшими пути развития
науки. В работе «Человек как предмет познания» учёный писал: «Выдвижение проблемы человека в
качестве общей проблемы всей современной науки коренным образом изменяет положение психологии в системе наук, поскольку именно психология становится орудием связи между всеми областями
познания человека…» [2, с.13]. Характеризуя тенденции интегрального синтеза, его последователь
В.Н. Панфёров пишет: «Моделирование комплексных исследований направлено на разработку способов и технологий, позволяющих воспроизводить целостность психологии человека в научноисследовательской деятельности» [11, с.26].
Авторы сборника «Прогресс психологии: Критерии и признаки», изданного сравнительно недавно – в 2009 году, подвергают детальному исследованию вопросы эволюции психологии, этапов
развития, смены методологических подходов в социогуманитарном знании. Большинство авторов
важным признаком прогресса в психологии считают интеграционные процессы, формирование тесных взаимосвязей со смежными дисциплинами. В статье Т. В. Зеленковой «Прогрессивные тенденции развития психологии в контексте интеграционных процессов в современной науке» отмечается
высокое значение интегральной теории К. Уилбера. Т. В. Зеленкова акцентирует внимание на том,
что в современном научном развитии на первый план выдвинулся, так называемый, сетевой подход,
являющийся усложнением системной теории.
Т. В. Зеленкова отмечает: «В плане внутреннего содержания наиболее прогрессивным можно
назвать введённое К. Уилбером понятие межпарадигматических «ориентирующих обобщений», выполняющих роль интеграторов в этом процессе» [5, с.45]. В результате, как отмечает исследовательница наследия Уилбера: «Таким образом, он получил возможность преодоления практически всех
возможных видов методологических «разрывов» в психологии» [там же, с.51]. Недостатком теории
К. Уилбера является недостаточная интеграция советской и постсоветской психологической науки.
По нашему мнению, к существенному недостатку также относится описание только половины спектра сознания в предложенной К. Уилбером четырёхсекторной матрице [15].
Принципиально важным, по нашему мнению, является выделение восьми секторов реальности [4]. Для автора данной работы главным фактором построения системы психологии выступает
пространственно-геометрический ориентир, упорядочивающий основные константы психического по
секторам. В ходе длительных исследований удалось обнаружить, что пространственные направления
обладают устойчивыми семантическими качествами, что стало углублением и расширением мысли
К. Уилбера о системообразующем значении секторов. Продолжая линию научных поисков исследования
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архетипических свойств пространства, представленную в юнгианской психологии (К.Г. Юнг,
А. Минделл, Дж. Хиллман и др.), у К. Уилбера, А. Аугустинавичюте и др., были выделены устойчивые семантические характеристики восьми направлений, что послужило основой формирования системных представлений о наличии устойчивых констант психического [4]. В.В. Налимов метко писал: «Нам представляется, что связать сознание, оперирующее смыслами, с физической материей
можно будет только тогда, когда для их описания будет найден единый язык. Таким языком может
оказаться язык геометрических представлений» [10, с.53]. Интересны близкие по духу поиски системности всех концептов психологии у С.Ю. Поройкова [13].
Автор данной работы обнаружил, что наиболее важные константы психического объединяются в системные качества, выражаемые в геометрически-пространственно ориентированных матрицах
(восьмигранных мандалах). В то же время, в ходе длительной аналитической исследовательской работы было установлено, что каждый сектор обладает сквозным значением, т.е. основные значения
сектора наличествуют на всех уровнях подсистем. При этом каждая подсистема, объединённая в
структурную матрицу, обладает своими автономными свойствами. Например, если мы говорим о
матрице базисных архетипов личности (Еслюк, 2007), здесь все восемь базисных архетипов формируют автономную систему. В то же время, матрица архетипов эстетики также формирует автономную систему. Однако, при сравнении их обоих, между ними есть сходство семантических свойств
занимаемого сектора. Например, сектор юга – архетип Персоны (ролевые сценарии Короля и Королевы), а в матрице архетипов эстетики – эстетическая система реализма.
В настоящее время в психологии продолжаются споры о статусе основных психических процессов, свойств и состояний, присутствует значительное расхождение мнений исследователей.
Например, некоторые исследователи даже отрицают самостоятельное наличие таких важных констант и одновременно базисных категорий психологии как сознание, внимание и другие, в своих авторских гипотезах сводя их к другим процессам, делая некими эпифеноменами. Наш подход, ориентированный на установление объективных системных признаков базисных констант психического,
позволяет преодолеть подобную разноголосицу мнений, обнаруживая наличие объективного положения каждого из базисных конструктов (и категорий) психологии, задавая им точное место в общей
системе психологической науки. В этом плане, наш подход продолжает линию развития теоретической психологии, предложенную А.В. Петровским и М.Г. Ярошевским [12]
В представленной автором данной статьи линии интегральной теории общей психологии упор
делается на архетипические базисные константы, системный и структурный подход, информационную теорию личности соционики, анализ специфики ключевых школ психологии. Большое значение
в подходе автора играет историческое исследование развития психологических идей, диалектики
движения мысли во времени и выделение так называемого оппонентского круга при оценке развития
школ. Большую роль в нашем подходе играют исследования в области соционики [3], соционики
психологии, информационных типов выдающихся психологов, что позволяет за пестротой внешне
противоречивой разноголосицы школ и теорий психологии обнаружить закономерности и системное
единство.
Проведена значительная работа по идентификации информационных типов личности выдающихся психологов, выделены почти два десятка структурных матриц, каждая из которых является
автономной подсистемой саморегуляции, проведена работа по упорядочиванию ключевых конструктов психологии, выделению базисных категорий и понятий. В результате проделанной, за более чем
двадцать лет исследовательской работы, можно говорить о том, что в психологии существуют парадигматические основания общего интегрального подхода, последовательно формируемого и углубляемого как целой группой исследователей прошлого и настоящего, так и конкретно автором данной
работы.
Выводы. Сказанное говорит о высокой степени исторической рефлексии в психологии, поступательном движении к единству, через собирание в целостную модель всего спектра подходов.
Эклектической версии обобщения психологического знания противостоит системное единство, последовательно создаваемое поступательной мыслью учёных-психологов. Автором работы предложен
системный синтез на основе выделения базисных констант, формирующихся вокруг структурных
матриц, построенных на основе анализа семантики пространства, принципов структурной геометрии
пространства сторон света. Матрицы формируют автономные единства подсистем, в русле целостной
системы психического. Такой подход позволяет преодолеть субъективизм в определении базисных
понятий и категорий психологии.
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Abstract. The current situation in the development of unified concepts in the field of psychology is
displayed, special attention is paid to the integral trends of psychological science. The author presents an
integral approach based on a new system theory of psychology.
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