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ПроБлЕмы высшЕГо оБраЗоваНиЯ

евдокимова н.в., насилевич я.г.

орГаНиЗациоННо-ПЕдаГоГичЕскиЕ 
условиЯ формироваНиЯ иНТЕГрироваННой 

ПрофЕссиоНальНой иНоЯЗычНой комПЕТЕНТНосТи 
у сТудЕНТов ЭкоНомичЕских сПЕциальНосТЕй вуЗов

Интегративные процессы, характерные для современного этапа обществен-
ного развития, ведут к созданию большого количества предприятий, вовлеченных 
в международную экономическую деятельность. успех от реализации производ-
ственных задач на таких предприятиях напрямую зависит от способности специа-
листов к эффективному функционированию в многоязычной среде.  современная 
экономическая ситуация, господствующая в стране, требует от высшей школы 
разработать образовательные программы по подготовке специалистов, способных 
к иноязычному функционированию в избранной сфере в соответствии с междуна-
родными стандартами качества профессиональной деятельности. В этой связи в 
структуре профессиональной подготовки особое значение приобретает интегри-
рованная иноязычная компетентность будущих специалистов, коммуникативные 
способности которых были бы не ограничены рамками языковых барьеров и 
монокультурного мышления.

Основная задача преподавания иностранных языков в вузах нашей страны в 
настоящее время — это овладение студентами бакалавриата коммуникативными 
стратегиями и тактиками профессиональной деятельности в многоязычной среде, 
развитие у них способности к иноязычному общению как средству самореали-
зации и самовыражения. Решение этой практической задачи в вузе возможно, 
если иностранный язык рассматривать и использовать в качестве инструмента 
разрешения профессиональных проблем в соответствии с содержательным и про-
цессуальным аспектами обучения, на основе методологии и освоения языкового 
опыта, соответствующего конкретному виду профессиональной деятельности.

Актуальность обозначенной проблемы, по мнению исследователя Е.А. 
Локтюшиной, обусловлена еще и тем, что «интернационализация содержания 
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современных программ высшего профессионального образования позволяет 
сблизить образовательные парадигмы России и мирового сообщества», создать 
интегрированное образовательное пространство в качестве системы формиро-
вания навыков международного общения, «гарантировать профессиональную 
подготовку с учетом современной международной экономической и социальной 
среды». [5, с. 177]

содержание языковой подготовки в системе высшего экономического об-
разования, направленное на развитие индивидуальности студента и обучения 
его культуре делового общения для успешной международной коммуникации, 
позволяет выявить ряд недостатков.

Язык как система изучается только в языковом вузе, в то время как в нея-
зыковом вузе дается лишь очень ограниченный объем знаний, представленных 
совокупностью абстрактных готовых правил, которые не раскрывают ни функций 
языка, ни его строения, ни их отношения к законам построения речевой деятель-
ности.

содержание теоретических знаний по иностранному языку в неязыковом 
вузе представляют собой набор редуцированных фрагментов, не позволяющих 
раскрыть даже самые общие представления о функциях языка, его строении, 
функционировании и развитии. Теоретические знания, подлежащие усвоению, 
даются студентам в готовом виде, не требующем от студента теоретической дея-
тельности по их выведению, производству, и нуждаются в заучивании. При таком 
заучивании речевая деятельность не формируется, и потому заученные знания 
трудно применимы на практике. [2, с. 90]

Основным недостатком существующих подходов обучения будущих специ-
алистов эффективному общению на иностранном языке является отсутствие 
единства освоения профессионального и языкового опыта в процессе иноязычной 
подготовки в вузе. Интеграция профессионального и языкового опыта осущест-
вляется лишь в форме работы со специальной литературой. кроме этого, многие 
студенты не видят перспективы использования иностранного языка в своей бу-
дущей профессиональной деятельности, «так как игнорируется специфика той 
профессиональной среды, в которой предполагается использование иностранного 
языка, и тех задач, которые специалист будет выполнять в процессе своей дея-
тельности». [5, с. 178]

В теории и методике высшего профессионального образования накоплен 
значительный опыт исследования профессионального становления специалиста, 
в том числе, и через языковое образование. Этот опыт отражен в работах А.Л. 
Бердичевского, И.Л. Бим, Н.д. Гальсковой, Т.Н. Астафуровой, Е.И. Пассова, О.Г. 
Полякова, А.А. Миролюбова, с.Г. Тер-Минасовой и др. Анализу новых подходов, 
связанных с профессиональной ориентацией студентов и направленных на повы-
шение эффективности формирования профессиональной иноязычной компетент-
ности студентов в системе вузовской подготовки, посвящен ряд диссертационных 
работ последних лет  (И.И. Галимзянова, И.В. Леушина, Н.А. Мыльцева, А.к. 
крупченко, О.В. Варникова, Н.В. Попова, И.А. Цатурова и др.). 
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Анализ   отечественной  (И.И.  Игнатенко,  М.д.  Ильязова,  А.к.  крупченко, 
Е.А. Локтюшина, Н.В. Попова, И.А. Цатурова и др.) и зарубежной (Т. Хатчинсон, 
А. уотерс, дж. Манби) литературы позволили определить ключевую категорию со-
временного языкового образования в вузе – интегрированную профессиональную 
иноязычную компетентность будущего специалиста. данный вид компетентности 
представляет собой взаимосвязь всех интегрируемых компетенций и личностное 
отношение специалиста к ним и предмету деятельности.

содержание понятия «интегрированная профессиональная иноязычная 
компетенция будущих экономистов» включает в себя совокупность мотивации 
студентов к изучению иностранного языка, наличие у них знаний в области 
внешнеэкономической деятельности, иноязычных профессионально-значимых 
речевых навыков, рефлексивных умений, направленных на самооценку уровня 
владения иностранным языком, готовность к решению профессиональных задач, 
приближенных к реальным условиям профессиональной деятельности.

Термин «интеграция» имеет латинское происхождение и трактуется как 
процесс (или действие), направленное на соединение различных элементов, 
восстановление целостности. Нередко «интеграция рассматривается как сторона 
процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и 
элементов». [4, с. 35] Интеграция содержания учебной дисциплины «Иностранный 
язык» в вузе с содержанием профессиональной подготовки будущего специали-
ста позволяет ему не только приобрести компетентности, которые обеспечат его 
конкурентоспособность на рынке труда, но и выработать собственную стратегию 
в овладении другими иностранными языками в рамках повышения уровня про-
фессионализма с опорой на компетенцию многоязычия. [1]

Вслед за исследователями Е.А. Локтюшиной, И.Н. Романовой и О.В. Фа-
дейкиной выделим в составе интегрированной профессиональной иноязычной 
компетентности следующие компоненты: 

- профессиональные компетенции (общая, когнитивная, социальная);
- иноязычную коммуникативную компетентность, охватывающую лингви-

стическую (лингвистическую и социолингвистическую), дискурсивную (дискур-
сивную, стратегическую, компенсаторную) и межкультурную (межкультурную, 
социокультурную, прагматическую) компетенции;

- рефлексивную компетенцию. 
Профессиональная компетенция является доминирующей в структуре ин-

тегрированной профессиональной иноязычной компетентности. Все остальные 
структурные элементы этого новообразования напрямую подчиняются профес-
сиональной составляющей и определяются ей. [5, с. 178]

Некоторые исследователи рассматривают профессиональную компетент-
ность как способность специалиста мобилизовать персональные ресурсы, орга-
низованные в систему знаний, умений и навыков и способность проявлять лич-
ностные качества, необходимые для эффективного решения профессиональных 
задач в типовых и нестандартных ситуациях. 

Исследования ученых показали, что формирование профессиональной 
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компетентности у будущих экономистов напрямую зависит от правильного вы-
бора форм, методов и средств организации учебного процесса. Все требования к 
качеству профессиональной подготовки будущего специалиста в области эконо-
мики имеют непосредственное отношение к уровню сформированности у него 
профессиональной компетентности.

В нашем исследовании интегрированная профессиональная иноязычная 
компетентность рассматривается как совокупность компетенций, необходимых для 
эффективной деятельности в заданной предметной области, как модель современ-
ного специалиста, характеристика его деловых и личностных качеств, отражаю-
щая уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточного для осуществления 
определенного рода профессиональной деятельности. Формирование данного 
вида компетенции происходит в ходе интеграции двух видов опыта – професси-
онального и языкового, что отвечает стандартам современной профессиональной 
деятельности в глобальном информационном мире.

Модель исследуемой компетенции актуализирована на основе анализа работ, 
имеющих целью изучение состава компетенций (А.В. Хуторской, Н.В. Евдокимова, 
В.В. краевский, В.П. Беспалько, О.М. Бобиенко, А.М. Новиков, В.А. сластенин, 
Э.Ф. зеер, И.И. Галимзянова, О.Л. добрынина, Е.В. клименко   и др.) и содержит 
целевой, содержательный, технологический и результативный компоненты.

Целевой компонент модели формирования интегрированной профессиональ-
ной иноязычной компетентности у студентов экономических специальностей вузов 
обусловлен необходимостью подготовки компетентных экономистов, владеющих 
знаниями о деятельности предприятий во внешнеторговой и финансовой сферах, 
умеющих находить, анализировать и систематизировать информацию професси-
онального характера на иностранном языке. 

содержательный компонент модели нацелен на обеспечение коммуникатив-
ности, межпредметной интеграции и проблематизации процесса формирования 
интегрированной профессиональной иноязычной компетентности за счет вне-
дрения в практические занятия по иностранному языку аутентичного материала 
экономической направленности. 

Технологический компонент предполагает реализацию содержания обучения 
в организационных формах и методах, обеспечивающих высокую познавательную 
активность в овладении студентами коммуникативными знаниями и умениями в 
образовательном процессе.

Результативный компонент модели позволяет оценить: владение студентами 
профессиональной терминологией, применение ими иноязычных профессио-
нально-значимых речевых навыков, умение анализировать и структурировать 
информацию на иностранном языке.

для овладения студентами интегрированным опытом иноязычной и про-
фессиональной деятельности были разработаны организационно-педагогические 
условия, в которых происходит актуализация механизмов речевой деятельности.

1. Использование в образовательной практике поэтапного обучения профес-
сиональному иностранному языку в контексте международных образовательных 

7



ISSN 1029-3388

стандартов обучения студентов экономических специальностей вузов. согласно 
требованиям уровня 6 Европейской системы квалификаций, будущие специали-
сты должны владеть глубокими академическими знаниями, уметь сообщать идеи, 
проблемы и решения, используя диапазон качественной и количественной инфор-
мации, осуществлять сбор и интерпретировать значимые данные в конкретной 
области. [3, с. 9] Положительное влияние на формирование коммуникативных 
навыков обучающихся и решение ими проблемных профессиональных задач в ус-
ловиях неоднозначности информации оказывают интегрированные курсы делового 
и профессионального иностранного языка в рамках иноязычной подготовки в вузе.

дидактическая система формирования интегрированной профессиональной 
иноязычной компетентности будущего специалиста представляет собой совокуп-
ность дидактических целей и средств, которая выстраивается в соответствии с 
логикой формируемого вида компетентности и предполагает в качестве этапов: 1. 
овладение понятийным аппаратом будущей профессии; 2. овладение способами 
выполнения профессиональных функций на уровне решения профессиональных 
задач; 3. интеграцию языкового опыта в структуру профессиональной деятель-
ности с ориентацией на приоритетность функционального аспекта иноязычной 
деятельности.

В качестве методологической основы построения содержания языкового 
образования, представляющего собой единство профессионального и языкового 
опыта, на основе слияния которых происходит формирование интегрированной 
профессиональной иноязычной компетентности будущего специалиста, выступают 
компетентностный, деятельностный и контекстный подходы.

2. содержание интегрированной иноязычной подготовки отражает сферу 
профессиональной деятельности будущих специалистов и предполагает использо-
вание методов, направленных на развитие у студентов коммуникативных знаний, 
умений и опыта в области профессионального общения:

- проведение иноязычных деловых и ролевых игр по основным темам изу-
чаемых экономических дисциплин;

- выполнение творческих заданий на иностранном языке, содержащих 
проблемные ситуации и профессиональные задачи, направленные на изучение 
реальной рыночной экономики, экономических отношений, проблем макроэко-
номического регулирования;

- реализацию имитационно-деятельностных ситуаций;
- проигрывание (инсценирование) диалогово-профессиональных сценариев, 

ориентированных на функциональный аспект иноязычной деятельности в про-
фессиональном контексте.

3. Использование в учебном процессе современных аутентичных материалов 
(тестовых заданий, системы тренировочных упражнений, обучающих мультиме-
дийных программ) на иностранном языке по направлению подготовки «Эконо-
мика», что позволяет интегрировать изучение языкового материала в программу 
профильной подготовки экономистов.

4. компетентность преподавателей, занимающихся языковой подготовкой 
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студентов экономических специальностей вузов, включающая в себя серьезную 
лингвистическую подготовку, понимание отраслевых требований к професси-
ональной подготовке будущих экономистов, владение предметом обучения и 
оценочными средствами. Профессиональная компетентность преподавателя вуза 
определяется также умением устанавливать педагогически целесообразные отно-
шения со студентами и коллегами.

5. Разработка критериев сформированности интегрированной профессио-
нальной иноязычной компетентности студентов на основе профессиональных и 
общекультурных компетенций, приведенных в стандартах высшего образования 
третьего поколения и языковых компетенций, прописанных документами совета 
Европы CEFR. 

Таким образом, модель современного специалиста экономического направ-
ления обусловлена перечнем требований, предъявляемых к выпускнику рынком 
труда в связи с меняющимися социально-политическими и экономическими ус-
ловиями, и зависит от возможностей образовательного процесса в современном 
российском вузе. учитывая то, что знание иностранного языка становится базовым 
навыком, вопрос формирования интегрированной профессиональной иноязычной 
компетентности будущего специалиста приобретает особую значимость.

Организационно-педагогическими условиями формирования интегриро-
ванной профессиональной иноязычной компетентности являются поэтапное 
обучение иностранному языку в соответствии с международными стандартами, 
интегрированная иноязычная подготовка, отражающая сферу профессиональной 
деятельности будущих специалистов, использование на занятиях по иностранному 
языку аутентичных методических материалов, а также компетентность препода-
вательского состава.
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в.м. воронин, с.в. курицин,  з.а. наседкина, м.м. ицкович 

исПольЗоваНиЕ лаТЕНТНоГо сЕмаНТичЕскоГо 
аНалиЗа как альТЕрНаТивы ПроПоЗициоНальНоГо 

аНалиЗа в исслЕдоваНиЯх ПоНимаНиЯ ТЕксТа

Большинство исследований понимания текстов фокусируются на сравнении 
оценок сходства между исходным текстом и его пересказом, выполненным испы-
туемыми. Несмотря на методологическую важность данных исследований, сама 
методика анализа пересказов испытуемых трудно формализуема, и проведение 
подобных экспериментов требуют значительного количества рутинных действий. 

Важным шагом в формализации анализа пересказов испытуемых стала 
диссертационная работа P.W. Thorndyke “Cognitive Structures in Human Story 
Comprehension and Memory” [1]. согласно данной работе, с помощью пропозици-
онального анализа и заранее определенной иерархической структуры исходного 
текста можно выделять уровни понимания текста испытуемым на основе количе-
ства воспроизведенных в пересказе пропозиций. Чем больше пропозиций более 
высокого уровня структуры текста воспроизведено, тем более высокий уровень 
понимания исходного текста. 

Процедура пропозиционального анализа должна выполняться вручную, что 
делает данный подход трудно масштабируемым для исследования понимания 
с использованием больших объемов данных с целью повышения валидности. 
Латентный семантический анализ (ЛсА) [2;3] является многообещающим ин-
струментом для автоматического анализа понимания текстов. Мы утверждаем, 
что ЛсА способен  давать валидные количественные оценки понимания текстов. 
данное исследование является логическим продолжением серии экспериментов 
по пониманию текстов [4; 5; 6].  

Несмотря на то, что в настоящий момент известно очень немного о способах, 
которыми мозг репрезентирует пропозициональные знания, наиболее влиятель-
ными на протяжении долгого времени остаются два подхода к этой проблеме. 
Первый из них - это давняя ассоционистская традиция, второй - это концепция 
схем Head [7]. Ассоционистская традиция берет своё начало от древнегреческих 
философов, в частности, от Аристотеля, рассматривавших знание как огромную 
сеть связанных между собой идей, и продолжает своё развитие в современных 
сетевых моделях долговременной памяти. Теория схем, с другой стороны, под-
чёркивает роль суперординатных когнитивных структур в понимании. Она не от-
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рицает ни существование концептов как таковых, ни важность ассоциаций между 
ними, а смотрит уровнем выше на то, как подмножества концептов организуются 
с помощью «активной организации прошлых реакций или прошлого опыта» [8]. 
схемы прогнозируют, что произойдёт с объектами в будущем, на основе «пове-
дения» этих объектов в прошлом.    

В исследовании Thorndyke 1977 года выдвигается гипотеза о том, что по-
нимаемость и воспроизведение текстов зависят в большей степени от сложности 
сюжета - суперординатной структуры, нежели чем от объёма текста. Аргумента-
ция Thorndyke начинается с теоретического утверждения, что типичный рассказ 
опирается на небольшой набор следующих базовых правил:

Правило 1: РАсскАз состоит из ОБсТАНОВкИ, ТЕМЫ, сюЖЕТА и 
РАзВЯзкИ

Правило 2: ОБсТАНОВкА состоит из ПЕРсОНАЖА(ЕЙ), МЕсТА и ВРЕ-
МЕНИ

Правило 3: ТЕМА состоит из сОБЫТИЙ и ЦЕЛИ
Правило 4: сюЖЕТ состоит из одного или более ЭПИзОдОВ
Правило 5: каждый ЭПИзОд состоит из ПОдЦЕЛИ, одной или более ПО-

ПЫТОк и РЕзуЛЬТАТА 
Правило 6: каждая ПОПЫТкА состоит из дополнительных сОБЫТИЙ и 

ЭПИзОдОВ
Правило 7: каждый РЕзуЛЬТАТ состоит из одного или более сОБЫТИЙ и 

сОсТОЯНИЯ
Правило 8: каждая РАзВЯзкА состоит из сОБЫТИЯ и сОсТОЯНИЯ
Правило 9: ПОдЦЕЛИ и ЦЕЛИ состоят из ЖЕЛАЕМЫХ сОсТОЯНИЙ
Правило 10: сОсТОЯНИЕ должно учитывать ПЕРсОНАЖЕЙ, МЕсТА И 

ВРЕМЯ.
Хотя множество этих элементов конечно, некоторые из них - например, чис-

ло ПЕРсОНАЖЕЙ в ОБсТАНОВкЕ или число ЭПИзОдОВ в сюЖЕТЕ - могут 
встречаться много раз. Таким образом, десять базовых правил теоретически могут 
порождать бесконечное число различных «нарративных структур», и основная 
идея экспериментов Thorndyke заключалась в варьировании этих структур неза-
висимо от их содержания с целью изучения возможного влияния на понимание 
и воспроизведение. В одном из экспериментов материал был организован в виде 
четырех вариантов двух рассказов, каждый с примерно одинаковым количеством 
контента (35 пропозиций), но с увеличивающейся внутренней сложностью. В 
порядке убывания сложности варианты представляли собой 1) сам рассказ без 
изменений; 2) нарративная версия с отложенной объединяющей темой; 3) нар-
ративная версия без явной темы и 4) простая дескриптивная версия. каждый 
вариант мог быть предъявлен в «естественной» или «случайном» порядке. В 
варианте 1 рассказа «Остров круга» (в естественном порядке) сначала находится 
ОБсТАНОВкА (пропозиции 1-10), затем следует ТЕМА (пропозиции 11-16), а 
сюЖЕТ состоит из серии ЭПИзОдОВ (пропозиции 17-31). В варианте 4 всюду 
используется настоящее время, существует неопределенная последовательность 
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действий, а пропозиции представляют собой, в основном, констатации несвязан-
ных между собой фактов, не создавая при этом никакой явной темы. 

Thorndyke предложил этот материал 64 студентам - младшекурсникам по 
межгрупповой экспериментальной схеме 4х2х2. Тексты презентировались визу-
ально или устно, и испытуемые сразу же оценивали своё понимание текста по 
десятибалльной шкале. затем они должны были либо а) воспроизвести рассказ 
настолько точно, насколько это возможно, либо б) составить краткое резюме рас-
сказа. Результаты показали постепенное уменьшение понимания по мере умень-
шения сложности текста. Основной вариант рассказа «Остров круга» имел оценку 
7 баллов по шкале сложности, вариант с поздней темой - 6 баллов, описательный 
и вариант без темы - по 5 баллов. Точности воспроизведения этих вариантов были 
равны 66%, 57%, 51% и 45% соответственно. краткие резюме не различались зна-
чительно в длине во всех четырёх условиях, но показали значительное увеличение 
при уменьшении структуры (30%, 36%, 40% и 58% соответственно).   

Целью исследования было определение оценок ЛсА для текстов, использо-
вавшихся в диссертационной работе P.W. Thorndyke, в частности, тестов первого 
и второго экспериментов.

В данном исследовании определяется мера сходства между исходными 
текстами с помощью ЛсА. При этом согласованность результатов текущего 
исследования с результатами исходного исследования определяется через каче-
ственное соотношение между средним показателем процента воспроизведенных 
испытуемыми пропозиций текста в исходном исследовании и оценками сходства 
между вариантами текстов, полученными с помощью ЛсА. То есть, мы считаем, 
что результаты согласуются, если средние показатели воспроизводимости в ис-
ходном исследовании находятся в той же зависимости, что и полученные оценки 
ЛсА; при этом важны только качественные показатели, количественные роли 
не играют. Это исходит из теоретического утверждения, что чем выше средний 
показатель воспроизводимости пропозиций, тем больший «вклад» они вносят 
в общий смысл текста, и ЛсА тем самым должен давать большую оценку тому 
тексту, который содержит данные пропозиции.   

В качестве инструмента получения оценки ЛсА использовались приложения 
вебсайта [9], в частности, приложение One-To-Many. В качестве корпусов текстов 
использовались два - General_Reading_up_to_1st_year_college (300 факторов) и 
Literature_with_idioms (528 факторов). Ввиду большого числа сравнений между от-
ветами и исходным текстом отсылка самих текстов в веб-приложение и получение 
результатов осуществлялись с помощью компьютерной программы, написанной 
на языке Python. сравнения между текстами проводились по схеме «document to 
document». Число используемых ЛсА факторов было максимальным из доступ-
ного количества. корпус  General_Reading_up_to_1st_year_college соответствует 
корпусу TASA и содержит 17274580 токенов, соответствующих 154941 различ-
ному типу слов, 119627 параграфов и 419 измерений (термин «токен» означает 
общее число встречаемости слова в тексте, термин «тип слова» означает различ-
ные вхождения одного и того же слова; например, если в тексте слово «кошка» 
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встречается 5 раз, то это будет соответствовать 5 токенам и одному типу). корпус  
Literature_with_idioms состоит преимущественно из английской и американской 
литературы 18-го и 19-го веков и содержит 57092140 токенов, 104852 типа слов, 
942425 параграфа и 338 измерений.

В первом эксперименте исходного исследования  использовался рассказ «The 
Old Farmer and His Stubborn Animals» («старый фермер и его упрямые животные»): 
эталонная форма STORY, два варианта с измененной организационной  структу-
рой - NARRATIVE - AFTER THEME и NARRATIVE-NO THEME – и отдельный 
вариант RANDOM, полученный путем случайной перестановки предложений 
эталонного текста STORY без каких-либо модификаций исходных пропозиций. 
В каждом из текстов содержалось по 35 пропозиций. средние значения процента 
воспроизведенных пропозиций были равны соответственно 80%, 68%, 56% и 38%.  

Оценки ЛсА были получены путем сравнения эталонного текста STORY с 
тремя остальными при использовании двух корпусов текстов -  General_Reading_
up_to_1st_year_college (GR) и Literature_with_idioms (LWI). Результаты показаны 
на рис. 1. 

0
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Рис. 1. Оценки ЛсА, полученные при сравнении эталонного 
текста с тремя вариантами в первом эксперименте

за исключением варианта RANDOM, качественные оценки ЛсА вполне 
согласуются с результатами исходного эксперимента. Оценка ЛсА для RANDOM 
как полностью идентичного эталонному тексту объясняется тем, что так как вари-
ант RANDOM – это случайная перестановка предложений эталонного текста, то 
он синтаксически изоморфен исходному тексту. Но ЛсА не способен определять 
синтаксические различия, поэтому оба текста для него тождественны.

Во втором эксперименте исходного исследования использовались два расска-
за - «The Old Farmer and His Stubborn Animals» и «Circle Island» («Остров круга»). 
Целью эксперимента было более детальное выявление влияния организационной 
структуры текста на понимание. В качестве вариантов каждого из текстов ис-
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пользовались также структурные модификации NARRATIVE - AFTER THEME,  
NARRATIVE-NO THEME, а также дополнительная модификация – DESCRIPTION. 
кроме того, каждая из модификаций имела вариант со случайной перестановкой 
предложений - STORY-RANDOM, NARRATIVE-AFTER THEME-RANDOM, 
NARRATIVE-NO THEME-RANDOM и DESCRIPTION-RANDOM.  

для текста  «The Old Farmer and His Stubborn Animals» и нормального по-
рядка пропозиций средние значения процента воспроизведенных пропозиций 
были: STORY – 91%, NARRATIVE - AFTER THEME – 75%,  NARRATIVE-NO 
THEME – 64% и DESCRIPTION – 45%.

Оценки ЛсА были получены путем сравнения эталонного текста STORY 
с нормальным порядком пропозиций с тремя остальными (также с нормальным 
порядком) при использовании двух корпусов текстов -  General_Reading_up_to_1st_
year_college (GR) и Literature_with_idioms (LWI). Результаты показаны на рис. 2.

Рис. 2.  Оценки ЛсА, полученные при сравнении первого эталонного 
текста с тремя вариантами во втором эксперименте 

при нормальном порядке пропозиций

качественные оценки ЛсА также вполне коррелируют с исходными дан-
ными. 

для текста  «The Old Farmer and His Stubborn Animals» и случайного по-
рядка пропозиций средние значения процента воспроизведенных пропозиций 
были: STORY-RANDOM – 31%, NARRATIVE - AFTER THEME-RANDOM – 23%,  
NARRATIVE-NO THEME-RANDOM – 22% и DESCRIPTION-RANDOM – 42%.

Оценки ЛсА для четырех текстов со случайным порядком пропозиций 
были получены путем сравнения их с эталонным текстом STORY-NORMAL при 
использовании двух корпусов текстов -  General_Reading_up_to_1st_year_college 
(GR) и Literature_with_idioms (LWI). Результаты показаны на рис. 3.
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Рис. 3.  Оценки ЛсА, полученные при сравнении первого 
эталонного текста четырьмя вариантами во втором 
эксперименте при случайном порядке пропозиций

Аналогичным образом данные исходного исследования согласуются с 
полученными оценками ЛсА. Также видна неспособность ЛсА различать 
смыслы синтаксически изоморфных текстов.

При попарном сравнении всех вариантов текста между собой при 
использовании обоих корпусов отчетливо прослеживается тенденция 
идентичности соответствующих текстов NORMAL и RANDOM в силу все той 
же синтаксической неразличимости ЛсА.

для текста  «Circle Island» и нормального порядка пропозиций средние 
значения процента воспроизведенных пропозиций были: STORY – 71%, 
NARRATIVE - AFTER THEME – 62%,  NARRATIVE-NO THEME – 48% и 
DESCRIPTION – 50%.

Оценки ЛсА были получены путем сравнения эталонного текста STORY 
с нормальным порядком пропозиций с тремя остальными (также с нормальным 
порядком) при использовании двух корпусов текстов -  General_Reading_up_
to_1st_year_college (GR) и Literature_with_idioms (LWI). Результаты показаны на 
рис. 4.
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Рис. 4.  Оценки ЛсА, полученные при сравнении второго эталонного 
текста с тремя вариантами во втором эксперименте 

при нормальном порядке пропозиций

качественные оценки ЛсА также вполне коррелируют с исходными 
данными. 

для текста  «Circle Island» и случайного порядка пропозиций средние 
значения процента воспроизведенных пропозиций были: STORY-RANDOM 
– 36%, NARRATIVE - AFTER THEME-RANDOM – 28%,  NARRATIVE-NO 
THEME-RANDOM – 27% и DESCRIPTION-RANDOM – 37%.

         Оценки ЛсА для четырех текстов со случайным порядком пропозиций 
были получены путем сравнения их с эталонным текстом STORY-NORMAL при 
использовании двух корпусов текстов -  General_Reading_up_to_1st_year_college 
(GR) и Literature_with_idioms (LWI). Результаты показаны на рис. 5.

Рис. 5.  Оценки ЛсА, полученные при сравнении второго 
эталонного текста четырьмя вариантами во втором 
эксперименте при случайном порядке пропозиций

как и в случае с первым текстом, попарное сравнение текстов между собой 
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не дает какой-либо дополнительной важной информации, кроме неразличимости 
вариантов NORMAL и RANDOM из-за их синтаксической идентичности.

Выводы:
1. Результаты ЛсА в достаточно большой степени согласуются с 

результатами экспериментов Thorndyke.
2. ЛсА не чувствителен к синтаксической информации текста.
3. ЛсА дает более дифференцированные оценки при использовании 

корпусов с большим числом факторов и большим числом текстов в нем.

Характерное различие в уровнях оценок ЛсА при использовании двух 
различных корпусов можно объяснить следующим образом. Во-первых, 
размер первого корпуса гораздо меньше размера  второго, что может негативно 
сказываться на точности оценок. Во-вторых, тексты, входящие в корпус 
Literature_with_idioms – это прежде всего литературные произведения, то есть, 
аналогичные исходным текстам стилистически, синтаксически и грамматически, 
в то время как в корпусе General_Reading_up_to_1st_year_college содержатся 
тексты новостные, газетные, научные и т.д.  

Также следует отметить, что во втором эксперименте исходного 
исследования также осуществлялся анализ количества воспроизведенных 
пропозиций в зависимости от одного из четырех уровней. Можно выдвинуть 
гипотезу и экспериментально ее проверить, что ЛсА способен дать прогноз  по 
этим показателям. Эта гипотеза будет проверена в будущих исследованиях.  

Таким образом, можно утверждать, что результаты проведенного 
эксперимента согласуются с результатами эксперимента Thorndyke. ЛсА может 
заменить пропозициональный анализ при исследовании понимания  текстов, 
и оценки, полученные с помощью него, валидны как количественные меры 
понимания текстов.   
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кузнецова л.Э.

оБраЗ мира как факТор социалиЗации дЕТЕй, 
лишЕННых родиТЕльскоГо ПоПЕчЕНиЯ

Проблема развития детей, лишенных родительского попечения, 
воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах, в детских домах,  
достаточно актуальна в наши дни. система общественного воспитания, 
при которой ребенок лишается родительской заботы, во всем мире, и в том 
числе в России, признана неадекватной потребностям развития ребенка, не 
обеспечивающей полноценное психическое развитие личности. 

джон Боулби пришел к выводу, что проблема коренится не в самой сути 
общественного воспитания, а в отсутствии условий, при которых ребенок, 
лишенный родительского попечения мог бы установить интимные, эмоционально 
насыщенные и устойчивые отношения с объектом привязанности, что необходимо 
для формирования здоровой, активной и адаптированной личности.

В своей работе мы поднимаем проблему особенностей социализации 
детей, лишенных родительского попечения. Ранняя социализация ребенка 
осуществляется в семье и семья является ведущим фактором социализации 
личности ребенка. 

В раннем детском возрасте закладываются основы психического и 
нравственного здоровья ребенка, предпосылки для формирования полноценной 
личности. успешность этого процесса определяется психологической 
готовностью родителей к рождению ребенка, пониманием ими своих 
родительских ролей и согласованностью их воспитательских позиций. В 
неблагополучных семьях наблюдается дисгармония взаимоотношений между 
супругами, нарушены детско-родительские отношения, родители достаточно 
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часто ведут аморальный образ жизни и не выполняют своих основных 
родительских функций, направленных на создание благоприятных условий 
для полноценного психического развития ребенка. В результате серьезных 
дисфункций в семье, государство лишает неблагополучных родителей права 
на воспитание детей. дети, лишенные родительского попечения, проходят курс 
социально-психологической реабилитации в социально-реабилитационных 
центрах, и в случае невозможности коррекции ситуации в семье, отдаются в 
детские дома для дальнейшего воспитания.

В сложившейся социальной ситуации развития таких детей отсутствует 
основной институт социализации детей – семья. система общественного 
воспитания не может обеспечить полноценного развития личности ребенка, ее 
полноценной социализации.

Изучением   проблемы   психического   развития  личности  ребенка, 
лишенного  родительского попечения,  занимались   как  отечественные   
психологи:   Г.В.  Грибанова,   М.И.   Лисина,   з. Матейчек,    В.с.  Мухина,    
А.М.  Прихожан, Н.д.  соколова, Е.Г. Трошихина,  И.А. Фурманов,   так   и  
зарубежные психологи:  М.д.  Айнсворт,    дж. Боулби,   Э. Малер,  Г. сэлливен,  
к. Хорни,  Э. Эриксон, з. Фрейд, А. Фрейд, Р. шпиц и др. 

Психологи рассматривают данную социальную ситуацию развития как 
депривирующую, не дающую ребенку установить интимные, эмоционально 
насыщенные и устойчивые отношения с объектом привязанности, что необходимо 
для формирования здоровой, активной и социально адаптированной личности. 

В теории объективных отношений и теории привязанности особое 
внимание уделяется роли матери в формировании психики ребенка. Близость 
к матери, и в то же время независимость от нее, проявляющаяся в поддержке 
ребенка в процессе развития, преодоления трудностей, становится главным 
фактором формирования личности ребенка. 

Теория интерперсональных отношений показала возможность компенсации 
отсутствия материнского тепла и поддержки установлением благоприятных 
и стабильных взаимоотношений с другими людьми. Важной составляющей 
психического благополучия ребенка является его образ мира, способность 
доверять или не доверять людям, которые его окружают. В данном случае 
можно говорить о вторичной привязанности по отношению к другим людям 
– друзьям, учителям, приемным родителям. При отсутствии компенсации 
объекта привязанности возникает не только первичная тревожность, но и такие 
негативные чувства как депрессия, агрессия, фрустрация. 

Исследования А.М. Прихожан, Н.д. соколовой, Е.Г. Трошихиной доказали, 
что тормозит психическое развитие детей, лишенных родительского попечения, 
неправильная организация общения взрослых с детьми: сниженная интимность 
и доверительность, недостаточные возможности установления прочных и 
длительных взаимоотношений ребенка с определенным взрослым; жесткая 
регламентация поведения ребенка; непринятие ребенка вне его успехов.

Можно утверждать, что социально-реабилитационные центры и детские 
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дома не выполняют основных функций по социализации личности ребенка, не 
дают ребенку модели надежного и стабильного мира с возможностью постоянной 
привязанности. дети, воспитывающиеся вне семьи, имеют серьезные нарушения 
в развитии и социализации. 

Нарушение социализации детей, лишенных родительского воспитания, 
связано с деформацией образа мира. 

Отечественные исследователи Р.М. Грановская, В.В. столин полагают, что 
именно образ мира составляет центральную часть внутреннего пространства 
психической жизни человека, его самосознания. Он возникает и развивается 
на основе экзистенциального опыта человека и влияет на его восприятие, 
мышление, отношения и деятельность. 

субъективный образ мира – это представление человека о себе, своей 
судьбе и окружающем мире во времени жизни, своеобразный индивидуальный 
миф человека о себе и своей жизни, который отражает его жизненную позицию 
по отношению к себе, другим, миру в целом. 

В.В. столин выделяет структуру образа мира: образ Я – система 
представлений и отношений человека к себе во времени жизни; образ другого 
человека (близкого и дальнего); образ мира в целом и психологическое время 
личности.

А. Лобок считают, что субъективный образ мира является внутренней 
основой для самоидентификации, регуляции поведения и осуществления 
жизненных выборов и обеспечивает глубинное чувство онтологической 
уверенности или неуверенности в мире. 

Именно через очки своего образа мира человек смотрит на действительность 
и определяет значение социальной ситуации для себя, а значит – и стратегию 
поведения в той или иной жизненной ситуации. Именно от образа мира зависит 
социализация детей, воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах 
и детских домах.

Несомненно, формирование образа мира у детей, лишенных родительского 
попечения, носит деформированный характер. Ребенок плохо чувствует границы 
своего «Я», поэтому становится либо малоизбирательным в контактах, либо 
пытается от них отказаться. Формируется первичное ощущение собственной 
неуспешности и склонность к переживанию постоянного психологического 
дискомфорта, внешней опасности, нестабильности, страха и обиды.

Ребенок начинает активно развиваться, когда мир представляется ему 
безопасным, когда, уползая или убегая от матери, он может обернуться и 
увидеть ее улыбающееся лицо. дети, лишенные родительского попечения, 
воспринимают мир как опасный, с которым они не могут справиться. Мир 
непонятен, неупорядочен, поэтому невозможно предвосхищать и регулировать 
происходящее извне. 

На эмоциональном уровне ребенок испытывает различные расстройства 
привязанности. Пережив раннее отделение от матери, независимо от того помнит 
он об этом или нет, ребенку трудно вступать с другими в близкие эмоциональные 
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отношения. Он боится доверять, боится боли утраты, и пытается защитить себя 
от нее, закрываясь от мира агрессивными переживаниями. Эти переживания он 
склонен проецировать на других. В его восприятии окружающие люди относятся 
к нему агрессивно, т.е. являются носителями тех его чувств, импульсов, которые 
он зачастую в себе не осознает. Нередко он просто плохо понимает значение 
мимики окружающих и интерпретирует ее как враждебную. Поэтому в его 
поведении наблюдаются различные агрессивные проявления. к ним относится и 
стремление ни в чем никогда не признаваться, даже в очевидном.

Именно образ мира влияет на последующую социализацию личности, а его 
деформированность препятствует ее нормальному протеканию. Поэтому детям, 
лишенным родительского попечения, необходима не просто семья, а родители, 
обладающие определенными ресурсами, подготовленные к профессиональной 
работе с ребенком, имеющим нарушения в психическом развитии. 

Целью исследования стало изучение особенностей формирования образа 
мира у детей подросткового возраста, лишенных родительского попечения, и его 
влияния на процесс их социально-психологической адаптации.

Исследование проводилось в Муниципальном бюджетном образовательном 
учреждение Чертковской средней общеобразовательной школе и социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних Чертковского района, с. 
Маньково-калитвенское, Ростовской области.

В исследовании приняли участие дети подросткового возраста (12 – 14 
лет), лишенные родительского попечения, проходящие реабилитацию в центре, 
в количестве 25 человек и дети подросткового возраста, обучающиеся в средней 
общеобразовательной школе, в количестве 25 человек.

В соответствии с целью эмпирического психологического исследования 
была разработана его программа и выбраны соответствующие методы. 
Психодиагностическое  обследование проходило в три этапа:

Первичное обследование проводилось с целью изучения уровня социально-
психологической адаптации детей подросткового возраста, проходящих 
реабилитацию в центре, и детей, обучающихся в средней общеобразовательной 
школе. для этого использовалась методика диагностики социально-
психологической адаптации личности к. Роджерса и Р. даймонда.

На втором этапе исследования изучались особенности формирования 
образа мира у детей подросткового возраста, проходящих реабилитацию в 
центре, и детей, обучающихся в средней общеобразовательной школе. для 
этого использовались методика выявления отношения к другому А.А Бодалева, 
ю.В. Александрова; методика «Оценка уровня развития морального сознания» 
Л. колбергера; тест смысло-жизненных ориентаций сЖО д.А. Леонтьева; 
методика незаконченные предложения В. Михала. Выделены специфические 
особенности в формирование образа мира у детей подросткового возраста, 
лишенных родительского попечения.

На третьем этапе после психодиагностического обследования были 
разработаны практические рекомендации для воспитателей и психологов,  
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программа социально-психологического тренинга для подростков, направленная 
на формирование положительного образа мира и повышение уровня социально-
психологической адаптации.

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие 
выводы:

1. для детей подросткового возраста, лишенных родительского 
попечения, характерно снижение уровня социально-психологической 
адаптации, обусловленное деформацией образа  мира. деформация образа мира 
проявляется в недостаточном понимании и принятии себя, недоверии другим 
людям, конфликтности, раздражительности, снижении ответственности за свои 
поступки на фоне стремления к доминированию и самостоятельности. 

дети подросткового возраста, воспитывающиеся в семье, имеют средний 
уровень социально-психологической адаптации, проявляющийся в принятие себя 
и других, способности к формированию доверительных отношений, готовности 
идти на компромисс. дети стремятся к самостоятельности в решении проблем, 
взятии на себя ответственности, имеют оптимистической взгляд на мир. 

2. для детей подросткового возраста, лишенных родительского попечения, 
характерно негативное отношение к другим людям, снижение уровня 
потребности в общении. дети склонны оценивать качества, а не поступки 
человека, не проявляют интерес к личностной сфере человека, его переживаниям, 
чувствам. Нравственная сущность личности снижена и соответствует стратегии 
одиночества. Характерен низкий уровень развития морального сознания: 
преконвенциональный – конвенциональный уровень.

Подростки, лишенные родительского попечения, отличаются  
эгоцентричностью – поступки оцениваются по принципу выгоды. Хорошо то, что 
доставляет удовольствие, плохо то, что причиняет неудовольствие. Подчиняются 
правилам, чтобы избежать наказания. Принимают нормы, правила поведения, 
выработанные обществом как внешние ограничители. 

уровень доверия другим людям детей подросткового возраста, 
лишенных родительского попечения, низкий. В основном они доверяют только 
представителям своей социальной группы.

для детей подросткового возраста, воспитывающихся в семье, характерно 
позитивное отношение к другим людям, выражена потребность в общении и 
совместной деятельности. дети проявляют интерес к личностной сфере человека, 
его переживаниям, чувствам, больше оценивают поступки, а не качества 
человека. Нравственная сущность личности достаточная и соответствует 
стратегии деятельности. Характерен средний уровень развития морального 
сознания: конвенциональный-постконвенциональный уровень. Большинство 
подростков, воспитывающихся в семье, ориентируются на авторитет, поступают 
так, чтобы избежать неодобрение, выполняют свой долг. Однако у 35% детей 
преобладает личный нравственный принцип, основанный на личном выборе 
и имеющий общечеловеческое значение. Они поступают согласно личным 
принципам и общечеловеческим универсальным принципам нравственности. 
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уровень доверия другим людям подростков, воспитывающихся в семье, средний.
3. для детей подросткового возраста, лишенных родительского 

попечения, характерен невысокий уровень жизненного самоопределения: 
незначительная осмысленность жизни, незначительная осознанность целей 
в жизни, невыраженное ощущение продуктивности жизни и осмысленности 
прожитой ее части. Характерна неуверенность в себе, сомнения, боязнь внешних 
обстоятельств, отсутствие готовности бороться за свою жизнь в соответствии со 
своими целями и представлениями о ее смысле. у детей, воспитывающихся в 
семье, уровень жизненного самоопределения, осмысленности жизни достаточно 
высокий.

у детей подросткового возраста, лишенных родительского попечения, 
наблюдается пессимистичное отношение к будущему, сожаление о своей 
судьбе, выраженное желание иметь семью, много денег, позитивное отношение 
к матери, как к святому и негативизм в отношении к отцу и другим людям, 
осуждение, скептицизм в оценках. Они  живут негативными воспоминаниями 
о прошлом, не хотят задумываться над будущем. у детей подросткового 
возраста, воспитывающихся в семье, отношение к будущему более позитивное 
и конкретное, выражено стремление как к материальным благам, так и к 
духовным ценностям. Отношение к семье позитивное, отношение к матери и 
отцу уважительное.

 В целом  можно утверждать, что образ мира детей подросткового 
возраста, лишенных родительского попечения, отличается снижением доверия 
и роли нравственных ценностей в отношении к другим людям; смещением 
психологического времени в сторону прошлого.

Итак, основными составляющими образа мира детей подросткового 
возраста, лишенных родительского попечения, снижающих их социально-
психологическую адаптацию, являются: неустойчивая самооценка, негативное 
отношение к другим людям, эмоциональный дискомфорт, неудовлетворенность 
самореализацией, низкая потребность в совместной деятельности и общении, 
сниженная осмысленность жизни и недостаточная осознанность жизненных 
целей. 

для достижения высокого уровня адаптации детям необходима 
сформированность таких компонентов образа мира как позитивное отношение 
к себе и другим людям; эмоциональный комфорт, потребность в совместной 
деятельности и общении, осмысленность жизни, осознанность целей в жизни, 
удовлетворенность самореализацией. для психологического времени личности 
должно быть характерно положительное оптимистичное отношение к будущему, 
отсутствие травматических событий в прошлом, беспокоящих ребенка. Именно 
этих составляющих образа мира не хватает детям подросткового возраста, 
лишенным родительского попечения, для успешной социально-психологической 
адаптации.

Полученные результаты исследования легли в основу разработки программы 
социально-психологического тренинга на тему: «Я доверяю миру» для детей 
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подросткового возраста, лишенных родительского попечения, направленного на 
коррекцию образа мира детей с целью повышения их социально-психологической 
адаптации. В социально-психологическом тренинге использовались такие 
методы как беседа, дискуссия, ролевая игра, аутогенная тренировка, медитация-
везуализация, сказкотерапия, арттерапия. В тренинге приняли участие 10 детей 
подросткового возраста, лишенных родительского попечения, проходящих 
реабилитацию в социально-реабилитационном центре. Тренинг включал в себя 
12 занятий продолжительностью по 2 часа каждое.  

Проведенные тренинговые занятия с подростками, лишенными 
родительского попечения, способствовали улучшению их психоэмоционального 
состояния, обучению навыкам эмоционально-волевой устойчивости, снижению 
стрессогенности пережитых травматических событий, формированию 
положительного образа мира, прежде всего позитивного отношения к себе, 
положительного отношения к семье как ценности, формированию доверия 
другим людям, повышению оптимистичности, активности и самостоятельности 
в преодолении трудностей, повышению конфликтоустойчивости и развитию 
навыков коммуникативной компетентности.

данные, полученные в исследовании, могут использоваться воспитателями, 
психологами социально-реабилитационных центров, детских домов с целью 
коррекции образа мира детей подросткового возраста и повышения их социально-
психологической адаптации.
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вЗаимосвЯЗь комПоНЕНТов 
ПЕрфЕкциоНиЗма и моТивов ЗаНЯТий сПорТом

В настоящее время много областей трудовой деятельности человека связаны 
с идеально совершенным ее выполнением, что часто сопровождается нервно-пси-
хическим напряжением. Таким сложным и ответственным видом человеческой 
деятельности является спорт. спорт ставит высокие требования к исполнительско-
му мастерству в напряженных условиях соревнований и диктует необходимость 
проявления высокого уровня развития волевых качеств тренировочной деятель-
ности, что сопровождается значительными расходами физических и психических 
ресурсов спортсмена.

современный спорт ориентирован на достижение предельно высоких ре-
зультатов, тем самым закрепляет перфекционистские установки, которые могут 
оказывать как негативное влияние, связанное с возрастанием психической на-
пряженности, так и конструктивное, обеспечивая высокую работоспособность, 
активность, мотивацию для достижения цели, при этом спортсмен здраво оцени-
вает свои реальные способности, т. е. имеет адекватный уровень притязаний [1]. 

классическое понимание перфекционизма определяется как стремление к 
совершенству и неотразимости, которое содержит завышенные стандарты вы-
полнения действий в сочетании с тенденцией к чрезмерно критическим оценкам 
своего поведения, способность следовать завышенным стандартам деятельности и 
выдвигать к собственной личности чрезмерно высокие требования. В литературе 
перфекционизм рассматривается как многоаспектное явление. 

Р.Фрост и коллеги (1990) включают в структуру перфекционизма следующие 
параметры: (1) «личные стандарты» – склонность выдвигать чрезмерно высокие 
стандарты в сочетании с чрезмерной важностью соответствия этим стандартам, 
что порождает колебания самооценки и хроническую неудовлетворенность де-
ятельностью; (2) «озабоченность ошибками» – негативная реакция на ошибки, 
склонность приравнивать ошибку к неудаче; (3) «сомнения в собственных дей-
ствиях» – перманентные сомнения относительно качества выполнения деятель-
ности; (4) «родительские ожидания» – восприятие родителей как делегирующих 
очень высокие ожидания; (5) «родительская критика» – восприятие родителей 
как чрезмерно критикующих; (6) «организованность» – убежденность в важности 
порядка и организованности [5]. 

канадские исследователи П.Хьюитт и Г.Флетт (1989) выдвигают альтерна-
тивное представление о структуре перфекционизма, включающее в соответствии 
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с его направленностью 3 параметра:
1. Я-адресованный (направленный  на  себя;  субъектно -  или  личност-

но-ориентированный) перфекционизм − изнурительно высокие, нереалистичные 
требования к себе, постоянное самооценивание, цензурирование собственного 
поведения, самокопание и самокритика, которые делают невозможным принятие 
собственных изъянов, недостатков и неудач, а также мотив стремления к совер-
шенству, варьирующий по интенсивности у разных людей;

2. Перфекционизм, адресованный к другим людям (направленный на других, 
объектно-ориентированный) − предъявление преувеличенных, нереалистичных 
требований значимым другим, ожидание людского совершенства и постоянное 
оценивание других;

3. социально предписываемый (предписанный) перфекционизм – потреб-
ность соответствовать стандартам и ожиданиям значимых других, генерализован-
ное убеждение или ощущение, что другие предъявляют к субъекту нереалистичные 
требования, которым трудно, но необходимо соответствовать, чтобы заслужить 
одобрение и принятие.

В отечественной когнитивной психологии многокомпонентная модель пер-
фекционизма предложена Н.Г.Гаранян и коллегами, на основании разработанного 
ими оригинального «Опросника перфекционизма». Перфекционизм понимается 
авторами как сложный психологический конструкт, сочетающий избыточно вы-
сокие стандарты ожидаемых результатов деятельности и притязания, нарушение 
социальных когниций (приписывание окружающим людям чрезмерно высоких 
ожиданий), персонализацию, связанную с постоянным сравнением себя с окружа-
ющими, поляризированное мышление по бинарному принципу оценки результатов 
деятельности и ее планированию («все или ничего»), отбор негативной информа-
ции о результатах своей деятельности [2].

В связи с тем, что спорт предполагает постоянное совершенствование ма-
стерства и стремление к высокому уровню достижений в строго регламентиро-
ванных условиях, необходимо изучать мотивацию занятий спортом, т. к. именно 
в тренировочном, а затем и в соревновательном процессе спортсмену необходимо 
добиться наилучшего результата с минимальными затратами и в кратчайшие 
сроки. Ответственная и высокомотивированная деятельность волнует спортсме-
на, как бы опытен он ни был, вызывает целую гамму переживаний - от трезвой 
уверенности в своих силах до панического страха и нежелания выходить на старт. 
В таких условиях спортсмены подвержены различным неблагоприятным состоя-
ниям, вероятностно ухудшающим их деятельность. степень волнения и опасения 
за успех в данном соревновании во многом определяет психическое состояние 
спортсмена перед выходом на старт и уровень его мотивации. Мотив не только 
определяет поведение спортсмена, но и обусловливает конечный результат его 
деятельности [3, 4].

Важнейшая роль мотивации заключается в возможности осуществления 
«управляемой тренировки» и формирования поведения спортсменов посредством 
использования структурных компонентов мотивации.
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Цель данной работы - это выявление особенностей взаимосвязи  перфекци-
онизма и мотивов занятия спортом. 

Исследование было проведено на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Великолукская 
государственная академия физической культуры и спорта». 

В нем прияло участие 58 студентов 1-4 курсов. 
 Результаты и обсуждение
В ходе исследования нами было изучено соотношение составляющих пер-

фекционизма в структуре личности.
По результатам методики «Многомерная шкала перфекционизма» было 

выявлено, что у спортсменов наиболее выражен субъектно - или личностно-ориен-
тированный перфекционизм (70,36 балла).  Это свидетельствует о том, что юноши 
склонны предъявлять к себе завышенные и нереалистичные требования. для них 
также характерно усиленное исследование себя, самокопание и самокритика, кото-
рые делают  невозможным  принятие  собственных изъянов, недостатков и неудач.      

Перфекционизм, ориентированный на других, (57,72 балла) и социально 
предписанный перфекционизм (59,72 балла) имеют средний уровень выражен-
ности. юноши в некоторой степени склонны предъявлять преувеличенные и не-
реалистичные требования к другим. Некоторым из них свойственно убеждение, 
что другие предъявляют к ним нереалистичные требования, которым необходимо 
соответствовать, чтобы заслужить одобрение и принятие.  

далее нами было изучено соотношение мотивов занятий спортом в структуре 
личности. Мотивы спортивной деятельности не только побуждают человека зани-
маться спортом, но и придают занятиям субъективный, личностный, смысл. Разные 
спортсмены, занимаясь одним и тем же видом спорта, выполняя одинаковые по 
сложности и интенсивности тренировочные нагрузки, нередко руководствуются 
разными, порой прямо противоположными мотивами, придают различное зна-
чение своим занятиям, поэтому и оценка их поведения должна быть различной. 

Результаты методики «Мотивы занятий спортом» показали, что у юношей, 
занимающихся спортом, наиболее выраженным является мотив физического са-
моутверждения (13,45 балла). Это свидетельствует о стремлении к физическому 
развитию и становлению характера.  занятие спортом является средством для 
поддержания здоровья. следовательно, тренеру необходимо тщательно следить 
за объемом и интенсивностью нагрузок в процессе тренировок, способствующих 
физическому развитию спортсменов, и постоянно искать пути дальнейшего по-
вышения эффективности технико-тактического мастерства, так как только в этом 
случае сохраняется высокая мотивация ученика, а, следовательно, и уверенность в 
собственных силах. Хорошее здоровье является важным условием формирования 
мотива любой деятельности. В спорте с его предельными физическими нагрузками 
и психическим напряжением вопрос этот приобретает особое значение.

Одним из доминирующих стремлений в процессе занятия спортом явля-
ется мотив эмоционального удовольствия (12 баллов). следовательно, студенты 
испытывают удовлетворение от физических усилий.  для них важно ощущение 
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приподнятого настроения, воодушевления и радости от выполнения движений, 
которое может служить сильным побудителем к проявлению активности, направ-
ленной на достижение цели на борьбу за победу или высокий результат.

Немного меньшим, но также значительным мотивом для юношей является 
мотив достижения успеха в спорте (9,58 балла). Характерно стремление улучшать 
личные спортивные результаты при помощи регулярных тренировок. спортсме-
ны испытывают потребность в предельных физических усилиях, в переживании 
состояния максимальной психической напряженности, в чувстве преодоления 
соперника, самих себя, а главное, потребность добиться высоких спортивных 
результатов. По сравнению с другими видами деятельности, в спорте высокое 
психическое напряжение принципиально не устранимо, без него невозможно 
превышение прежних рекордов. Поэтому у спортсменов на стадии спортивного 
мастерства формируются не только мотивы достижения успеха, но и мотивы 
избегания неудачи. Любая ситуация, которая актуализирует у спортсмена мотив 
достижения успеха, одновременно порождает и опасения неудачи. Такой мотив, 
возникая, зависит от субъективных оценок вероятности достижения цели, которые 
складываются под влиянием соревновательного и жизненного опыта. спортсмены, 
у которых доминирует мотив достижения успеха, характеризуются низкой тре-
вожностью, настойчивостью в достижении поставленных целей, уверенностью 
в правильности своих действий, независимостью, стремлением к соперничеству, 
постановкой перед собой трудных задач и умением прилагать большие волевые 
усилия для их решения.

Относительно высокие показатели отмечаются по шкале гражданско-патрио-
тический мотив (8,9 балла). Активность спортсмена, в данном случае, направлена 
на поддержание престижа спортивного сообщества. юноши стремятся к спор-
тивному совершенствованию для поддержания высокого статуса своей страны. 

Меньше всего у студентов выражен социально-моральный мотив (4,7 бал-
ла). В данном случае, это говорит о том, что им менее свойственно стремление к 
установлению хороших контактов с партнерами.  Тренировка ради успеха коман-
ды не является доминирующим стимулом. Этот факт может быть объяснен тем, 
что в нашем исследовании принимали участие спортсмены, занимающиеся как 
командными видами спорта, так и индивидуальными.

По сравнению с другими, низкий уровень имеет и социально-эмоциональ-
ный мотив (5,25 балла). Высокая эмоциональность, неформальность общения, 
социальная раскованность не являются превалирующим стимулом для занятий 
спортом у юношей.  

В дальнейшем нами изучалась взаимосвязь составляющих перфекционизма  
и мотивов занятий спортом с применением методов математико-статистической 
обработки данных. 

В результате была выявлена прямая высокая связь между перфекциониз-
мом, ориентированным на себя, и мотивом достижения успеха в спорте (0,69 при 
p<0,05). Это говорит о том, что чем выше склонность предъявлять высокие требо-
вания к себе, тем активнее спортсмен стремиться повысить качество тренировок, 
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для улучшения  спортивных показателей. 
связь между личностно-ориентированным перфекционизмом и спортивно 

познавательным мотивом, также можно охарактеризовать как значимую, прямую 
(0,58 при p<0,05). Чем выше спортсмены демонстрируют самокритичность, тем 
тщательней они стремятся разобраться в вопросах технической и тактической 
подготовки. для таких студентов наиболее значимым является правильность 
выполнения тренировочных действий.

Было обнаружено, что социально-предписанный перфекционизм имеет 
прямую достаточную взаимосвязь с мотивом социального самоутверждения 
(0,68 при p<0,05), мотивом достижения успеха в спорте (0,67 при p<0,05) и 
гражданско-патриотическим мотивом (0,59 при p<0,05). Чем выше данный тип 
перфекционизма, тем более значимым для юношей является достижение личного 
престижа, уважение знакомых и зрителей. для спортсменов важно находиться в 
центре внимания во время соревновательного процесса. Также, в данном случае, 
юноши стремятся поддерживать и повышать спортивные результаты. Трениров-
ки являются способом  достижения поставленных целей. Чем выше убеждение, 
что общество предъявляет к спортсмену завышенные требования, тем больше он 
направлен на защиту чести своего общества, государства и страны. 

Наиболее высокая взаимосвязь наблюдается между социально-предписан-
ным перфекционизмом и мотивом физического самоутверждения (0,76 при p<0,05). 
современные виды спорта трансформировались из постоянного стремления 
человека удовлетворять потребность в движении, развивать свои физические ка-
чества. суть спорта и его направленность на высокие достижения обуславливает 
наибольшее влияние на деятельность спортсменов данного вида перфекционизма, 
который усиливается по мере взросления, что является подтверждением значимо-
сти социального окружения и социальной оценки для спортсменов.  

Вывод

В ходе данного исследования было обнаружено влияние различных состав-
ляющих перфекционизма на спортивную мотивацию юношей. 

деятельность спортсмена связана с высокими нагрузками, им свойственна 
потребность соответствовать ожиданиям окружающих. спортсмены проявляют 
склонность к воплощению совершенства через тренировочный и соревнователь-
ный процесс. В некоторых случаях, такое стремление может иметь неконструк-
тивный характер. В связи с этим, тренер должен научить спортсменов проявлять 
уважение к мнению и потребностям окружающих их людей. способом оптими-
зации поведения спортсменов может служить мотивация как система поощрений 
и наказаний. Тренеру необходимо правильно донести высокий смысл спортивной 
деятельности и сформировать положительную мотивацию спортсмена, которая 
сможет направить перфекционизм по пути конструктивного достижения постав-
ленных целей. При этом не следует забывать о регулярной диагностике перфек-
ционистских тенденций личности спортсмена, которые под воздействием пси-
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хотравмирующих факторов могут переходить в патологическое состояние. Также 
нужно учитывать готовность спортсменов к конструктивному реагированию на 
перфекционистские требования, обусловленные не только возрастными и квали-
фикационными характеристиками спортсмена, но и уровнем сформированности 
его личностной зрелости.

Психологический тренинг, направленный на формирование личностных 
предпосылок конструктивного проявления перфекционизма, является эффектив-
ным способом предупреждения негативного влияния перфекционизма путем раз-
вития адекватного самоотношения, уверенности в себе, навыков целепологания и 
формирования стремления к достижению поставленной цели. кроме того, следует 
помнить, что существует понятие «оптимальный уровень мотивации», который 
зависит не только от спортсмена, но и от вида спорта. Максимальная мотивация 
необходима в видах спорта, где требуется большая выносливость, быстрота ре-
акции. В тоже время, слишком высокая мотивация помешает в тех видах спорта, 
где потребуется четко координируемые движения.

Таким образом, практическая значимость данного исследования состоит 
в том, чтобы сформировать здоровый перфекционизм у спортсмена, управляя 
мотивами занятий спортом. Тренер, вооруженный информацией об особенностях 
мотивации своего ученика, выступает как тонкий творец и истинный создатель 
спортивного результата.
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исслЕдоваНиЕ ПрофЕссиоНальНой 
НаПравлЕННосТи личНосТи 

сТудЕНТов фиЗкульТурНоГо вуЗа 
и ТрЕНЕров-ПрЕПодаваТЕлЕй дюсш

Введение. На протяжении последнего десятилетия ученые, педагоги, пси-
хологи обращаются к проблеме профессиональной направленности личности, 
тем не менее, этот вопрос остается актуальным. Изменения, происходящие в 
различных сферах российской действительности, диктуют и новые требования, 
предъявляемые государством и обществом к системе высшего профессионального 
образования. Одной из неизменных «констант»  профессиональной деятельно-
сти педагога остается профессионально-педагогическая направленность специ-
алиста. Профессиональная направленность оказывает регулирующие влияния 
практически на все аспекты поведения и общения, как будущего, так и состояв-
шегося педагога, играет определяющую роль в постановке реальных жизненных 
и профессиональных целей, что в конечном итоге находит свое выражение, как 
в показателях успешности деятельности, так и в уровне удовлетворенности ею 
[2]. здесь важным становится вопрос, какова должна быть деятельность самого 
будущего специалиста в ходе своей учебной деятельности в вузе, какова должна 
быть его активность, направленность, какие мотивы обеспечат его будущую ка-
чественную включенность в реализацию профессионально-педагогических задач. 
другими словами, какие личностные особенности в своей совокупности должны 
обеспечить студенту будущую профессиональную самореализацию [3].

специфика профессиональной готовности спортивного педагога заключается 
в уровне сформированности педагогической направленности. Непосредственными 
составляющими последней являются потребности и интересы личности, которые 
в ходе осознания целей деятельности и их значимости для общества и самореа-
лизации индивида приобретают для него определенную ценность.

Несмотря на многоплановость подходов, к определению понятия «про-
фессиональной направленности», мы придерживаемся позиции Э.Ф. зеера: 
«профессиональная направленность - это интегральное (системное) качество 
личности, определяющее отношение к профессии, потребность в профессиональ-
ной деятельности и готовность к ней. системообразующим фактором (ядром) 
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направленности является потребностно-мотивационная сфера, составляющая ее 
профессиональную позицию» [1].

В зависимости от этапа профессионального пути человека, профессиональ-
ную направленность можно характеризовать с различных сторон: как психоло-
гическую готовность к выбору профессиональной деятельности у школьников; 
как психологическую готовность к будущей профессиональной деятельности у 
студентов вузов; как психологическую детерминанту результативности професси-
ональной деятельности у работающих специалистов [4]. Преемственность «сту-
пеней» профессионального пути человека очень важна, т.к.  профессиональная 
направленность специалиста должна быть своевременно востребована и рацио-
нально использована. В своей работе мы попытались отследить, какие показатели 
профессиональной направленности на разных этапах профессионального пути 
являются для студентов-выпускников и тренеров-преподавателей приоритетными 
в профессиональной деятельности. 

Цель и организация исследования. Цель исследования – провести сравни-
тельный анализ показателей профессиональной направленности личности сту-
дентов 4 курса направления подготовки «Физическая культура» и тренеров-пре-
подавателей первой и высшей категорий дюсш.

для реализации цели исследования  был подобран комплекс  психодиагно-
стических методик для выявления целевой направленности, уровня мотивации, 
выраженности видов профессиональной направленности, а также оценки коммуни-
кативных и организаторских способностей студентов и тренеров-преподавателей. 

Исследование проводилось на базе ФГБОу ВО «Великолукская государ-
ственная академия физической культуры и спорта» и МАОу дОд дюсш №1 
и №2 г. Великие Луки, Псковской области. В исследовании приняли участие 
студенты 4 курса направления подготовки «Физическая культура», профиль 
«Теория и методика избранного вида спорта» в количестве 42 человек и трене-
ры-преподаватели первой и высшей категорий дюсш в количестве 40 человек. 
для определения достоверности различий изучаемых показателей использовался 
критерий φ – Фишера.

Изложение основного материала статьи. для изучения целевых установок 
применялась методика Нюттена «Незаконченные предложения», в которой испыту-
емым предлагалось закончить двенадцать предложений, отражающих собственную  
педагогическую точку зрения, что позволило выявить наиболее приоритетные 
цели их тренерской деятельности.

студенты 4 курса главной целью тренерской деятельности считают дости-
жение высоких результатов, поставленных задач (43%). Желание стать дипло-
мированным специалистом приоритетным для себя выбрали 43% студентов, а 
14%  опрошенных, главной целью тренерской деятельности важным считают 
утвердиться в жизни. 

Главным в деятельности тренера 57% студентов считают воспитание и 
тренировку здорового поколения. 43% опрошенных отмечают, что важным для 
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тренера является достижение высоких спортивных результатов. заботиться о 
здоровье воспитанников готовы 14% студентов.

В блоке вопросов «Работа для меня…» 50% студентов отметили, что работа 
для них это способ заработать на жизнь, другая половина опрошенных считает, 
что для них это необходимое занятие.

Проанализировав полученные результаты целевых установок студентов 4 
курса, мы можем заключить, что за годы обучения в академии они получили те-
оретические знания о своей будущей профессиональной деятельности, во время 
педагогической и производственной практик смогли оценить реалии педагоги-
ческого труда. Безусловно, этапы профессиональной подготовки в вузе помогли 
будущим специалистам определить главные целевые установки профессиональной 
направленности.

Аналогичное исследование проводилось с тренерами-преподавателями по 
спортивным играм. Изучение целевых установок показало, что в качестве своих 
первостепенных стремлений 70% тренеров-преподавателей отмечают развитие 
физических и нравственных качеств. Главной целью тренерской деятельности 
60% респондентов считают воспитание и всестороннее развитие детей. Важность 
иметь  терпение, понимание и уважение к воспитанникам в профессиональной 
деятельности отметили 50% тренерского состава. 40% опрошенных высказались 
за необходимость  найти индивидуальный подход к детям. забота о здоровье сво-
их учеников является важной для 10% тренеров-преподавателей. за работу как 
необходимое условие жизни для себя высказались 50% опрошенных, для другой 
половины (50%) – работа является способом заработать на жизнь.

В результате исследования целевых установок тренеров-преподавателей 
можно заключить, что приоритетные цели, которые они выделяют, напрямую 
зависят от их профессионально-педагогической направленности. Работающие 
специалисты понимают, что успех их тренерской работы напрямую зависит от  
того, какую личность они воспитают, а так же от профессионального долголетия¸ 
умения  справляться с проблемами, возникающими в процессе тренерско-педа-
гогической  деятельности.

для определения уровня мотивации испытуемым предлагалась методика А. 
Реан «Мотивация профессиональной деятельности». В данной методике необхо-
димо было дать оценку значимости мотивов профессиональной деятельности по 
пятибалльной шкале.

В ходе исследования было выявлено, что мотивация профессиональной 
деятельности сформирована у 78% студентов 4 курса. Об этом свидетельствует 
доминирование у них наилучших мотивационных комплексов (ВМ>ВПМ>ВОМ 
и  ВМ=ВПМ>ВОМ). данные показатели говорят о том, что студенты хорошо 
представляют особенности тренерской деятельности, те трудности, с которыми 
они могут столкнуться и готовы их преодолевать. следует отметить, что  студен-
ты-выпускники удовлетворены выбором данной профессии. к тому же, многие 
студенты, последнего года обучения, определили для себя конкретные цели своей 
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будущей профессиональной деятельности - стать высококвалифицированными 
специалистами, конкурентоспособными работниками на рынке труда и целена-
правленно идут к намеченной цели.

Анализируя результаты психодиагностики уровня мотивации професси-
ональной деятельности тренеров-преподавателей, выявлено, что 100% специ-
алистов имеют высокий уровень мотивации профессиональной деятельности. 
Тренеры-практики осознают, что работа с детьми для них смысл жизни, способ 
самореализации. Несомненно, что продуктивность тренерской и педагогической 
деятельности во многом зависит от силы и структуры профессиональной моти-
вации тренера-педагога.

для выявления уровня проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей испытуемых, использовалась методика «коммуникативные и ор-
ганизаторские склонности» (кОс-2). Результаты исследования позволили опре-
делить уровень развития коммуникативных и организаторских способностей. 
Большей части студентов 4 курса (43%) свойственен высший уровень развития 
коммуникативных и организаторских способностей. Эта категория студентов 
быстро ориентируется в трудных ситуациях, непринужденно ведет себя в новом 
коллективе, инициативна, принимает самостоятельные решения. Высокий уровень 
коммуникативных способностей отмечен у 43% студентов, а организаторских у 
35% опрошенных.

Результаты методики по выявлению уровня развития коммуникативных и 
организаторских способностей у тренеров-преподавателей представлены следу-
ющими данными:высшим уровнем развития коммуникативных способностей 
обладает  40% тренеров. Что логично для педагога с опытом практической деятель-
ности, выражающимися в умении легко вступать в контакты с другими людьми, 
прежде всего с воспитанниками, и в дальнейшем поддерживать с ними правильные 
отношения. Высокий уровень коммуникативных способностей свойственен 50% 
тренеров. Они проявляют инициативу в общении, способны принимать решения 
в трудных, нестандартных ситуациях. И лишь у 10% опрошенных средний уро-
вень развития данных способностей. для большинства тренеров-преподавателей 
организаторские способности развиты на высшем и высоком уровне 50% и 40% 
соответственно, что свидетельствует о сформированной потребности в упоря-
дочении, отлаженности, достижении целостности педагогического процесса.  
средний уровень представлен у 10% тренеров-преподавателей. Низкий уровень 
коммуникативных и организаторских способностей не выявлен.

для исследования видов профессиональной направленности использова-
лась «Методика исследования профессионально-педагогической направленности 
личности» Н.В. кузьминой в модификации Е.М. Никиреева. Изучая вид профес-
сиональной направленности, мы выявили, что у студентов 4 курса доминирует 
педагогическая направленность деятельности, она свойственна 50% студентов-вы-
пускников. для таких студентов характерен интерес к выбранной профессии, 
склонность к педагогической деятельности и направленность на её осуществление. 
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28,5% респондентов имеют предметную направленность профессиональной дея-
тельности, в профессиональной деятельности они больше увлечены её спортив-
ной составляющей, совершенствованием собственного спортивного мастерства. 
Выявлена группа студентов, имеющих ситуативную направленностью - 21,5%. 
ситуативная направленность отражает разочарование в выбранной профессии, 
значительное расхождение в представлении о профессии в момент выбора и в про-
цессе ее освоения. как выяснилось, это характерно для каждого пятого студента.

Профессиональная направленность тренеров  распределилась между двумя 
видами направленности: педагогической и предметной. 80% тренеров имеют пе-
дагогическую направленность личности, что закономерно. сегодня в профессии 
остаются те, кто видит в ней своё призвание, уверены в правильности выбора, уже 
имеют определённые успехи. 20% тренеров имеют предметную направленность 
личности, любят свой вид спорта, увлечены им сами, но и  профессиональная 
деятельность для них является важной. 

Профессиональная направленность тренеров  распределилась между двумя 
видами направленности: педагогической и предметной. 80% тренеров имеют пе-
дагогическую направленность личности, что закономерно. сегодня в профессии 
остаются те, кто видит в ней своё призвание, уверены в правильности выбора, уже 
имеют определённые успехи. 20% тренеров имеют предметную направленность 
личности, любят свой вид спорта, увлечены им сами, но и  профессиональная 
деятельность для них является важной. 

При сравнительном анализе сформированности показателей профессио-
нальной направленности студентов и тренеров-преподавателей получены следу-
ющие результаты. у тренеров достоверно чаще (<0,05) преобладает наилучшая 
мотивация, высокий уровень коммуникативных способностей, высший уровень 
организаторских способностей, а также в тренерской деятельности для них чаще 
важно терпение, понимание, уважение к детям. у студентов достоверно чаще 
(<0,05), выявлена целевая направленность, к которой относятся воспитание и 
подготовка сильной команды и стремление к достижению высоких результатов. 
Тренеры-преподаватели достоверно чаще (<0,05) имеют педагогическую направ-
ленность личности. Это вполне закономерно, т.к. педагогическая направленность 
является  важнейшим «капиталом» педагога, именно такие педагоги остаются в 
профессии, не смотря на все её трудности и проблемы. 

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено, что профессиональ-
ная направленность личности студентов сформирована недостаточно и ниже 
по сравнению с тренерами-преподавателями спортивной школы. достаточное 
количество студентов разочарованы в профессиональном выборе. Тренеры до-
стоверно чаще имеют наилучший мотивационный комплекс, педагогическую 
направленность личности, высокий уровень коммуникативных и высший уровень 
организаторских способностей. Актуальными путями формирования профессио-
нальной направленности личности бакалавра физической культуры в современных 
условиях образования является отбор абитуриентов с учётом направленности 
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личности на педагогическую деятельность, более активное внедрение современ-
ных методов и технологий обучения в процесс профессионального обучения, 
а со стороны государства повышение социальной престижности и поддержки 
спортивных педагогов. 
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китова д.а.

ПсихолоГичЕскиЕ осоБЕННосТи 
оТНошЕНиЯ соврЕмЕННой 

молодЕжи к корруПции

Актуальность проблемы исследования. Рост коррупции и ее негативное 
влияние распространяется на все социальные процессы в современном обще-
стве. специалисты считают, что все основные социальные институты общества 
оказались подвержены коррупции (Журавлев, 2012, 2013, 2014; китова, 2015, 
2016; Нестик, 2002; соснин, 2014; юревич, Журавлев, 2012, 2013). При этом, 
психологические факторы противодействия коррупции, как и противодействие 
коррупции в целом, выступают самостоятельными теоретическими и приклад-
ными направлениями исследований (Журавлев, юревич, 2012; соснин, Журав-
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лев, 2013; юревич, Журавлев, 2013; китова, 2015). 
Если обратиться к психологической теории отношений, как основного ме-

тодологического принципа анализа отношений молодежи к коррупции, следует 
начать с анализа самого феномена «отношения». В частности, В.Н. Мясищев по-
лагал, что отношения человека в развитом виде представляют целостную систе-
му индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различны-
ми сторонами объективной действительности, которые, основываясь на личном 
опыте, задают  направленность будущего поведения личности (Мясищев, 1957).  
Ряд авторов указывает на особенности феномена отношений, проявляющихся в 
актах социального поведения личности. В частности, в социальной психологии 
представлены следующие позиции: отношения проявляются в социальных дей-
ствиях и поступках (шорохова, 1999);  отношения являются способом решения 
личностью основных проблем ее жизнедеятельности (Абульханова, 1995). 

На современном этапе развития отечественной социальной психологии 
концепция психологических отношений наиболее систематизирована профессо-
ром  В.П. Позняковым. Автор отмечает, что: «Психологические отношения …
это особые состояния сознания, которые предшествуют реальному поведению 
личности и выражают готовность к этому поведению (в чем выражается пове-
денческая сторона отношений). Они включают в себя, наряду с готовностью к 
определенному поведению, и эмоциональный аспект, выражающийся в эмоци-
ональных переживаниях и в оценке объектов отношений». Таким образом, «от-
ношения» включают в себя феномены или характеристики сознания личности, 
которые   предшествуют  реальному  поведению  личности,  обобщает автор 
(В.П. Позняков, 2012). 

Опираясь на представленную теоретико-методологическую концепцию, 
нами проведен эмпирический анализ представлений молодежи о коррупции. В 
данной статье представлены результаты анализа отношения молодежи к корруп-
ции (в частности, к коррупционерам и последствиям коррупции). Эмпирическое 
исследование проводилось среди студентов 1-4-х курсов гуманитарных факуль-
тетов  в возрасте от 18 до 25 лет. В исследовании приняли участие 134 юноши и 
113 девушек (всего 247 человек). 

В общей сложности, респонденты ответили на 17 различных вопросов о 
коррупции, два из которых были направлены  на выявление отношения молоде-
жи к коррупции. В частности, нас интересовали: отношение молодежи к лично-
сти коррупционера и к последствиям коррупции. Отношение к коррупционерам 
выявлено с помощью контент анализа из общего количества ответов на вопросы 
анкеты. Ответы об отношении к коррупции являются результатами обработки 
незавершенного предложения: «Последствиями коррупции является…». 

Если условно классифицировать полученные характеристики корруп-
ционеров, которые идентифицируются таковыми самими студентами, в соот-
ветствии с психологической структурой личности можно выделить несколько 
структурных психологических блоков отношения молодежи к коррупции (все 
выявленные нами оценки отражены в таблице 1). 
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Таблица 1

Отношение молодежи к коррупционеру

Характеристики коррупционера
1 Авторитарный 2 уход от ответственности 3 Неумелый
4 Агрессивный 5 коварный 6 Неучтивый
7 Алчный 8 Ленивый 9 Отчужденный 
10 Аморальный  11 Лживый 12 Подлый
13 Безжалостный 14 Лицемерный 15 Подозрительный 
16 Безликий 17 Малокультурный 18 Порочный
19 Безответственный 20 Меркантильный 21 Презрительный
22 Безразличный 23 Надменный 24 склонный к рутине
25 Беспринципный 26 Не любит профессию 27 скользкий 
28 Бестактный 29 Не общительный 30 скрытный
31 Бесчувственный 32 Невежественный 33 скупой
34 Вероломный 35 Невоздержанный 36 собранный 
37 Грубый 38 Недобросовестный 39 угрюмый
40 двуликий 41 Некомпетентный 42 упрямый
43 Жадный  44 Ненадежный 45 Циничный
46 закрытый 47 Неразборчив в средствах 48 Черствый
49 замкнутый 50 Несговорчивый 51 Чинопочитатель
52 Низкая самооценка 53 Несправедливый 54 Эгоистичный
55 заносчивый 56 Несчастный 57 Эгоцентричный
58 злобный 59 Неуважительный

Психологические характеристики коррупционера для удобства восприятия 
и оценки сведены в несколько блоков. Первый блок - это система отношений 
коррупционера к окружающему миру, которая отражает его потребности, мо-
тивы поведения, интересы, убеждения и мировоззрение. здесь употребляются 
такие характеристики личности, как  жадный, аморальный, циничный, эгоистич-
ный, чинопочитатель.  Второй блок включает в себя задатки и способности че-
ловека: некомпетентный, неумелый, скользкий. Третий блок отражает психоло-
гические особенности поведения человека, такие как агрессивный, надменный, 
грубый, неучтивый, ненадежный, черствый, злобный. Четвертый блок включает 
морально-нравственные характеристики человека. среди морально-нравствен-
ных описаний можно отметить такие характеристики, как аморальный, подлый, 
двуликий, лживый, эгоистичный, коварный. Пятый блок включает эмоциональ-
ную оценку внутреннего мира коррупционера  - несчастный, с низкой самоо-
ценкой, подозрительный, закрытый, замкнутый. шестой блок - стилистические 
особенности поведения - малокультурный, бестактный, лицемерный. седьмой 
блок отражает его отношение к работе - безответственный, безразличный, не 
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любит свою профессию.
Исходя из приведенных характеристик личности коррупционера, мож-

но говорить: во-первых, о преобладающем негативном отношении молодежи к 
коррупционерам; во-вторых: о возможности разработки социально-психологи-
ческого портрета коррупционера, посредством опроса людей, непосредственно 
признающих себя вступавшими в коррупционные отношения. Разработка ме-
тодологических подходов, методов, методик, выявления и описания социаль-
но-психологического портрета коррупционера, конечно же,  требуют дополни-
тельных исследовательских усилий.

далее представлены результаты, полученные по завершении предложе-
ния «Последствиями коррупции являются…». Обработка полученных ответов 
позволила вывести 16 позиций, раскрывающих  экономические, политические, 
правовые, социальные и психологические последствия коррупции в представле-
ниях респондентов (таблица 2). 

Таблица 2

Отношение молодежи к социальным последствиям коррупции

№ Последствия коррупции Всего (%)
1 Нерациональное расходование бюджетных средств 60,7
2 Разрушение эффективной конкурентной среды 40,9
3 Рост теневой экономики 36,4
4 снижение инвестиций 35,2
5 Отток квалифицированных кадров в другие страны 26,3
6 снижение собираемости налогов 22,3
7 Неэффективное использование человеческих ресурсов 18,2
8 замедление экономического роста 16,6

9 Повышение издержек товаропроизводителей 
и предпринимателей 13,0

10 Препятствование естественному функционированию 
рыночной экономики 12,6

11 Рост социального неравенства 10,5
12 увеличение социальной напряженности в обществе 8,9

13 снижение качества общественного сервиса со стороны 
государства 8,1

14 дисфункции системы государственного управления 4,9
15 снижение имиджа власти 3,6
16 снижение общественной морали 2,8
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Из приведенных таблиц можно сделать несколько выводов.
 Представления молодежи о коррупции имеют типовые и индивидуальные 

особенности. к типовым особенностям представлений можно отнести негатив-
ную оценку разрушительного влияния коррупции на все уровни взаимодействия 
личности, групп, общества и государства.

к психологическим детерминантам коррупционного поведения респонден-
ты относят личностные, поведенческие и нравственные  характеристики корруп-
ционера. Респонденты приводят более 50 оценочных психологических характе-
ристик коррупционера, при этом среди приведенных характеристик практически 
нет ни одной положительной оценки с точки зрения поведенческих или нрав-
ственных позиций. 

В представлениях молодежи о коррупции находит свое отражение преиму-
щественно бытовой уровень коррупции. Этот факт позволяет предположить, что 
респонденты рассуждают о коррупции с учетом бытовых ситуаций, с которыми 
им реально приходилось сталкиваться. 
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ПроБлЕма ПоТрЕБНосТЕй в соврЕмЕННой 
ГумаНиТарНой НаукЕ и оБраЗоваНии

среди стратегических задач развития современного общества наиболее 
приоритетными являются идеи реформирования политической и экономической 
систем России, что невозможно без соответствующего реформирования много-
уровневой системы профессионального образования. за последние десятилетия 
государством предпринят ряд мер по укреплению и развитию финансовой, ин-
формационной, кадровой, правовой и научно-методической базы образователь-
ных учреждений. Немало внимания уделяется и повышению роли образования 
в решении социально-экономических задач, т.к. образование  непосредственным 
образом определяет нравственный, интеллектуальный, экономический и куль-
турный потенциал и траекторию развития государства.  Вместе с тем, образова-
ние как социальная система общества участвует в сохранении и воспроизводстве 
всего общества, способствует  решению многих современных социально-эконо-
мических и политических проблем. 

среди основных функций образования можно выделить такие как:
-  формирование рационально мыслящего человека с современным взгля-

дом на мир, природу и общество; 
- организация социализации молодежи, обеспечение безболезненного 

вхождения молодежи в социальную среду, развитие способности к практической 
и теоретической деятельности;

- подготовка к решению сложных социально-экономических и политиче-
ских проблем, которые по своей природе требуют мультидисциплинарного под-
хода;  

- систематизация и отбор целевых ориентиров общественного развития в 
поле разнообразных знаний и технологий; 

- развитие инновационного потенциала общества, коррекция принципов 
его развития, изменение технологий и содержания обучения и воспитания. 
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Все выше сказанное подтверждает идею о том, что в современных эконо-
мических условиях необходим новый тип образовательной системы, не только 
ориентированный на усвоение некоторого количества знаний и умений, отно-
сящихся к полученной профессии, но и способный развивать и реализовывать 
потенциал личности. Таким образом, современная система образования должна 
решать проблемы успешного освоения учащимися социально-экономической 
среды, в которой они находятся, что требует обращения к анализу современной 
образовательной системы и места учебной деятельности в жизни студента в этой 
системе.

Потребности являются объектом исследования для целого ряда отраслей 
знаний. Исходные методологические позиции для их познания рассматриваются 
различными научными дисциплинами. Основоположником таких исследований 
выступает, конечно, философия.

Активно разрабатывают проблемы высшего образования социологи. Из-
учаются ценностные ориентации групп в системе образования, проблемы со-
циальных отношений и социальных процессов в системе образования, общие 
и частные проблемы образовательных учреждений, общие и частные аспекты 
образовательной политики. 

социологи отказываются от педагогической традиции ограничивать иссле-
дование образования только процессом и его результатом, рассматривают обра-
зование как сложную иерархическую организационную  специфическую  под-
систему общества. спектр функций образования, по их мнению, не завершается 
качественной подготовкой индивида, специализацией личности, взаимодейству-
ет со всеми сферами жизнедеятельности общества – с экономикой, социальной 
структурой, идеологией, культурой, политикой, с чем нельзя не согласиться. В 
качестве центральной проблемы социологи рассматривают: социальные функ-
ции образования в обществе, особенности социальной организации образова-
ния, специальные взаимодействия в образовательной среде.

Немало внимания инновациям вузовского образования уделяет педагоги-
ческая наука. Исследуются познавательные барьеры в образовании, выдвигается 
идея критического мышления в качестве важнейшего атрибута высшей школы, 
рассматривается толерантность преподавателя вуза с рынком труда. По-новому 
ставятся методологические проблемы подготовки бакалавров, магистров, дают-
ся советы аспирантам и докторантам и их руководителям и консультантам. 

На более конкретном, прагматическом уровне потребности изучают эко-
номические науки. Надо признать, что экономическая наука в изучении потреб-
ностей гораздо ближе подошла к социальной практике человека, а психологиче-
ские поиски в этом направлении остаются довольно абстрактными, далекими от 
повседневных нужд людей. 

Психологи до настоящего времени не рассматривают как относительно 
самостоятельную задачу исследование важнейшей составляющей проблемы 
потребностей – процесс потребления, ограничивать жизнедеятельность челове-
ка по существу процессом созидания, точнее – деятельности, которая зачастую 
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трактуется как категория, охватывающая почти всю социальную активность 
индивида. При этом в структуре социальной активности личности не остается 
места процессу потребления. Возможно именно по этой причине понятие «удов-
летворенность» оказалось вытесненным за границы научных интересов психо-
логов.

Проблема потребностей личности, как психологического явления, в науке 
исследуется довольно широко, а классификация потребностей личности имеет 
свои разноплановые специфические основания, в частности:

- по характеру деятельности, к осуществлению которой побуждается че-
ловек (оборонительные, пищевые, половые, познавательные, коммуникативные, 
игровые, творческие т.д.);

- по происхождению (биогенные, психогенные и социогенные);
- по субъекту - носителю потребностей (индивидуальные, групповые, об-

щественные, общечеловеческие);
- по функциональным параметрам (физического и социального существо-

вания; потребности сохранения и потребности развития);
- по объекту (материальные и духовные) и т.д.
Приведенные квалификационные подходы к группировке потребностей 

мало связанны с исследованием образовательных потребностей личности. В 
свою очередь, образовательные потребности студентов так же можно квалифи-
цировать по самым разным критериям, среди которых побуждаемые самыми 
разнообразными потребностями (внутренними или внешними; осознанными 
или неосознанными; рациональными или иррациональными; реальными или 
мнимыми).  современная образовательная система должна стать социальным 
институтом, формирующим мировоззренческие позиции и социальные идеалы, 
призванные конструировать как судьбу отдельных людей, так и будущее обще-
ства в целом и не может игнорировать образовательные потребности своих вос-
питанников. Неудовлетворенность студента образовательными услугами имеет 
многозначительные последствия, в числе которых утрата познавательного инте-
реса, замещение его иной формой побуждений и действий.

Обзор научной отечественной и зарубежной литературы позволяет конста-
тировать: проблема удовлетворенности студентов образовательными услугами 
вуза (не смотря на свою актуальность и значимость для развития личности и 
общества в целом) до сих не стало предметом пристального исследования.

В соответствии с обозначенными позициями мы провели исследование, на-
правленное на выявление психологических условий удовлетворенности студен-
тов вуза образовательными услугами.

Гипотезы исследования основывались на предположении, что удовлетво-
ренность студента образовательными услугами вуза будет максимально полно 
реализована при  учете мотивационных особенностей студентов.

В ходе исследования психологических условий удовлетворенности студен-
тов образовательными услугами (в исследовании приняли участие 178 студен-
тов 4-х курсов) нами выявлены  следующие основные результаты. Результаты 
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получены в ходе обобщения ответов на вопрос: «Что вас устраивает, и что бы вы 
хотели изменить в образовательном процессе». кроме того, в учебных группах 
студентов проводились беседы и наблюдения.

1. В условиях рыночных отношений мотивации добросовестное отношение 
к обучению резко возрастет. Этот факт подтверждается в учебной деятельности 
следующим образом: если студент осознает персональную значимость приоб-
ретаемых знаний для его собственной жизнедеятельности, то в процессе учебы 
формируется удовлетворенность образовательными услугами вуза.

2. Образовательная услуга воспринимается студентом как ценность и эф-
фективнее усваивается при определенных психолого-педагогических условиях, 
важнейшими из которых являются:

- своевременность, т.е. оказание услуги в тот момент, когда студент осозна-
ет, что он в ней нуждается; 

- дополнительность, проявляющаяся в том, что услуга органически всасы-
вается в уже сложившуюся у студента систему знаний; 

- доступность, т.е. четкое осознание студентом причинно-следственных 
связей нового знания с успешностью решения актуальных проблем; 

- полезность, т.е. высокая оценка критической значимости услуги для ре-
шения;

- экономность, когда принятие услуги не сопряжено с избыточностью за-
траты сил и времени.

3. Если образовательная услуга внутренне принята и усвоена студентом и 
использована  им в практической деятельности с положительным результатом, то 
в его психике зарождается новое психологическое состояние, удовлетворенность 
образовательной  услугой. В свою очередь, удовлетворенность образовательной 
услугой  формирует готовность студента к принятию новых образовательных ус-
луг от данного преподавателя, повышает доверие к нему, усиливает мотивацию 
совместной образовательной деятельности.

4. Неудовлетворенность студента образовательными услугами зачастую 
побуждает его к поиску новых услуг, а при частом повторении наносит ущерб 
мотивации учебной деятельности и приводит к ее замещению посторонними 
формами занятий.

5. Повышение уровня удовлетворенности студента образовательными ус-
лугами способствует тому, что он из пассивного потребителя знаний превраща-
ется в заказчика знаний, сознательно и самостоятельно (под руководством пре-
подавателя) строит собственную концепцию освоения знаний, достаточных для 
успешного послевузовского освоения новых условий жизнедеятельности.

При пилотажном исследовании проблемы, мы задавали студентам еще 
один вопрос, который звучал следующим образом: «какие знания вы ожида-
ли получить при поступлении в вуз?» Ответы получены самые разнообразные. 
Приводим некоторые из них: «я ожидал получить знания, которые помогут мне 
устроиться на высокооплачиваемую работу и обеспечить себе высокий уровень 
жизни»; «хотел получить самые разнообразные знания, которые позволили бы 
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расширить общий кругозор»; «я хотела бы получить знания о том, как выстра-
ивать доброжелательные отношения с окружающими людьми»; «меня всегда 
интересовали знания в области экономики, управления и психологии, чтобы до-
биваться в жизни значительных результатов»; «хотел получить комплекс знаний 
и умений, которые позволили бы мне быть независимым от родителей и начать 
самостоятельную жизнь»; «я не думала о знаниях, хотела уехать от родителей». 
При этом студенты хотели бы иметь возможность самостоятельно выбирать себе 
график учебы, учебные дисциплины и преподавателей.  

Исходя из приведенных позиций, нами были обозначены следующие зада-
чи для дальнейших исследований:

- проанализировать научные труды, посвященные исследованию сущности 
и содержанию услуги как формы социальной сущности человека; 

- теоретически осмыслить новые требования к преподавателю, студенту и 
образовательному процессу в целом, порожденные переходом государства к ры-
ночным отношениям;

- выявить сущность услуги как формы социальной активности личности, 
отличной от других продуктов деятельности личности, раскрыть психологиче-
ские особенности образовательной услуги и ее оказания студенту высшей шко-
лы;

- определить основные характеристики удовлетворенности как психоло-
гического явления, зарождающегося в результате оказания услуги личности, а 
также специфику удовлетворенности студента образовательными услугами в 
частности;

- раскрыть психологическую сущность неудовлетворенности студента об-
разовательными услугами вуза и ее последствия, оценить последние с точки зре-
ния их влияния на социальное поведение личности;

- обосновать психолого-педагогические условия, при соблюдении которых 
обеспечивается удовлетворенность студента образовательными услугами вуза за 
счет перестройки учебного процесса и его основных участников;

- рассмотреть соотношения профессионально-личностной подготовки сту-
дента и компетентности специалиста, разработать предложения по их сближе-
нию;

- выявить и описать новые позиции студента и преподавателя вуза, описать 
психологические условия, способствующие удовлетворению студента образова-
тельными услугами вуза;

- разработать и издать рекомендации по оптимизации психолого-педагоги-
ческих условий образовательного процесса вуза, способствующие удовлетворе-
нию образовательных потребностей студентов;

- выявить  психолого-педагогические условия адаптации учебного процес-
са высшей школы к условиям рыночной экономики.

Обобщая исследование, хотелось бы отметить следующее. Переход России 
к рыночным отношениям повлек за собой глубокие изменения во всех сферах 
общественной жизни – политической, экономической, культурной. Не обошел 
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этот процесс и систему образования, которая испытала на себе многочисленные 
инновации, в корне противоположные реалиям командно-административной си-
стемы. В ходе преобразований увеличилась численность студентов, появились 
новые специальности, изменилась мотивация учебной деятельности студентов, 
возникли новые тенденции в трудоустройстве студентов, требования к знаниям 
студентов все более усложняются и ужесточаются (в силу развития наукоемких 
технологий). какие бы трудности при этом не возникали на всех уровнях си-
стемы образования – от общегосударственного до внутривузовского – все они 
непременно будут, образно говоря, «сливаться» вниз до уровня взаимодействия 
диады «преподаватель – студент», непременно усложняя условия их учебной де-
ятельности.

Приоритеты развития современного образования, тесно связаны с разви-
тием науки. В частности, в своё время французский учёный Луи Пастер очень 
точно заметил: «Наука должна быть самым возвышенным воплощением Отече-
ства, ибо из всех народов первым будет всегда тот, кто опередит другие в области 
мысли и умственной деятельности». современная стратегия ближайшего раз-
вития российской науки определена правительством таким образом, что в этом 
веке в нашей стране необходима всесторонняя модернизация, которая позволит 
сформировать комфортную среду для осуществления в России исследований и 
разработок мирового уровня. Реализация данной концепции позволит нам всем 
перейти от сырьевого хозяйства к созданию умной экономики, способной произ-
водить уникальные знания и новые технологии. Эта задача имеет прямое отно-
шение и к системе образования и к государственному заказу, но определяющим 
направлением является система качественной подготовки специалистов средне-
го и высшего звена, что накладывает на систему профессионального образова-
ния серьезные обязательства.

 сегодня главная задача вуза – генерировать новые возможности для раз-
вития социально-экономической, технической и природной среды, создавать 
востребованные и конкурентоспособные знания, технологии и кадры, что невоз-
можно без учета потребностей самого человека.  От того, какой базовый задел 
сформирует в ближайшие годы национальная система образования, зависит не 
только успех производственных отраслей, но и развитие общественных процес-
сов. Вузовская наука, безусловно, должна стать весомой частью и даже флагма-
ном инновационных преобразований в обществе.

лиТЕраТура
1. Абульханова-славская к.А. стратегия жизни.  М.: Мысль, 1991.
2. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ. под. ред. 

И. А. ушакова. М.: советское Радио, 1974.
3. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 

1985.
4. Хаксевер к., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. управление и организация в 

сфере услуг. Издание 2-е. Питер, 2002.



ISSN 1029-3388

48

бельская о.н.

ПсихолоГичЕскиЕ усТаНовки 
иНсТиТуТа сЕмьи в соврЕмЕННом мирЕ

установка – это психологическое состояние предрасположенности субъ-
екта к определенной активности в определенной ситуации; неосознанное пси-
хологическое состояние, внутреннее качество субъекта, базирующееся на его 
предшествующем опыте, предрасположенности к определенной активности в 
определенной ситуации; предготовность субъекта реагировать тем или иным 
способом на обстоятельства внешней действительности.

семейная установка – это система социально-психологических установок 
личности, определяющая эмоционально-психологическое отношение к образу 
жизни, ценностям супружества; это предготовность к браку, ее сохранению и 
развитию;  интегральная категория, включающая целый комплекс аспектов, та-
ких как социально-нравственный, мотивационный, психологический и др. со-
циально-нравственная готовность к семейной жизни предполагает гражданскую 
зрелость (обязательное среднее образование, профессия, уровень нравственного 
сознания, возраст), экономическую самостоятельность, здоровье. Мотивацион-
ная готовность к семейной жизни включает в себя любовь как основной мотив 
создания семьи, готовность к самостоятельности, ответственность за создавае-
мую семью, готовность к рождению и воспитанию детей. Психологическая го-
товность к созданию семьи предполагает наличие навыков общения с людьми, 
единство или схожесть взглядов на жизнь вообще и семейную в частности, уме-
ние создать морально-психологический климат в семье, устойчивость характера 
и чувств, развитые волевые качества личности [3].

семья – это объединённое узами родства группа лиц, которые проживают 
совместно и имеют общий бюджет; первичная социальная группа, которая обе-
спечивает физическую и психологическую защиту членов семьи через систему 
близких взаимоотношений (психологическое определение).

Выделяют два подхода в изучении семьи.
1. Психотерапевтический подход представляет собой практику работы с 

ПЕдаГоГичЕскаЯ ПсихолоГиЯ
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семьёй, не имеет достаточно полного обобщения. Имеет место однобокость, так 
как обращаются те семьи, у которых возникли проблемы.

2. знаньевый (сциентистский) подход рассматривается вопрос о том, что 
нам известно о семье. Также рассматривается развитие семьи, формы семьи, 
прогнозы относительно будущего семьи.

Можно выделить ряд тенденций в развитии семьи, отчетливо проявивших-
ся в последние десятилетия:

• переход от многоядерных расширенных семей традиционного (патриар-
хального) типа к нуклеарным семьям;

• снижение рождаемости – характерная особенность российского обще-
ства конца XX в. Переход от многодетной к малодетной семье в современном 
обществе обусловлен включением женщин в его производственную сферу; осо-
бенностями профессиональной деятельности супругов, в частности ее высоко-
технологичностью; ценностными ориентациями и социально-экономическими 
условиями жизни современной семьи. 

В современной семье супруги предъявляют друг к другу более серьезные 
требования в морально-психологическом плане по сравнению с традиционной 
семьей. И мужу, и жене необходимы понимание, уважение, внимание, забота, 
поддержка, терпимость в отношениях друг к другу, что связано с необходимо-
стью удовлетворения эмоциональных потребностей личности. семья становит-
ся биархатной, такой семьей, в основе которой лежит справедливое равенство 
двоих. Женская эмансипация в большой степени способствовала тому, что спра-
ведливое равенство в семье между супругами становится непременным услови-
ем благополучия и счастья семьи. В настоящее время эгалитарные семьи и семьи 
переходного типа преобладают, особенно в больших городах. При этом, реали-
зация равенства в семье зависит, прежде всего, от уровня эмоционально-нрав-
ственной зрелости супругов, от уровня нравственной культуры [5].

демократизация отношений в семье в первую очередь, изменяет систему 
ролевых отношений между мужем и женой. От взаимодополняемости мужа и 
жены, когда за каждым из них жестко закреплены определенные обязанности, 
функции к взаимозаменяемости, когда все строится по принципу помощи и под-
держки. Идет перераспределение власти в семье. демократизация супружеских 
отношений быстрее осуществляется в молодых семьях, где супругам менее 40 
лет. В семьях с большим семейным стажем чаще всего отношения между супру-
гами остаются патриархальными.

для современной семьи характерен рост разводов. Развод перестал быть 
страшным явлением. Общественное мнение стало воспринимать развод как яв-
ление нормальное и даже благотворное в некоторых ситуациях. На основании 
эмпирических данных можно говорить и о разных формах семьи. В ХХ веке, на-
ряду с семьями, состоящими из супругов с детьми и без детей, получили распро-
странение и ряд нетрадиционных моделей семьи. Альтернативой полных семей 
являются неполные семьи с одним родителем.

В настоящее время в семейных отношениях происходят значительные из-
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менения. В последнее время широкое распространение получают такие явления 
как альтернативные формы брачно-семейных отношений, снижение престижа 
семьи и потребности иметь детей, рост разводов и внутрисемейного насилия, 
повышение возраста вступления в брак и др. Это прежде всего внебрачное сожи-
тельство, когда супруги, живя вместе и ведя общее хозяйство, не регистрируют 
свой брак или регистрируют его, когда может или уже появился ребенок. Подго-
товка к семейной жизни, формирование психологической готовности к браку в 
условиях существующей сложной социально-демографической ситуации в Рос-
сии является проблемной [1].

Экономическая ситуация в стране ведет к расслоению общества, к появле-
нию богатых семей, среднеобеспеченных и бедных. Экономическое неблагопо-
лучие семьи прежде всего сказывается на детях, которые не получают многое из 
того, что им необходимо. Это оборачивается утратой равных стартовых позиций 
для развития детей. уже с раннего возраста дети из бедных семей лишаются 
возможности получить необходимое образование и достичь высокого професси-
онального уровня. В таких семьях главная задача – выжить в данной ситуации. 
Материальные проблемы вытесняют духовные, нравственные, т.е., те которые 
являются сущностными в семейной жизни, тем самым ущербно трансформируя 
семью в её ценностных ориентациях. Материальные проблемы, став главными в 
семье, разрушают её гуманистическую сущность. Во многих семьях наступает, 
так называемый семейный кризис. Таким образом, экономическая ситуация в 
стране ведет к кризису института семьи.

Во всех цивилизациях семья выступает важнейшим элементом глобального 
развития. Идеология развития семьи, ее непреходящая ценность для жизни и раз-
вития человека и общества закреплена во многих международных нормативных 
актах. Основополагающее значение в этих документах придается укреплению и 
защите института семьи со стороны общества, разработке государственной се-
мейной политики. История развития общества - это история развития семьи как 
социального института, который эволюционирует и претерпевает существенные 
изменения вместе с обществом.

В настоящее время семья, как важнейший социальный институт пережи-
вает глубокий кризис. Причины кризиса разны и многоаспектны. Макросоци-
альные процессы, совокупность которых принято называть модернизацией, из-
менили сначала облик Европы, а затем и всего мира. Формирование модерна 
(современности) явилось следствием многих политических, экономических и 
интеллектуальных трансформаций, взаимно усиливающих и обуславливающих 
друг друга. Это и общие глобальные социальные изменения, рост мобильности 
населения, процессы урбанизации и культурной трансформации ведут за собой 
расшатывание семейных устоев. 

семейный кризис – это период в жизни семьи, когда требования предъяв-
ляемые стрессорами и напряжение внутри семьи, которое возникает вследствие  
этого, должны быть сбалансированы возможностями самой семьи, т.е. семья 
должна приобрести новые качества. семья, таким образом, переходит на новый 
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этап своей жизни.
Это понятие вводят представители системного подхода. По их мнению, в 

течение своей жизни семья практически постоянно сталкивается с определенны-
ми трудностями, проблемами. Эти проблемы принято называть стрессорами, их 
воздействие близко к стрессу.

семейная система является достаточно открытой – в современном обще-
стве легко вступить в брак, но также легко и развестись. Правовые, этические, 
религиозные, социально-психологические барьеры для расторжения брака све-
дены сегодня к минимуму. супруги вправе свободно определять дальнейшую 
судьбу своей семьи, исходя из приоритетной для них системы ценностей. Воз-
растают свобода и ответственность личности за принятие решения о создании и 
сохранении семьи, судьба семьи в полной мере начинает определяться личност-
ным выбором каждого из супругов.

как утверждает Антонов М.Л. – семейные изменения могут быть сведены 
к двум парадигмам, в рамках которых интерпретируется вся семейная проблема-
тика и вырабатываются подходы к ее практическому разрешению. Одна из этих 
парадигм - это парадигма, которую можно охарактеризовать как парадигму мо-
дернизации (она же - парадигма здравого смысла, парадигма помех), другая - это 
парадигма кризиса семьи. В рамках первой из них – парадигмы модернизации 
- как позитивные, так и негативные изменения семьи воспринимаются и интер-
претируются как частные, специфические проявления общего и положительно-
го процесса модернизации семьи и воспроизводства населения, смены одного 
их типа «традиционного» другим «современным». супругами достаточно чётко 
распределяются роли в соответствии с их полом и существующими традициями. 
Основой супружеского союза являются любовь, эмоциональное принятие и под-
держка [2].

другая же парадигма - парадигма краха семьи как социального института 
– те же самые семейные изменения рассматривает как исторически конкретные 
выражения глобального системного кризиса семьи, вызванного к жизни не каки-
ми-то случайными, временными несоответствиями, негативными явлениями и 
проблемными ситуациями, а коренными, сущностными, атрибутивными черта-
ми индустриально-рыночной цивилизации. Парадигма кризиса семьи как соци-
ального института ориентирует исследователя семьи рассматривать негативный 
характер семейных изменений, проблем, порождаемых ими, именно как выра-
жение такого кризиса, охватившего семью и ценности семейного образа жизни. 
Этот кризис есть глобальная проблема современности, равновеликая, по край-
ней мере, экологической [2]. 

На сегодняшний день представляются интересными многочисленные ис-
следования особенностей, проблем и тенденций трансформации современной 
европейской семьи. Так, профессор Познаньского института имени А.Мицкеви-
ча з.Тышка в книге «семья в современном мире» следующим образом определя-
ем особенности современной европейской семьи и североамериканской семьи: 
основной ее формой является малая семья (из двух поколений). участие в со-
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вместном семейном производстве больше не является доминирующей формой 
семейных отношений, т.е. преобладают не экономические факторы семейных от-
ношений и обстоятельства, отсюда контроль в рамках семьи над рождаемостью. 
связи малой семьи с другими микроструктурными социальными институтами 
ослабевают. утверждается внутрисемейный эгалитаризм при гораздо больших 
идеологических различиях между поколениями. значительно уменьшается роль 
институционального аспекта в семейной жизни. Проявление личностных осо-
бенностей в семье становится более значимым, чем приспособление к нормам 
и ролевым особенностям членов семьи. сами роли и нормы уже не так строго 
и четко очерчены, как в традиционной семье. стирается специфичность ролей 
мужа и жены. существенно меняется ранжир неинструментальных факторов, 
все больше в семье на первый план выходит фактор эмоциональности. Личност-
ные отношения преобладают над опредмеченными вещественными отношения-
ми» [6]. 

современная семья изменилась и по составу. Произошел переход от рас-
ширенной семьи к нуклеарной. Нуклеарная семья - это родители и дети. В по-
следнее время это становится наиболее типичным вариантом семейной систе-
мы. Расширенная (многопоколенная) семья включает не только супругов и их 
детей, но и прародителей, а также других родственников. конкретные границы 
расширенной семьи определяются в основном этническими и культуральными 
особенностями. 

В моду входят бездетные браки, иметь детей считается теперь неудобным 
и непрактичным по целому ряду соображений: говорят в этих случаях и о труд-
ности жизни, и о материальных и экономических заботах, и о том, что дети – 
роскошь, стоящая весьма дорого, и о трудности их содержания, воспитания, об-
учения, и о том, что они связывают руки, мешают работе или выездам на балы, 
портят бюст матери и ее красоту, преждевременно ее старят, заставляют отца 
надрываться в излишней работе и т.д. Процент брачной рождаемости падает (в 
ряде стран, например, во Франции). То же самое наблюдается и во всем культур-
ном мире [4]. дети сплачивали семейный союз, заставляли супругов терпеливо 
относиться друг к другу, мешали им расходиться из-за пустяков, давали смысл 
браку. дети заставляли ее работать и тем самым удаляли поводы для соблазнов. 
При бездетности – время ничем не занято, появляются пустота и скука, а в таких 
условиях весьма успешно процветает фантазия, игра воображения рисует ряд 
картин, устанавливаются всякие выезды, визиты, балы, журфиксы и т.д., иначе 
говоря – появляется тысяча соблазнов, ведущих разными путями к одному итогу 
– к нарушению святости и прочности семьи.

Анализ состояния и трансформации института семьи позволили выявить 
некоторые особенности и тенденции, среди которых – социальный институт се-
мьи в современном мире переживает глубокий и устойчивый кризис, который 
характерен для развитых стран. для доказательства вышесказанного мы провели 
исследование 44 супружеских пар на измерение установок в семейной паре. По-
лученные результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1.

Методика «Измерение установок в семейной паре»
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2 2,5 2,75 2 2,25 1,25 2,25 2,75 2,5 2,25

2,25 2,75 2,25 2,75 2,75 1 2,25 3 2,5 2
3,25 2,5 2 2,75 2,5 1,25 2 2 1,75 2,5
3,25 2,75 3,25 4 3,5 2,75 2,25 2,75 3,25 3
2,75 3 2,75 3 3,5 1,5 2,25 2,75 3 2
2,5 3 2,25 3 3 1,5 1,75 2,5 1,75 2

1,75 2,75 2,5 3 2,75 1,75 2,5 2,25 2,5 1,5
1 1,25 1,5 3,75 3,5 1,5 2 2,25 1,5 2
2 2,5 2,25 2,75 3 2,5 1,5 2,25 2,75 2,75
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3,25 2 2,25 3,5 2,75 1,25 2,75 2,5 2 3,5
2,75 2,5 2,5 3 2,5 1,25 1,5 2,25 2,75 2,25
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1,5 3,5 2,75 3,5 3,75 1 2,25 2,5 2,75 2,75
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3,25 2 2,25 3,5 2,75 1,25 2,5 2,5 2 3,5
2 2,75 1,25 3 3 1,5 1,75 1,75 1,75 2,25

2,75 3,5 1,75 2,75 2,25 1 1,25 2,25 2 2,75
2,75 2,5 2,5 3,25 3 3,25 1,25 2 1,75 2,5

3 3 2,75 3,75 2,5 2,25 2 2 2,25 2
2,75 2,5 2,25 2,5 2,75 1,25 1,5 2,25 2,25 2,25
2,75 2,75 1,5 3,75 3 1 2,25 2,5 2,5 2
3,25 2,75 2,25 2 2 3,5 3,5 2,25 3,5 2,25

2 2,25 1,25 2,75 2 1 1,75 2,75 1,75 2,75
3,75 2,5 1,75 2,75 2 1,75 2,5 2 2 2,5
2,5 2,75 1,5 3,25 2,5 1,5 2 2 2 3,25

3,25 2,75 2,5 3 2,5 1 3 2,75 2 2,25
2,5 2,5 1,75 2,25 2,75 1,25 2 2,25 1,25 3,25

2,25 2,75 2,5 3 2,75 1,75 2 3,25 2,25 1,75
2,5 3,25 2,25 3,5 2,25 1,75 2,5 2,75 2,25 4

2,25 2,75 2,5 3 2,75 2,25 2,25 2,5 2,5 2,25
2,25 3,25 2,75 3,25 2,75 2,25 1,75 2 2,25 2,25
3,25 3,5 2,75 2,75 2,5 1,75 2,25 2 2,75 2,5
2,5 3 2,25 2,75 2,75 2 2,25 2 2 2,75

2,25 3,25 2,25 2,25 3 1,25 2 1,75 2,25 2
2,55 2,73 2,24 3,03 2,78 1,72 2,16 2,4 2,22 2,5

шкала 1. Позитивность отношения к людям. 1 – 1 человек, 1,75 – 1 человек, 
1,5 – 2 человека, 2 – 7 человек, 2,25 – 7 человек, 2,5 – 8 человек, 2,75 - 6 человек, 
3 – 1 человек, 3,25 – 10 человек, 3,75 – 1 человек.

шкала 2. долг выше, чем удовольствие. 1,25 – 1 человек, 2 – 3 человека, 2,5 
– 9 человек, 2,25 – 3 человека, 2,75 – 14 человек, 3 – 5 человека,  3,5 – 4 человека, 
3,25 – 5 человека.

шкала 3. Важная роль детей в жизни. 1,5 – 3 человека, 1,25 – 2 человека, 
1,75 – 6 человек, 2 – 1 человека, 2,5 – 7 человек, 2,25 – 16 человек, 2,75 – 6 чело-
века, 3 – 2 человека, 3,25 – 1 человек

шкала 4. Важность совместной деятельности супругов во всех сферах се-
мейной жизни. 2 – 2 человека, 2,5 – 4 человека, 2,25 – 2 человек, 2,75 - 9 человек, 
3 – 10 человека, 3,5 – 6 человека, 3,25 – 5 человека 3,75 – 4 человека, 4 – 2 чело-
века.

шкала 5. Выше бал – менее лояльно (негативно) отношение к разводу. 2,5 
– 7 человек, 2,25 – 7 человека, 2,75 – 15 человек, 3 – 9 человек, 3,5 – 4 человека, 
3,25 – 1 человека, 3,75 – 1 человек.

шкала 6. Ориентация на романтическую любовь. 1 – 7 человек, 1,5 – 10 
человек, 1,25 – 10 человек, 1,75 – 5 человека, 2 – 1 человек, 2,5 – 3 человека, 2,25 
– 2 человек, 2,75 – 3 человека, 3,5 – 2 человека, 3,25 – 1 человек.

шкала 7. Чем выше бал – секс. сфера менее значима. 1,5 – 4 человека, 1,25 
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– 2 человека, 1,75 – 6 человек, 2 – 10 человек, 2,5 – 7 человек, 2,25 – 9 человек, 
2,75 – 3 человека, 3,5 – 1 человек, 3,25 – 2 человека.

шкала8. Выше бал – более запретная тема с. 1,5 – 1 человек, 1,75 – 3 че-
ловека, 2 – 8 человек, 2,5 – 6 человек, 2,25 – 9 человек, 2,75 – 13 человек, 3 – 3 
человека, 3,25 – 1 человек. 

шкала 9. Выше бал – менее традиционна роль женщины. 1,5 – 1 человек, 
1,25 – 1 человек, 1,75 – 8 человек, 2,25 – 8 человек, 2 – 9 человек, 2,5 – 6 человек, 
2,75 – 4 человека, 3 – 3 человека, 3,5 – 2 человека, 3,25 – 1 человек.

шкала 10. Выше бал – бережно к деньгам, ниже – легко тратит. 1,5 – 1 че-
ловек, 1,75 – 1 человек, 2 – 9 человек, 2,5 – 5 человека, 2,25 – 11 человек, 2,75 – 9 
человек, 3 – 2 человека, 3,5 – 2 человека, 3,25 – 3 человека, 4 – 1 человек.

Анализ результатов опроса семейных пар:
-  большинство из опрошенных имеют более оптимистичное представле-

ние о людях вообще, позитивный взгляд на жизнь;
-  выявлена склонность руководствоваться чувством долга, выраженна ори-

ентация респондента на долг по сравнению с удовольствием;
-  менее значимой представляется респондентам роль детей в жизни чело-

века, супружеские пары не считают родительство главной ценностью в своей 
личной и совместной жизни, т.е. дети не являются первостепенной целью их 
брака;

- обнаружена выраженная ориентация на совместную деятельность во всех 
сферах семейной жизни, хотя их поведение больше направлено на автономность;

- у большинства опрошенных оказалось более лояльное отношение к раз-
воду, все этот факт допускают, и развод представляется допустимым каждым из 
опрошенных;

- ориентация на традиционно представляемую романтическую любовь сла-
бо выражена, хотя в их любви имеет место сентиментальность и порывы чув-
ственности. Респонденты допускают семейное счастье и без романической люб-
ви;

-  сексуальная сфера в семейной жизни более значимой представляется су-
пругам;

-  тема секса для респондентов не является запретной, т.е. супруги спокой-
но обсуждают сексуальные темы;

- молодые семьи эгалитарны, так как опрошенные семейные пары в ос-
новном молодые, то им абсолютно не свойственно сохранение патриархальных 
устройств семьи; 

- деньги как ценность в жизни опрошенных семейных пар не имеют ни-
какого значения, супругам свойственна легкость траты денег, хотя отношение к 
деньгам в семьях, где имеются дети, более бережное.

Вывод: Характеристики установок современных российских семей претер-
певают глубокий и устойчивый кризис, который характерен для развитых стран. 
Это минимизация роли детей в семье, т.е. дети не являются первостепенной це-
лью их брака; развод не представляется кризисным или травмирующим событи-
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долинина и.г.

модЕлироваНиЕ ПроцЕсса формироваНиЯ 
ГраждаНской комПЕТЕНТНосТи оБучающихсЯ

Актуальность работы обусловлена необходимостью подготовки граждан 
России к политическому участию, что является объективной потребностью 
обновляемого общества, вставшего на путь восхождения РФ в систему 
мировой культуры. В педагогике России на сегодняшний день недостаточно 
разработаны теоретические основы формирования гражданской компетентности 

ем; семьи в основном создаются и разрушаются, не привлекая старшее поколе-
ние; полное счастье представляется и без крепкой и устойчивой семьи.  
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обучающихся, практика не привлекает к этой задачи общественные структуры.
В разработанной в ходе многолетнего исследования методологии 

формирования гражданской компетентности обучающихся одно из центральных 
мест занимает поликомпонентная модель (рис. 1).

Модель представляет собой систему компонентов, взаимодействие 
которых обуславливает достижение необходимого результата – формирование 
гражданской компетентности обучающихся и повышение ее уровня.

Поликомпонентная модель обладает не только основными 
системообразующими признаками известных моделей сетевого взаимодействия 
«сетевой кооперации» и «ресурсной сети», но и объединяет в себе преимущества 
данных моделей и минимизирует присущие им недостатки.

Цель модели - исходя из социального заказа, сформировать гражданскую 
компетентность обучающихся. 

Принятые в последний период в России  документы (ФГОс, Фз РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации до 2025 г., программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 годы», «концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России)» подтверждают, конкретный 
государственный заказ на образование и воспитание людей, способных к 
сотрудничеству, к толерантному отношению к окружающим, обладающих 
гражданским долгом и владеющих гражданскими убеждениями – словом, 
граждан, способных активно участвовать в общественной жизни и развитии 
государства.

В «концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», указано, что именно  сфера общего образования как 
синтез интеллектуальной, гражданской, духовной и культурной жизни призвана 
обеспечивать становление и развитие гражданственности обучающегося, 
принятия гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей 
и следования им в личной и общественной жизни. Федеральный закон «Об 
образовании» (2012 г.), декларирует принцип государственной политики в 
области образования - гуманистический характер образования, приоритет прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры. В 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. среди 
основных задач системы образования указано -  воспитание патриотов России, 
граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 
права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью. В программе 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы», акцентируется 
внимание на реализацию комплекса мероприятий по формированию 
активной жизненной позиции индивида, осознанности гражданского долга, 
ответственности и готовности за судьбу Отечества. сегодня на государственном 
уровне гражданская компетентность признана основополагающей, а ее 
формирование – приоритетная задача системы образования.
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социальный заказ  –   фГос, фЗ рф  «об образовании в российской федерации»
целевой компонент  – повышение индивидуального уровня гражданской компетентности.

концептуальный компонент
Гражданская компетентность - многоуровневое интегративное и постоянно развивающееся 
качество  личности, которое объединяет в себе правовые и гражданские знания, умения и на-
выки, формирующие гражданские ценности и гражданскую позицию,  
необходимые для успешной самореализации в общественной жизни. 
Гражданско-информационная парадигма образования

когнитивный компонент
1 уровень. учебная зрелость. Приобретение начальных правовых знаний, установления пра-
вовых отношений с людьми.
2 уровень. Ценностно-ориентированная зрелость. усвоение основных гражданских ценно-
стей, отражающих культурно-историческую память 
3 уровень. личностная зрелость. Формирование активной гражданской позиции, собственно-
го мнения по поводу социальных ситуаций и проблем.
4 уровень. Гражданская зрелость. Готовность применить гражданские знания на практике; 
социализация учащихся как успешная интеграция в гражданское общество.

институциональный компонент
• средние общеобразовательные учебные заведения;
• средние специальные учебные заведения г. Перми;
• Высшие учебные заведения  (ПГНИу, ПНИПу, ПГПу);
• Методические объединения преподавателей общественных дисциплин;
• Некоммерческие организации (АНО «Центр развития прав человека»);
• Аппарат уполномоченного по правам человека;
• Аппарат и члены администрации Пермского края, депутаты законодательного собрания Пк и 
Пермской городской думы, Пермской краевой избирательной комиссии.

Процессуальный компонент организационно-педагогические условия реализации:
Гражданский форум, краевые олимпиада, конкурсы 

организационно-функциональный компонент
Информационная ф.; коммуникационная ф.; Ресурсная ф.; статусная ф..

критериально-диагностический компонент
критерии и показатели: знаниевый (правовые и гражданские знания), ценностный (граждан-
ские ценности), поведенческий (готовность к гражданскому участию).

Рис. 1. Поликомпонентная модель формирования 
гражданской компетентности обучающихся

значимость актуализации потенциала сетевого взаимодействия в контексте 
формирования гражданской компетентности обучающегося отражена в Нацио-
нальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в Наци-
ональной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г.

концептуальный компонент обеспечивает руководящую основу модели, 
которая определяет ее эффективное функционирование. Центральной частью 
компонента является компетентностный подход, определяющий результат педа-
гогического влияния - формирование гражданской компетентности обучающих-
ся. 

Гражданско-информационная парадигма образования применена как ос-
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нова методологии и проектирования модели формирования гражданской компе-
тентности. «Гражданское» подразумевает цель развития, а «информационность», 
обеспечивая адекватные условия, создает средства для реализации прав и свобод 
граждан современной России, их ответственности за свои действия.

Экспликация гражданственности и информационности – процесс, в резуль-
тате которого открывается содержание смены парадигмы образования, как це-
лостного феномена, а его части имеют самостоятельное существование, отлича-
ются одна от другой и вместе с тем связаны социальной детерминированностью.

спецификой содержательного компонента является определение поэтап-
ного перехода исследуемой характеристики личности – гражданской компетент-
ности обучающихся на более высокий уровень. В качестве основных этапов 
процесса формирования гражданской компетентности обучающихся нами вы-
делены: 1 этап - учебной зрелости , 2 этап - личностной зрелости, 3 этап - граж-
данской зрелости.

субъект-субъектный компонент (обучающиеся, педагоги, кураторы) опре-
деляет характер взаимовлияния и взаимодействия в процессе формирования 
гражданской компетентности обучающихся. субъект–субъектный компонент 
предполагает, что педагоги и обучающиеся в своей деятельности являются глав-
ными субъектами педагогического процесса. субъект-субъектные отношения 
означают в нашем исследовании диалоговую культуру преподавания, а не просто 
традиционное обучение. В этом плане нам близко понимание педагога-новатора 
Е. Н. Ильина, который пишет, что субъект-субъектные отношения целостного 
педагогического процесса, возникающие в сложной звеньевой взаимосвязи эсте-
тических и нравственных технологических решений, способствуют гармонии 
развития интеллектуальных особенностей обучающихся и таких приоритетных 
качеств, как доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданствен-
ность. В процессе учебной деятельности у обучающихся могут быть воспитаны 
такие важнейшие качества личности, как патриотизм, познавательная потреб-
ность, потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии, нравствен-
ные основы, уважение и готовность к труду [57].

Институциональный компонент (организации, учреждения, институты 
– участники взаимодействия) придает устойчивость и открытость сетевой ор-
ганизации, а также возможность воспроизводства результатов формирования 
гражданской компетентности обучающихся в условиях изменяющихся внешних 
влияний и соответствующих внутренних потребностей личности.

Институциональный компонент содержит новый социальный характер 
образовательной деятельности, в которой обучающиеся получают не только не-
обходимые знания, умения и навыки по общеобразовательным предметам, но 
и получают основы гражданского воспитания, направленного на воспитание 
патриота и гражданина своего общества, защитника отечества, законопослуш-
ного и деятельного участника жизненного процесса. Опыт, полученный обуча-
ющимися как комплекс практических знаний, умений и навыков, приобретае-
мых обучающимися в ходе специально организованной учебной деятельности 
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образовательных учреждений совместно с социальными партнерами (сетевого 
взаимодействия), играет огромную роль в становлении гражданского сознания 
обучающихся, в формировании гражданской компетентности  и подготовке их к 
жизни в социуме. 

Организационно-функциональный компонент (информационная, комму-
никационная, ресурсная, статусная функции) обеспечивают работоспособность 
поликомпонентной модели формирования гражданской компетентности обуча-
ющихся в условиях сетевого взаимодействия. компонент гармонично сочетает в 
себе дополняющие друг друга функции:

1. Информационная функция  – каждый из субъектов сети декларирует свои 
основные информационные ресурсы и источники; определяет по согласованию 
с другими  субъектами принципы их применения в общих или индивидуальных 
целях, повышается информационный потенциал каждого.

2. коммуникационная функция - это расширение коммуникационной ин-
фраструктуры в техническом и географическом смысле и расширение возмож-
ностей доступа, вступления в коммуникацию с теми или иными социальными  
субъектами.

3. Ресурсная функция содействует объединению различных типов матери-
альных ресурсов субъектов сети ради достижения общей цели. 

4. статусная функция создала возможность строить отношения между 
субъектами не только от имени образовательного или другого учреждения, но и 
от имени сети как представителя сетевой организации, имеющей соответствую-
щий деловой, научный и  корпоративный статус.

критериально-диагностический компонент позволяет определить дина-
мику уровня сформированности гражданской компетентности обучающихся по 
заданным уровням (низкий, средний, высокий) и критериям (знаниевый крите-
рий - знания о принципах государственного и общественного устройства: по-
литические, правовые, социальные, исторические, культурологические знания; 
ценностный критерий – сформированная гражданская позиция, усвоение граж-
данский ценностей, таких как патриотизм, свобода, толерантность, гражданский 
долг, уважение прав и свобод человека, национальных традиций и культур, об-
щечеловеческих ценностей; поведенческий критерий - умение критически мыс-
лить, исполнять гражданские обязанности, анализировать политическую ситу-
ацию, уметь пользоваться своими правами и защищать их - вести дискуссию, 
аргументировать свою позицию, конструктивно строить социальное взаимодей-
ствие).

Эффективность реализации модели обеспечивается организационно-педа-
гогическими условиями, которые объединяют все компоненты модели, струк-
турируют их деятельность, одновременно показывая и доказывая жизнеспособ-
ность и успешность разработанной модели. к ним относятся: использование 
системы форм и методов, способствующих накоплению гражданских знаний и 
усвоению гражданских ценностей; обеспечение специфики взаимоотношений 
субъектов образовательной деятельности, актуализирующей гражданскую пози-
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цию и участие в жизни общества; привлечение иностранного языка и создание 
языковой среды для более эффективного понимания и принятия чужой культу-
ры, а также обогащения опыта гражданской деятельности.

Основные выводы и результаты исследования заслушивались, обсужда-
лись и получили положительную оценку на научных, научно-практических кон-
ференциях, семинаров различного уровня: Oxford Education Research Symposium  
(Великобритания г. Оксфорд 2015, 2016), Международной конференции «Обра-
зовательные технологии и образование» EUROPMENT  (швейцария, Греция 
2014), EDUCATION AND SCIENCE WITHOUT BORDERS (Германия, Мюнхен, 
2015), VII Международной  научно-практической конференции «Высшая школа: 
опыт, проблемы, перспективы» РудН (Москва, 2014, 2015); Международной на-
учно-практической конференции «состояние и перспективы развития высшего 
образования в современном мире» (сочи, 2014).
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суходимцева а.П., сергеева м.г., соколова н.л.

орГаНиЗациЯ дЕЯТЕльНосТи учиТЕлЯ 
в каТЕГории ПЕдаГоГичЕскоГо ПроЕкТа

В своей эволюции проектирование стало занимать все более значительное 
место в образовательном процессе. По утверждению И.А. колесниковой, сначала 
проектирование рассматривалось лишь как дидактическое средство, а сегодня 
это уже уровень образовательной концепции. увеличились и усложнились 
объекты проектирования, к которым ученые относят педагогическую систему, 
образовательную среду, суть нового воспитания и обучения,предполагаемые 
результаты личностного развития (В.с. Лазарев, Т.Н. Макарова). Причина 
популярности проектирования связана с этапом становления проектно-
технологического типа организационной культуры современного общества,суть 
которого состоит в том, что вся продуктивная деятельность человека (или 
организации, предприятия) разбивается на отдельные завершенные циклы. 
Такие циклы называются проектами.современное понимание проекта, по 
утверждению А.М. Моисеева, О.М. Моисеевой, трактуется с позиции проектного 
менеджмента, где проект – это, прежде всего, особая (проектная) форма, способ 
и единица организации жизнедеятельности людей. Проект рассматривается при 
этом двояко: как результат особой деятельности (проектирования) и как основа 
для дальнейшего создания проектируемой системы в действительности.Если 
человек сам ставит цели своей деятельности – деятельность имеет активный, 
продуктивный и творческий характер [1, с. 22]. В последнее время в научно-
педагогической литературе и в статьях педагогов-практиков все чаще используется 
термин «педагогическое проектирование». И.Я. колесникова рассматривает его 
как обобщенный вид деятельности для педагога, где он выступает в качестве 
субъекта деятельности.

Постепенно проектирование  вводится  в  научный  контекст  и  трактуется   
в качестве  основного   метода   нового   типа   научности – практико-
ориентированного исследования  (Н.А.  Масюкова)    или   проектно-программного   
подхода   (ю.В. Громыко). Активно рассматривалась позиция педагога, который 
может быть очень эффективным, если будет организовывать свою деятельность 
в рамках образовательного проекта (А.М. Новиков). стоит отметить, что 
в достаточно большом количестве научных исследований, посвященных 
педагогическому проектированию, организация деятельности педагога в таком 
формате не рассматривается.
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А в этом есть необходимость. Эффективность учебного процесса 
невозможно рассматривать без учета организационной деятельности 
преподавателя как деятельностной системы (В.П. симонов). Что значит 
организовать деятельность? Это предполагает «упорядочить ее в целостную 
систему», задать ей четкие характеристики, выстроить логическую структуру 
процесса ее реализации (А.М. Новиков). А рамки проекта и позволяют учителю 
создать такую деятельностную систему своей образовательной практики, т.к. 
процесс в таком случае имеет определенную последовательность (временную 
структуру организации деятельности). Он разбивается по фазам, стадиям и 
этапам. Таким образом, по мнению А.М. Новикова,создается жизненный цикл 
проекта (от идеи до полного завершения). как следствие, деятельность учителя 
будет носить завершенный продуктивный характер [1, с. 36].

Модернизация образования, его     компетентностный  характер 
актуализировал востребованность педагогического проектирования, которое 
понимается «как самостоятельная полифункциональная педагогическая 
деятельность, предопределяющая создание новых или преобразование 
имеющихся условий процесса воспитания и обучения» (В.П. Беспалько).

Это предполагает в функционале школьного педагога наличие освоенных 
умений построения и организации своей деятельности (по А.М. Новикову):

• целеполагания,
• проектировать, моделировать, конструировать;
• оптимального выбора индивидуального стиля собственной 

профессиональной деятельности, рефлексии (самоанализа) ее процесса и 
результатов и т.д.

В государственных документах педагогическое проектирование также 
рассматривается как обязательное. Профессиональный стандарт педагога (2013г.) 
зафиксировал как общетрудовую функцию проектирование образовательного 
процесса и образовательных программ.

Образовательная деятельность учителя рассматривается в формате 
педагогического проекта. Педагогам школ важно овладеть педагогическим 
проектированием на уровне компетентности, т.к. это позволит им обеспечить 
достижение компетентностного результата образования обучающихся, 
оптимально организовать свою деятельность в постоянно изменяющихся, 
часто непредсказуемых образовательных условиях, а также осуществлять 
профессионально-личностное саморазвитие. В то же время, существенным 
недостатком современного педагогического проектирования является то, что 
проектирование используется в основном при организации внеурочной работы 
в таких формах, которые имеют частный, локальный характер. следовательно, 
владение педагогическим проектированием – это для учителя социальное 
требование, которое выполнить пока готовы не все учителя.

Что   является   объектом  проектирования  для  школьного  педагога?  
А.М. Новиков  называет обобщенный объект проектирования – педагогическую 
систему как единство системы целей образования и всех факторов педагогического 
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процесса, способствующих достижению этих целей.
В связи с этим предлагается расширить и обогатить представление 

о содержательных и технологических основах овладения педагогом своей 
деятельностью, осуществляемой как последовательность разработки и 
реализации взаимосвязанных педагогических проектов.

В качестве примера рассмотрим проектирования учителем иностранного 
языка цикла занятий в рамках одной темы (см. таблицу 1). При этом использована 
идея Е.И. Пассова относительно процесса усвоения речевого материала [2].

Таблица 1.

На основании данного цикла учитель проектирует методическую основу 
каждого урока в теме. Приведем фрагмент из цикла. Подробнее [3].

№ 1. урок предъявления новых лексических/грамматических знаний
Цель: Формировать лексические/грамматические навыки
задачи: 
1) учить действовать по аналогии и сличать свои действия с образцом, т.е. 

копировать реплику учителя;
2) учить поставлять в речевой образец другую ЛЕ (лексическую единицу);
3) учить передавать смысл услышанного другими словами;
4) учить записывать микротекст с новыми ЛЕ (новой гр. структурой) с 

первого предъявления;
5) учить комбинировать новый материал и осуществлять перенос навыков 

в новые условия.
Речевой материал: (новый) и (для повторения)
структура урока:
I. Речевая подготовка.
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II. Предъявление нового материала. Ввод в проблему общения.
III. Активация. Обсуждение проблемы общения.
1. Имитация
2. Подстановка
3. Трансформация
4. комбинирование
IV. Все на основе условно-речевых упражнений (уРу) при помощи ФсТ 

(функционально-смысловая таблица).
V. собственно речь. Решение проблемы, предъявление своей позиции. 

Репродукция.
VI. Итог урока
Планируемый результат (R) – цель урока достигнута, если учащиеся:
–узнают новую лексику (грам. структуру) в речи учителя;
– используют это в речевых упражнениях;
–записывают с однократного предъявления;
–употребляют в ограниченном контексте или своих репликах.
№ 2. урок повторения знаний
Цель: совершенствовать речевые навыки 
задачи: учить высказываться, используя в качестве основы  так  называемый 

разговорный текст:
1) определять главную мысль текста, логические связки и структуру текста, 

его функциональную направленность и понимать текст в качестве образца 
высказывания.

2) выражать отношение к проблеме, содержащейся в тексте, давать 
характеристику героям текста, высказывать оценочное суждение относительно 
их поступков и мыслей.

3) использовать материал текста применительно к себе и своим близким.
Речевой материал: материал уроков первого этапа, материал предыдущих 

циклов.
структура урока
I. Речевая подготовка – активизация материала предыдущих уроков, 

необходимая для лучшего восприятия разговорного текста (РТ).
II. Чтение (слушание) РТ с определенной речевой задачей.
III. Основная часть 
1) комбинирование
2) Перефразирование
3) Трансформация материала текста на основе уРу и речевых упражнений 

(Ру) при помощи логико-синтаксических схем (Исс)
IV. Итог урока:
Планируемый результат (R) – цель урока достигнута, если учащиеся:
–   в своих высказываниях используют ЛЕ/гр.структуры уроков I этапа;
– выражают законченную мысль в соответствии с речевой задачей, 

основной мыслью текста;
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– высказываются логично и связно, давая оценку героям текста;
– выражают самостоятельно применительно к себе, обращаясь к 

конкретному лицу.
№3. урок закрепления знаний.
Цель: Развивать умения монологической речи.
задачи: Те же, что и на уроке Повторения, с той лишь разницей, что 

конкретизируется тип речевой задачи: сообщить что-то, объяснить, одобрить, 
осудить или убедить.

Речевой материал: весь материал данного цикла по теме, высказывания для 
аудитории.

для учителя предлагаются следующие критерии оценки проекта занятия:
1. Проект имеет все основные структурные элементы: тема, тип занятия, 

форма, цель, планируемые результаты, этапы занятия, задачи на этапах, средства 
обучения, методы/приемы/технологию обучения.

2. Проект отражает логику занятия.
3. Проект отражает деятельность педагога, деятельность обучающихся и 

их взаимодействие.
4. Проект отражает мониторинг достижения запланированного результата.
5. Выдержаны требования по оформлению проекта.
6. Проект отражает рефлексию соответствия планируемого и реального 

результата занятия.
Таким образом, проектируется цикл темы, затем цикл в рамках учебного 

года, весь курс обучения по иностранному языку в школе. данный подход может 
быть использован учителями при разработке рабочей программы по любому 
учебному предмету.
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макарова о.б., толмачева П.с., галкина е.а.

исПольЗоваНиЕ школьНой ЕсТЕсТвЕННоНаучНой 
лаБораТории «крисмас+» При формироваНии 

оБраЗоваТЕльНых рЕЗульТаТов 
у учащихсЯ По БиолоГии

В современной школе у каждого учащегося развиваются свои интересы, 
способности, желания и возможности. Тем не менее, учитель биологии должен 
научить учащихся основам познания окружающего мира, воспитывать в каждом 
ученике всесторонне развитую личность, способную к самоопределению и 
самореализации. учитель, развивая исследовательские умения учащихся, 
должен видеть его потенциальные способности, внимательно реагировать на 
все проявления творческой активности, предоставлять возможности для их 
реализации при изучении живой природы [7]. 

На уроках биологии учащиеся решают проблемные вопросы, 
сталкиваются на практике с биологическими процессами и явлениями при 
выполнении лабораторных работ, могут наблюдать живые объекты природы в 
процессе экскурсии, проводить эксперименты с живыми культурами. Реальной 
экспериментальной площадкой для изучения объектов живой природы в 
естественной среде являются учебные полевые исследования. Такая деятельность 
позволяет сформировать практические умения учащихся, развить интерес к 
предмету, повысить уровень самостоятельности, привлечь школьников в научно-
исследовательскую работу. Развитие творческого компонента, практических 
умений учащихся невозможно без лабораторных и практических работ, которых 
зачастую недостаточно в учебных программах по биологии. 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, каждому ученику гарантирована «возможность 
использования необходимого оборудования для проведения экспериментов, 
проектной и исследовательской деятельности…» [9]. для успешного освоения 
образовательной программы по биологии необходимы как несложные 
инструменты, так и уникальные приборы, оборудование. Так, например, 
закрытое акционерное общество «крисмас+» выпускает комплекты приборов и 
оборудования для организации естественнонаучного практикума, лабораторной 
работы и демонстрационного эксперимента в школе (дидактико-методический 
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комплект-лаборатория для экологических исследований «Пчелка-у», комплектная 
лаборатория для комплексного экспресс-контроля химической загрязненности 
объектов окружающей среды «Мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р» [3].

Cпециальные портативные переносные комплекты лабораторий 
«крисмас+» используются в проведении химического экспресс-анализа воды и 
вытяжек из почвы на предположительное содержание одного или нескольких 
вредных веществ «на месте».

Исследовательская работа «на месте» имеет достаточно много неоспоримых 
достоинств. Она позволяет существенно сократить время и сэкономить средства 
на доставку проб в стационарную лабораторию и собственно на сам анализ в 
полевых или лабораторных условиях. Исследовательская работа «на месте» 
не требует от исследователя (учащегося) высокой квалификации, так как 
обычно в портативных лабораториях используются экспресс-тесты, в которых 
реализованы простые и относительно дешевые методы определения веществ, не 
требующие длительной пробоподготовки, сложных дорогостоящих приборов и 
оборудования.

Применение данных комплектов естественнонаучных лабораторий, 
возможно, как на отдельных этапах урока, например, при проверке домашнего 
задания, изучении нового материала или закреплении, так и на целых уроках, 
такие как лабораторный урок, урок–экскурсия, урок–семинар, обобщающий 
урок. Возможными формами организации учебного процесса с комплектами 
приборов и оборудования «крисмас+» могут быть: индивидуальные; групповые; 
индивидуально-групповые и фронтальные.

Использование в процессе обучения естественнонаучных лабораторий 
способствует эффективному усвоению учебного материала; помогает сделать 
процесс обучения более разнообразным и увлекательным, личностно-
развивающим; позволяет принципиально расширить возможности учителя 
биологии в выборе и реализации средств и методов обучения; предоставляет 
большие возможности ученику для реализации творческих способностей [8].

Приборы и оборудование естественнонаучных лаборатории «крисмас+» 
можно использовать на следующих темах при изучении биологии (на примере 
уМк «сфера»): 

5˗6 классы. условия, необходимые для жизни организмов. среда 
обитания. Экологические факторы. Вода как среда жизни организмов. Наземно-
воздушная среда жизни. Почва, как среда жизни. Роль растений и животных в 
почвообразовании. Фотосинтез. дыхание и кровообращение животных.

7 класс. Экосистемное разнообразие и деятельность человека.
8 класс. Факторы окружающей среды и здоровье. Образ жизни и здоровье. 

Регуляция дыхания. культура питания.
9 класс. Экологические факторы и их действие на организм. Влияние 

природных факторов на организм человека. Адаптация организма к условиям 
среды. Влияние экстремальных факторов на организм человека. Влияние курения 
и употребления алкоголя на организм человека. Агроценоз. Агроэкосистема. 
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Биосфера и здоровье человека.
10 ˗ 11 классы. Белки: строение и функции. Взаимодействие общества и 

природы. деятельность современного человека как экологический фактор.
Преимуществами использования естественнонаучных лабораторий на 

уроках биологии являются [4]: 
- возможность использования на различных этапах урока; 
- многократность использования и необходимость приостановки в нужный 

момент; 
- детализирование изучаемых объектов и их частей; 
- восприятие материала на зрительном, слуховом и эмоциональном уровне. 
Основными образовательными результатами обучающихся при работе 

с приборами и оборудованием естественнонаучной лаборатории является: 
умение применять биологические знания в практической деятельности; 
навыки практической и научно-исследовательской деятельности; укрепление 
здоровья детей; адаптация к специфике предпрофильного обучения и получение 
возможности убедиться в правильности выбранного профиля; самоутверждение 
ребенка в его собственных умениях и навыках [1].

При обучении с помощью естественнонаучной лаборатории можно 
использовать разнообразные методы, формы и приемы работы: групповая 
дискуссия; работа в парах; работа в группе; лекция; беседа; экскурсия; 
исследовательская работа; фоторепортаж; презентации [6].

уроки с использованием комплексного оснащения естественнонаучных 
лабораторий вызывают большой эмоциональный подъем и повышают уровень 
усвоения материала, стимулируют инициативу и творческое мышление у 
школьников [2].

По результатам анализа литературных источников был организован 
педагогический эксперимент по выявлению эффективности использования 
естественнонаучной лаборатории «крисмас+» на уроках биологии в полевых 
условиях. Эксперимент проводился на базе муниципального образовательного 
учреждения «средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида 
Ивановича сидоренко » г. Новосибирска.

В ходе педагогического эксперимента были выделены экспериментальная 
группа и контрольная группа из обучающихся 6-х классов, которые количественно 
сопоставимы по уровню сформированных знаний и умений. Различие состояло в 
том, что в экспериментальной группе изучение нового материала проводилось с 
использованием естественнонаучной лаборатории «крисмас+», а в контрольной 
группе – в рамках уроков по заявленной программе. 

Перед проведением педагогического эксперимента был подсчитан 
средний балл отметок обучающихся за весь период обучения в контрольной и 
экспериментальной группах [5].

согласно результатам подсчета (таблица 1) видно, что обучающиеся 
контрольной и экспериментальной групп имеют относительно равный средний 
балл перед началом использования естественнонаучной лаборатории «крисмас+» 
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в обучении биологии.

Таблица 1 – средний балл учащихся по биологии 
на этапе начала педагогического эксперимента

критерий контрольная группа Экспериментальная группа
средний балл (Хср) 3,9 4,0

учебное занятие в полевых условиях состояло из двух частей. В первой 
части учитель рассказывал учащимся об объекте/явлении, его свойствах. Во 
второй части ˗ выполнение небольших самостоятельных лабораторных/научно-
исследовательских работ. учащиеся делятся на группы по два–три человека. 
каждая из них выбирает тему самостоятельной работы – как правило, из числа 
тех, которые уже подготовлены и апробированы, для которых у учителя имеются 
методические пособия, определители и вся необходимая вспомогательная 
литература и оборудование. учитель консультирует учащихся по этапам 
выполнения методики, места проведения исследования, плана работы. После 
этого учащиеся самостоятельно выполняют здания (наблюдают, описывают, 
производят расчёты, оформляют материалы наблюдений, пишут тезисы, 
выступления и т.д.).

В рамках эксперимента были проведены три контрольные работы в ходе 
текущего контроля успеваемости. В контрольной группе работы проводились 
после проведения урока, а в экспериментальной группе контрольная 
работа по каждой теме проходила после полевых работ с использованием 
естественнонаучной лаборатории «крисмас+».

Рисунок 1. Изменение среднего балла успеваемости учащихся контрольной и 
экспериментальной групп в ходе контроля учебных достижений по биологии

Методом статистической обработки итогов тестирования были получены 
результаты и построена диаграмма (рисунок 1), которая указывает на растущую 
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динамику успеваемости по биологии учащихся экспериментальной группы.
для оценки достоверности результатов контрольных работ был подсчитан 

t критерий стьюдента, который показал, что во всех случаях результаты между 
контрольной и экспериментальной группой являются достоверными, так как t > 
t табл.

Рисунок 2. коэффициент сформированности умений 
контрольной и экспериментальной групп на конец эксперимента 

В заключение исследования была проведена итоговая контрольная работа. 
Она включала в себя 10 тестовых заданий открытого типа. Ответы испытуемых 
показали, что учащиеся на репродуктивном и продуктивном уровнях хорошо 
овладели основными умениями данного раздела.

В экспериментальной группе сначала проведения исследования повысился 
уровень интереса к предмету, появилась мотивация, которая не требовала 
подкрепления со стороны учителя. 

Таким образом, использование школьной естественнонаучной лаборатории 
«крисмас+» позволило учащимся повысить уровень своих знаний и умений, 
достичь творческого уровня усвоения знаний, что доказывает эффективность 
применения данной лаборатории на уроках биологии. 

Полевые исследования помогают школьникам правильно сориентироваться 
в выборе будущей профессии. знания, полученные в процессе полевых 
исследований, помогут учащимся лучше узнать природу, сформировать 
экологическое мышление, навыки практической и научно-исследовательской 
деятельности, связать теоретический курс биологии с практикой, в 
профессиональной ориентации школьников.
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киргинцева н.с.

ПрофЕссиоНальНо-личНосТНоЕ самораЗвиТиЕ 
оБучающихсЯ в высших воЕННо-учЕБНых 

ЗавЕдЕНиЯх: аНдраГоГичЕский Подход

Федеральные государственные стандарты высшего образования и другие 
нормативные документы, в соответствии с которыми строится образовательный 
процесс в высших военно-учебных заведениях нашей страны, сегодня акценти-
руют внимание на развитии (в том числе и саморазвитии) личности будущего во-
енного специалиста, способного не только обслуживать имеющиеся социальные 
технологии, но и выходить за пределы нормативной деятельности, осуществлять 
инновационные процессы. данная стратегия воплощается в принципиальной на-
правленности содержания и форм учебного процесса высшей военной школы на 
приоритет личностно-развивающих и профессионально-ориентированных тех-
нологий обучения. Очевидно, что данная тенденция является логическим про-
должением общей тенденции к гуманизации сферы образования, перераспреде-
лению ролей субъектов образовательного процесса, когда обучающий не столько 
передает знания, сколько способствует генерации знаний самим обучающимся, 
поиску им оптимальных путей и способов работы с информацией. сегодня раз-
работкой инновационных подходов в области военного образования занимается 
значительное число исследователей (Волкова Т. А., Евсеева Л.В., Марков В. И., 
Попов А.с., Холина Л.И. и др.). Ими наработан большой объем материала в об-
ласти гуманизации военной образовательной системы. Общим местом в боль-
шинстве исследований является признание приоритета принципов гуманизма не 
только при выстраивании отношений между субъектами учебно-воспитатель-
ного процесса, но и как ведущего ориентира в их будущей профессиональной 
деятельности. Однако, как показывает практика, в образовательных организа-
циях высшего образования, готовящих специалистов в интересах Министерства 
обороны Российской Федерации, вышеупомянутые положения еще не получили 
широкого распространения. Образовательный процесс в большинстве случа-
ев по-прежнему организован на основе такого подхода, где в рамках заданной 
модели отношений взаимодействуют обучающий и обучаемый. Таким образом, 
налицо противоречие между декларируемой гуманистической направленностью 
высшего образования в военно-учебных заведениях, диктуемой логикой обще-



ственного развития, с одной стороны, и ригидностью высшей военной школы по 
отношению к инновационной модели взаимодействия субъектов образователь-
ного процесса, с другой. Необходимостью разрешения данного противоречия 
обусловлена актуальность данной работы.

Целью настоящего исследования является обоснование возможности и 
определение условий успешности профессионально-личностного саморазвития 
обучающихся в высших военно-учебных заведениях на основе  андрагогическо-
го подхода, подразумевающего актуализацию самообразовательного потенциала 
обучающихся.

Методологическую основу работы составили: андрагогический подход к 
образованию; акмеологический подход к развитию личности; философия субъ-
ектно-гуманистического подхода к образованию; теоретические положения о 
социальной, деятельностной и творческой сущности личности и ее многофак-
торном характере развития. 

как известно,  андрагогический подход предполагает: непредписывающий 
характер обучения; проблемность обучения; ориентированность на практиче-
ское применение приобретенных в ходе обучения знаний, умений и навыков; 
взаимную ответственность участников образовательной деятельности за про-
цесс обучения при преобладании организующей роли обучающегося; соблюде-
ние принципов диалогичности, равенства, открытости и взаимного уважения; 
интегрированность мышления и обучения [4, с. 92-93]. Характерно, что взросло-
му обучающемуся принадлежит ведущая роль в организации процесса обучения 
на всех этапах, а это, в свою очередь,  наиболее полно работает на самореали-
зацию каждого обучающегося [7, с. 3-4]. При этом в андрагогической модели 
образования обучающийся активно участвует в организации своего обучения, 
выполняя функции участника совместной с обучающим деятельности по диа-
гностике, планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса обуче-
ния, соавтора индивидуальных программ обучения, а также непосредственного 
реализатора этих программ.

закономерным в этой связи является обращение педагогической науки к те-
ориям, развивавшимся в русле экзистенциально-гуманистического направления 
в психологии (к. Роджерс, Ф. Перл, В. Франкл и др.). Центральным понятием в 
них является  «самоактуализация»,  которая включает в себя всестороннее и не-
прерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максималь-
ную реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, 
мира и своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, 
высокий уровень психического здоровья и нравственности. 

каким образом самоактуализация связана с понятием «профессиональ-
но-личностное саморазвитие»? каковы особенности профессионально-лич-
ностного саморазвития военных специалистов? Возможна ли организация об-
разовательного процесса в военном вузе со всеми категориями обучающихся на 
основе андрагогического подхода? При каких условиях возможно профессио-
нально-личностное саморазвитие на основе  андрагогического подхода? Ответы 
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на эти вопросы позволят наметить пути оптимизации образовательного процес-
са в военном вузе в логике современных тенденций общественного развития. 

Профессионально-личностное саморазвитие традиционно воспринимается 
как прерогатива взрослых людей, уже обладающих определенной квалификаци-
ей и опытом в той или иной области. Под профессионально-личностным само-
развитием понимается «целенаправленный процесс усовершенствования про-
фессионализма, определяемый самим человеком» [13] или «процесс интеграции 
внешней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного 
становления человека» [14]. существует и другое понимание исследуемого по-
нятия как «взаимосвязи следующих компонентов: самоосознания - самооценки 
- самоорганизации - самоуправления» [9]. 

Анализ процессов профессионального и личностного развития в единстве 
и определение пути достижения профессионального мастерства в процессе ре-
ализации творческого потенциала личности составляет суть акмеологического 
направления. Профессионализм с позиции акмеологии – это свойство самораз-
вивающейся личности, осуществляющей движение к «акме», или вершине ма-
стерства в профессии [2]. Известно, что акмеология как наука изучает основ-
ные подходы к развитию профессионала, а также факторы, условия, механизмы, 
определяющие успешность совершенствования и самосовершенствования лич-
ности, полноту ее самореализации в профессии и жизни в целом [1]. Таким обра-
зом, говоря о стремлении личности к саморазвитию и самосовершенствованию 
в рамках профессиональной деятельности, представляется целесообразным не 
разграничивать понятия самоактуализации и профессионально-личностного са-
моразвития, а напротив, подчеркнуть их теснейшую взаимосвязь. Человек стре-
мится к самоактуализации через профессию, становится профессионалом через 
саморазвитие.

следует отметить, что в психолого-педагогической литературе подавляю-
щее число работ, посвященных  рассматриваемому явлению, изучает профес-
сионально-личностное саморазвитие педагогов. Вместе с тем, для кадровых 
военнослужащих профессионально-личностное саморазвитие не менее важно, 
поскольку они, как правило, выполняют двоякую роль: взаимодействуют с тех-
ническими объектами в системе «человек-машина», и проводят педагогическую 
(воспитательную) работу с подчиненным личным составом в системе «чело-
век-человек».  При этом обе функции являются одинаково важными в процессе 
профессионально-личностного саморазвития военного специалиста. Вместе с 
тем, согласно [5, с. 32], «от умения правильно и эффективно построить профес-
сиональное общение в системах «педагог - обучающийся», «начальник - подчи-
ненный», «офицер - рядовой», «инженер - техник» и т.п. напрямую зависит ре-
зультативность выполнения поставленных задач». Это представляется тем более 
актуальным, что «воинская деятельность сегодня носит выраженный коллектив-
ный характер» и потому «для военного специалиста недостаточно лишь умения 
и готовности качественно выполнить свои непосредственные обязанности, - он 
должен обладать способностью работать в коллективе, продуктивно взаимо-
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действовать с другими его членами…» [5, с. 32]. Таким образом, особенности 
профессионально-личностного саморазвития военных специалистов связаны с 
необходимостью саморазвития ими умений эффективного функционирования 
одновременно в системах «человек-машина» и «человек-человек».

кроме того, «современная военная техника совершенствуется очень бы-
стро, для ее освоения необходимо постоянное послевузовское повышение ква-
лификации и компетентности. И, несмотря на развитую систему организаций 
формального постдипломного образования в структуре Министерства Обороны 
в нашей стране, обучение в них чаще всего основано на применении педагоги-
ческой модели, что не отвечает требованиям времени и самой сути обучения в 
таких организациях.  следовательно, в процессе обучения в высшей школе не-
обходимо развивать и совершенствовать навыки самостоятельной деятельности, 
умения самостоятельно получать необходимые знания, формировать стремление 
к повышению образования» [6, с. 4]. данный тезис акцентирует внимание на 
необходимости пересмотра исходных методологических положений,  лежащих 
в основе современных образовательных систем. Основанием перехода к прин-
ципиально новой модели взаимодействия обучающих и обучающихся служит 
андрагогический подход, который традиционно применяется к обучению людей, 
уже обладающих определенной квалификацией и служит основой их профес-
сиональной переподготовки или повышения квалификации. Мы же исходим из 
того, что в логике современного развития образовательных систем целесообраз-
но говорить о возможности и необходимости построения модели образования в 
военно-учебном заведении на основе андрагогического подхода.

Формулируя андрагогические основы вузовского образования, Т.Н. Лом-
тева [7, с. 71] утверждает, что «взрослость начинается с социального и профес-
сионального самоопределения личности». Е.И. Огарев  полагает, что в качестве 
взрослого обучающегося может выступать «лицо после юношеского возраста, 
сочетающее систематическую учебную деятельность с регулярной занятостью в 
сфере профессионального (оплачиваемого) труда. специфика взрослого учаще-
гося выражается, прежде всего, в его двойном социальном статусе, что в свою 
очередь требует особой организации образовательного процесса» [10, с. 19]. В то 
же время, «социальный статус личности взрослого человека определяет и его от-
ношение к обучению в разные периоды жизнедеятельности… учение для взрос-
лого человека - вспомогательная деятельность, необходимая для успешного осу-
ществления главной деятельности - трудовой. А это коренным образом меняет 
психологическое отношение взрослых к процессу обучения» [7, с. 77]. следует 
отметить, что андрагогический подход до сих пор применялся в военных обра-
зовательных организациях при обучении офицеров в системе дополнительного 
и послевузовского образования (адъюнктов, слушателей и т.п.). Представляется 
необходимым рассмотреть возможность применения андрагогического подхода 
к обучению других категорий обучающихся в военных образовательных органи-
зациях.  

Говоря о возможности применения андрагогического подхода к обучению 
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в военном вузе, автор статьи [8] обосновывает правомерность отнесения курсан-
тов старших курсов к категории взрослых обучающихся и отмечает, что «слож-
ность учебно-воспитательного процесса в высшей военной школе заключается 
в том, что на первых курсах мы обучаем старших юношей и при этом необходи-
мо использовать методы педагогики, а на старших курсах наши обучающиеся – 
уже взрослые и для их обучения требуются методы андрагогики». Обосновывая 
свою точку зрения, А.с. Марков пишет, что курсант военного вуза может рас-
сматриваться в качестве взрослого обучающегося, т.к. по основным параметрам 
соответствует критериям взрослости, определенным в работе [11]: «хронологи-
ческий возраст; психофизиологическая зрелость; социальная зрелость; полная 
гражданско-правовая дееспособность; экономическая самостоятельность;  вов-
леченность в сферу профессионального труда». В отличие от студента, который 
экономически чаще всего зависим от других людей (в основном, родителей), 
курсант начинает функционировать как субъект военно-профессиональной де-
ятельности уже с первого года обучения в военном вузе в силу особенностей 
несения воинской службы. Более того, после подписания контракта он начинает 
получать денежное довольствие за выполнение им профессиональных обязанно-
стей. кроме того, особенности образовательной среды военного вуза, акцентиру-
ющее внимание на гражданско-патриотическом воспитании будущих защитни-
ков Родины, также способствуют развитию взрослости у курсантов (а точнее, её 
нравственного компонента), начиная с первого курса обучения. В то же время, в 
работе [7, с. 11] показано, что старшие школьники и студенты (а к зачислению в 
военные образовательные организации высшего образования допускаются лица 
в возрасте 16-24 лет) «по своим социопсихологическим параметрам являются 
достаточно «зрелыми» для внедрения в образовательный процесс андрагогиче-
ского подхода. с.И. змеёв [4, с. 99] также отмечает, что «… использование ан-
драгогических принципов обучения возможно и достаточно эффективно в той 
мере, в какой  обучающийся независимо от возраста в состоянии по уровню мо-
тивации, ответственности, предварительной подготовки, общего развития, нали-
чия жизненного опыта активно участвовать в организации процесса обучения». 
Таким образом, можно утверждать, что построение системы образования в во-
енном вузе на основе андрагогического подхода не только возможно, но и необ-
ходимо. При этом, при определенных условиях андрагогический подход может 
применяться как при обучении адъюнктов и слушателей, так и курсантов и даже 
учащихся кадетских школ (10-11 класс).

как отмечается в работе [12, с. 57] профессиональное образование может 
по отношению к личности трактоваться по-разному: как подготовка специали-
ста, отвечающего стандарту (модели, профессиограмме); как «процесс обога-
щения деятельностных способностей» личности (В.Г. Онушкин); как «процесс 
постановки, разворачивания, адаптации и «вживления» профессионального кон-
текста в субъективную реальность с последующим запуском его самостоятель-
ного совершенствования и развития» (А.И. Вовк). Причем в последнем случае, 
как отмечается [12], профессия приобретает для человека экзистенциональный 
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смысл, становится для него способом бытия, а не простого функционирования. 
В зависимости от исходной установки профессиональное обучение на практике 
осуществляется на разных уровнях проникновения в глубины освоения той или 
иной специальности: приобретение конкретных умений и навыков, позволяю-
щих выполнять локальные операции и действия; освоение методик организации 
деятельности, технологий осуществления тех или иных процессов; накопление 
(обновление) теоретических сведений; формирование профессионально-лич-
ностных установок, системы ценностей, связанных с пребыванием в профессии, 
т.е. выработка собственной философии профессии [15]. Причем даже при ус-
ловии сочетания перечисленных уровней один из них остается определяющим 
качество итогового результата. Однако, согласно [12, с. 57], только если процесс 
обучения приобретает андрагогические характеристики, будущий специалист 
сможет выступать субъектом своего профессионального развития.

В работе [3] отмечается, что соблюдение ряда условий может гарантиро-
вать эффективное обучение на основе андрагогического подхода. среди них – 
решение задач по формированию установки на субъектную позицию в процессе 
профессионального становления; помощь в самоопределении будущего специ-
алиста в профессиональном пространстве; овладение логикой продвижения в 
профессии; предъявление будущему специалисту эталонных моделей професси-
онального поведения, деятельности, отношений; формирование в ходе обучения 
опыта партнерства, сотрудничества; стимулирование процессов (само) воспита-
ния, ориентированного на осознанную наработку и закрепление необходимых 
в профессии личностных качеств и характеристик; передача андрагогических 
умений и навыков, ориентированных на самопознание и работу с собой; созда-
ние комплексных предпосылок к непрерывному образованию. На наш взгляд, 
реализация данных условий в военной образовательной организации происхо-
дит гораздо эффективнее, поскольку обучающиеся на постоянной основе пре-
бывают в среде, содержащей модели профессионального поведения  и общения 
(в общении с преподавателями-военнослужащими, коллегами, подчиненными), 
стимулирующей выработку навыков, требующихся для овладения профессией, 
включающей элементы взаимоконтроля со стороны всех субъектов процесса об-
учения. кроме того, вовлеченность в военно-научную работу, являющуюся важ-
ным элементом образовательного процесса в военно-учебных заведениях, сти-
мулирует развитие критического мышления, а участие в учениях, практических 
стрельбах и полевых выходах позволяет применять полученные знания, умения 
и навыки в реальных (квазипрофессиональных) жизненных ситуациях. Техно-
логией, способствующей реализации данных условий, может стать технология 
саморегулируемого обучения. Такая технология дает возможность обеспечить 
конкретные меры реализации андрагогического подхода даже в рамках формаль-
ного вузовского образования, обеспечивая не только адаптируемость образова-
тельной системы к потребностям конкретного обучающегося, но и закладывая 
основу непрерывного образования как средства его профессионально-личност-
ного саморазвития.
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Итак, на основании вышесказанного можно сделать ряд выводов. Во-пер-
вых, о том, что понятия «самоактуализация» и «профессионально-личностное 
саморазвитие» находятся в диалектической связи: человек стремится к самоак-
туализации через профессию и достигает профессионального мастерства через 
саморазвитие. Подходом, который отвечает современным требованиям, предъ-
являемым к образовательным системам высшего образования, является андра-
гогический подход. Он позволяет сделать акцент на развитии и саморазвитии 
личности обучающегося, актуализируя его опыт и знания. Организация обуче-
ния в военном образовательном учреждении со всеми категориями обучающихся 
на основе андрагогического подхода не только возможна, но и необходима. Но 
это представляется осуществимым лишь при соблюдении ряда условий, среди 
которых меры по формированию установки на субъектную позицию в процес-
се профессионального становления, стимулирование процессов (само)воспита-
ния, ориентированного на осознанную наработку и закрепление необходимых в 
профессии личностных качеств и характеристик, а также создание комплексных 
предпосылок к непрерывному образованию.
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даниленкова в.а., титова и.в.

оПрЕдЕлЕНиЕ криТЕриЕв ЭколоГичЕской 
оБраЗоваТЕльНой срЕды ТЕхНичЕскоГо вуЗа 

длЯ НормаТивНо-ПравовоГо оБЕсПЕчЕНиЯ 
и соПровождЕНиЯ

для разработки и реализации проекта «Экологическая образовательная 
среда морского технического вуза»  необходимо разработать нормативно-право-
вые документы, обеспечивающие выполнение критериев экологической образо-
вательной среды (формы организации учебно - воспитательного процесса, орга-
низацию образовательного процесса, содержание экологического образования, 
условия и возможности вуза, эффективность и результативность намеченных 
мер и мероприятий и др.) [6].  

Практика создания нормативно-правовой базы  предполагает два основных 
этапа: научная разработка и обоснование необходимости создания и   проектиро-
вания экологической образовательной среды. Второй этап – внедрение, апроба-
ция и придание статуса норматива.

Первый этап состоит в разработке концепции экологической образователь-
ной среды вуза, которая предусматривает цели, задачи, принципы, функции, 
структуру, содержание. По сути, в концепции мы осуществляем педагогическое 
проектирование экологической образовательной среды морского технического 
университета с точки зрения нормативно-правого регулирования. 

Первый этап нормативно-правого регулирования экологической образова-
тельной среды морского технического вуза представляет   собственно модель 
норм, рекомендаций,  правил, характеристик, определения критериев, учета 
рисков и конфликтов в целях обеспечения  экологической безопасности, ком-
фортности, здоровья всех участников образовательного процесса, выработку 
концепции экологической образовательной среды. [5] Нормативно-правовое ре-
гулирование образовательной деятельности базируется на принципах, установ-
ленных в федеральном законе от 28.12.2010 г. № 390-Фз «О безопасности», в 
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». [14]  Нормы, 
правила, характеристики разрабатываются вузом с учетом нормативно-правовых 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, федеральных государствен-
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ных образовательных стандартов, которые  устанавливают   определенные обя-
зательные требования, качества, критерии образовательной среды. 

Нормативно-правовая документация по экологической образовательной 
среде включает организационно-методическое сопровождение, термины, опре-
деления, структуру, содержание; методы определения критериев оценки эффек-
тивности и результативности среды, правила, инструкции, положения обязатель-
ные для исполнения, концепцию в целом. 

Рассмотрим более подробно, какие же критерии экологической образова-
тельной среды необходимы для  разработки первого этапа нормативных доку-
ментов?

как известно одним из критериев экологической образовательной среды 
являются формы организации учебного и воспитательного процесса. Е.Н. шия-
нов рассматривал в контексте гуманизации образования - обучения-воспитания 
формы организации учебно-воспитательного процесса через  группы – потоки в 
обычных условиях. [13]  И.Ф. Бережная, Н.И. Вьюнова,  рассматривает  формы 
организации учебно-воспитательного процесса через взаимодействие разных 
типов сред. [3]   Мы в своем исследовании рассматриваем формы организации 
учебного и воспитательного процесса в комплексе «экологическое образование 
- обучение - воспитание - самообразование; группы - потоки - индивидуальное 
обучение в   экологической образовательной среде». [3] 

Организация образовательного процесса по В.Н.слободчикову, Ясвину 
В.А. - это систематизированный процесс овладения знаниями, умениями, навы-
ками в соответствии с требованиями ФГОс, проектирование образовательной 
среды. [13,16] В нашем исследовании организация экологического  образования  
заключается в разработке нормативно – правовых документов, направленных на 
разработку концепции экологической образовательной среды и ее юридического 
сопровождения с учетом возникающих рисков.

содержание образования в современном понятии – это результат усвоения 
систематических знаний, умений, навыков, необходимых условий развития сту-
дента, личностно-ориентированное обучение в контексте среды (В.В. сериков). 
[11]   Мы же предлагаем рассматривать  содержание экологического образования 
как результат усвоения экологических, правовых знаний, умений, навыков, ком-
петенций, норм поведения, необходимых для создания условий экологического 
развития студента,  его адаптации к экологическим знаниям, обучению, профес-
сиональной деятельности и повышению стрессоустойчивости. [5]

Использование в исследовании методологии средового подхода позволя-
ет подойти комплексно к определению нормативного обеспечения и юридиче-
ского сопровождения создания условий экологической образовательной среды, 
направленных на выявление  правовых  рисков, разработке здоровье сберега-
ющих технологий, повышение адаптации студента к экологическим знаниям, 
обучению, профессиональной деятельности. Методология средового подхода 
использовалась в исследованиях  (ю.с. Мануйлова, В.В. серикова); [10,11]   об-
разовательная среда как открытая система (Б.с. Гершунский); [4]   целостная 
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образовательная среда как система (Б.Ф. Ломов). [9]   Однако, с точки зрения 
правового обеспечения экологической образовательной среды и ее нормативного 
обеспечения педагогами – исследователями не рассматривалась.

 При создании комфортной, адаптивной, диагностической среды с.В. Бело-
ва  рассматривала в своем исследовании условия и возможности реализации со-
держательной функции (организационно-выборной). [2]   Однако, с.В. Белова в 
своем исследовании, ограничила условия реализации содержательной функции, 
не учитывала  взаимодействие и сотрудничество  администрации - педагогов-об-
учающихся  и их влияние на развитие личности студента.  

В нашем исследовании полные условия реализации организационно-вы-
борной (содержательной) функции экологической  образовательной среды мор-
ского технического вуза заключаются в выборе правовых норм, организации нор-
мативно-правового сопровождения, принятии эффективных технологических 
и управленческих решений, проведения мониторингов с целью корректировки  
отношений «администрация-педагог-студент-экологическая  среда». Проектиру-
ется модель организационной структуры экологической  образовательной среды 
морского технического вуза с учетом разработки нормативно-правовых актов, 
положений и др. документов.

При организации взаимоотношений и сотрудничества в системе  «адми-
нистрация - педагог - студент - экологическая  среда» очень важны  условия и 
возможности реализации управленческой функции (управленческо-полезной) 
экологической образовательной среды, которые зависят от полных условий ее 
реализации: нормативно-правовых, материально-технических,  организацион-
ных,  содержательных, финансовых, кадровых.  Взаимодействие и сотрудни-
чество  «администрация - преподаватель  - студент - экологическая образова-
тельная среда» направлены на изменение динамической структуры, содержания, 
повышения качества экологического образования - обучения-воспитания. Очень 
важна при сотрудничестве по формированию экологической образовательной 
среды правовая грамотность администрации, преподавателей, студентов, кото-
рая позволит обеспечить качество  и эффективность принимаемых управленче-
ских решений. 

При разработке концепции экологической образовательной среды важ-
но учитывать  условия и возможности реализации информационной функции 
(программно-организационной). для полной реализации программно-органи-
зационной  функции экологической образовательной среды необходима полная 
информатизация вуза с электронным документооборотом, с пакетом норматив-
но-законодательных актов (программным обеспечением: консультант плюс, Га-
рант и др.),  созданием электронно-образовательной среды в сети Интернет.

Разработка нормативно-правового сопровождения экологической обра-
зовательной среды вуза направлена на  образовательные результаты. Образо-
вательный результат заключается в оценке правовых, экологических знаний, 
умений, навыков, компетенций в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов на основе разработанных оце-



ISSN 1029-3388

84

ночных материалов по дисциплинам образовательной программы, включая  го-
сударственную итоговую аттестацию. Результат эффективности экологической 
образовательной среды вуза заключается в принятых управленческих и техно-
логических решениях, в удовлетворенности взаимодействия и сотрудничества 
«администрация - преподаватель - студент - экологическая образовательная сре-
да»,  направленных на повышение стрессоустойчивости и адаптации студентов. 

Разработка нормативно-правовых документов и правовое сопровождение 
экологической образовательной среды включает информационно-познаватель-
ный аспект, который заключается в оценке знаний, умений, навыков, компе-
тенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов, в реализации здоровье сберегающих, информационных, 
интеллектуальных технологий, в разработанных фондах оценочных средств, ин-
терактивных методов обучения, основанных на принципах междисциплинарно-
сти,  информационности, значимости, научности. [8]

 Взаимодействие и сотрудничество «администрация - преподаватель  - 
студент – экологическая образовательная среда» характеризует  коммуникатив-
но-поведенческий аспект. Роль администрации  заключается в осуществлении 
управленческой и организационной функции, в контроле за выполнением прика-
зов, распоряжений, проведении оценки качества нормативно-правовых докумен-
тов, их корректировки, проведении мониторинга, разработке критериев оценки 
эффективности экологической образовательной среды, анализе ее результатив-
ности.  

Роль методистов, преподавателей заключается в разработке учебных пла-
нов, образовательных программ, рабочих программ дисциплин, практик, итого-
вой аттестации  педагога заключается в организации обучения студента в со-
ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и с учетом особенностей подготовки студентов в условиях экологи-
ческой образовательной среды. Преподаватель при разработке образовательных 
программ тесно сотрудничает с администрацией и с другими преподавателями. 
содержание рабочих программ дисциплин строится на принципах междисци-
плинарности, информационности, научности, значимости.  Частичные возмож-
ности взаимодействия и коммуникации преподавателей, участвующих в реали-
зации образовательных программ в экологической образовательной среде – это 
разработка экологических проектов, деловых игр, тренингов, семинаров, конфе-
ренций и др. Важно привлекать студентов к разработке экологических проектов, 
деловых игр, участию в семинарах, конференциях  с целью правовой оценки и 
значимости, что способствует их правовой грамотности. В экологической обра-
зовательной среде важно сотрудничество и взаимодействие, общение, полные 
взаимопонимания и взаимное влияние в отношениях «администрация-препода-
ватель - студент» в течение всего учебного и внеучебного времени.

Повышение правой грамотности студентов, разработка  и сопровождение 
нормативно-правого обеспечения  в условиях экологической образовательной 
среды вуза носит ценностно-нравственный аспект. Правовые экологические 
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знания, умения, навыки, компетенции являются ценностью и направлены на 
воспитание, формирование нравственных личностных качеств студента: ответ-
ственность, правовая, экологическая  грамотность, мотивированность, адапта-
ция, стрессоустойчивость, активность, индивидуальность, информированность, 
организованность и др.

сущность правовой грамотности администрации - преподавателей - сту-
дентов заключается в «системе влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей  ее развития, содержащихся в социаль-
ном и пространственно-предметном окружении»  (О.О. Андронникова). [1]    В 
нашем исследовании очевидными являются организационные и содержательные 
нормативно - правовые ограничения экологической образовательной средой, а 
именно: ограниченность  в возможностях систематического нормативно-право-
вого регулирования нормами поведения участников образовательного процесса 
с учетом экологических рисков; создания необходимых условий формирования 
правовой грамотности студентов, их адаптации к экологической среде; несоот-
ветствие нормативно-правовых документов с возможностями вуза: информаци-
онными, материально-техническими. 

Исходя из того, что первый этап нормативно-правого регулирования эко-
логической образовательной среды морского технического вуза представляет   
собственно модель характеристик, определения критериев, необходимо опреде-
лить понятие «правовая грамотность»  в комплексе «экологическое образование 
- обучение-воспитание». как известно,  «экологическая  образовательная среда 
морского технического вуза с одной стороны: комплекс мер и научно-педаго-
гических условий, направленных на организацию учебно-воспитательного про-
цесса с точки зрения экологии среды, выработки стратегии создания (формиро-
вания) экологически здорового образа жизни всех участникам образовательного 
процесса, с другой стороны: целостная система экологических знаний, умений, 
навыков, компетенций, ориентирующая личность студента на минимизацию 
экологических рисков, избежания конфликтов, способствующая адаптации сту-
дентов к экологическим знаниям, обучению, профессиональной деятельности, 
повышению их стрессоустойчивости в нестандартных экологоориентирован-
ных ситуациях». [5] Опираясь на определение критериев экологической обра-
зовательной среды морского технического вуза мы делаем вывод, что правовая 
грамотность в комплексе «экологическое образование - обучение-воспитание» 
заключается в формировании правовых, экологических знаний, умений, компе-
тенций, осознания важности экологической образовательной среды для здоро-
вого образа жизни, умения принимать ответственные экологоориентированные 
решения с учетом рисков в коммуникативно-поведенческом аспекте. Правовая 
грамотность субъектов экологической образовательной среды является содер-
жательно - динамической характеристикой, отражающей изменения на каждом 
этапе обучения в вузе. степень правовой грамотности зависит от уровня эколо-
гического обучения, воспитания, образования и повышается  за счет комплекса 
мер и научно-педагогических условий, направленных на адаптацию и повыше-



ние стрессоустойчивости студентов.  
Экологическая  образовательная среда морского технического вуза направ-

лена на формирование правовой грамотности  на базе  нормативно-правовых 
норм, правил, правильного понимания сущности, целей, задач, норм поведения, 
на освоение каждым  обучающимся ключевых принципов взаимодействия со 
средой обитания и формирование системного мышления, навыков экологически 
безопасной деятельности в повседневной жизни.  [5]

Таким образом, определение критериев экологической образовательной 
среды  морского технического вуза позволяет приступить к разработке концеп-
ции как первоначального нормативного документа.
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гретинская е.о., зимовина о.а.

формироваНиЕ высокоГо уровНЯ социокульТурНой 
коммуНикации  учащихсЯ ссуЗа как одНоГо иЗ 

осНовНых комПоНЕНТов ЯЗыковой комПЕТЕНции

Методика преподавания английского языка в среднеспециальном учебном 
заведении в первую очередь ставит задачу формирования высокой социокуль-
турной компетенции.

Педагогическая наука выделяет два основных направления знакомства и 
погружения учащихся в иностранную культуру:

1. Без опоры на культуру родного языка;
2. с опорой на культуру родного языка.
Чтобы социально-культурное образование было корректным и всеобъем-

лющим необходимо соблюдение следующих условий:
• Взаимопроникновение культуроведческих сведений между дисциплина-

ми из разных областей знаний;
• Нацеленность на повсеместное бикультурное и билингвистическое обра-

зование;
• совместная работа обучающих и учащихся в аспекте изучения иностран-

ных языков, взаимодействия различных культур, отдельных цивилизаций и эт-
носов, а также обобщение и изучение культурных достижений других народов;

• Применение достижений науки и современных технологий для возмож-
ности развития коммуникативных связей в массовых масштабах, чтобы повы-
сить общий уровень социально-культурного образования;

• Финансовое, кадровое и методическое обеспечение.
Вышеперечисленные условия необходимы к выполнению, поскольку опре-

деляют главную стратегию современного подхода к изучению иностранного 
языка. Иными словами такой подход можно назвать социокультурным. 

социокультурный подход к изучению иностранных языков имеет ряд ха-
рактерных особенностей. Одна из них – это ориентированность педагогических 
методов на преподнесение учебных материалов согласно культурным ценностям 
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страны изучаемого языка и в духе воспитания ценности мирных взаимоотноше-
ний между цивилизациями. В таком подходе заключается неоспоримое достоин-
ство описанного метода.

социокультурный подход отличается от прочих следующими основными 
положениями:

1. для выбора стратегии и верной модели обучения иностранным языкам 
необходимо учитывать социокультурный контекст при изучении неродного язы-
ка, национальные и этнические особенности конкретной страны или местности, 
учитывать влияние сторонних цивилизаций и их культуры.

2. На сегодняшний день происходит формирование более сложно процес-
са преподавания иностранных языков и функционала преподавателей в аспекте 
социальной культуры. На этот процесс оказывает непосредственное влияние тот 
факт, что межкультурные связи посттоянно углубляются и расширяются, а также 
увеличивается количество точек соприкосновения разных культур. Поэтому тре-
буется основательное реформирование языкового бикультурного образования. 
для этого необходимо учитывать рекомендации юНЕскО по формированию у 
учащихся понимания мира, ценности прав человека, необходимости межкуль-
турного диалога и социокультурных особенностей и характеристик иностранных 
языков и их носителей. для достижения поставленной задачи по реформирова-
нию образования целесообразно использовать методы глобализации, гуманиза-
ции и культуроведческой социологизации.

3. Языковое образование в XXI веке должно в обязательном порядке со-
держать многоаспектность. Языковая подготовка осуществляется в контексте 
расширения круга культур и их диалога. учащийся должен осознавать себя как 
часть культуры и истории, как носителя характеристик социальной, коллектив-
ной и индивидуальной культуры, а также свою роль в диалоге разных культур.

4. При обозначении и формировании социокультурного образования раз-
умно использовать терминологию социокультурной компетенции. В перспекти-
ве такой подход принесет плоды для неносителя языка в виде общекультурной, 
страноведческой и социокультурной компетенции. Что в свою очередь снима-
ет проблемы ориентирования в тонкостях социальной и языковой среды другой 
культуры, невозможности предвидения возможных социальных и культурных 
помех и сложностей при общении. Отсутствие затруднений подобного рода ве-
дет к возможности и способности дальнейшего развития и самообразования в 
любых других сферах с учетом особенностей социокультурного и межкультур-
ного диалога.

5. социокультурное образование строится по принципу всестороннего ме-
ждисциплинарного взаимодействия на базе изучения иностранного языка. Из-
учение культуроведения в разрезе страноведения. Посредством такого подхода 
учащиеся получают представление о социально-культурных особенностях вы-
бранного для изучения языка и его характеристиках, страны, где на этом языке 
говорят, народа – носителя языка и основных этапах исторического и культур-
ного развития цивилизации. А также закладываются основы представлений о 
взаимодействии человека с самим собой в аспекте культуры, о культуре и тон-
костях общения с представителями других культур и народов в разных сферах 



жизни. Иностранные языки – это основное средство для знакомства и изучения 
различных культур и цивилизаций. Отсутствие языкового барьера способствует 
тесному общению между представителями разных народов, что в перспективе 
предполагает положительные тенденции в различных сферах человеческой дея-
тельности.

6. Методическая основа для решения задач социокультурного образования 
посредством изучения иностранных языков – это иерархическая система про-
блемных социокультурных заданий. Чтобы социокультурное обучение не стало 
неким средством, с помощью которого кто-то пытается манипулировать пред-
ставлениями современной молодежи и исказить социально-культурные харак-
теристики изучаемых стран и народов, в первую очередь необходимо сконцен-
трироваться на непредвзятости информационного потока, который поступает к 
учащимся. А также адекватно оценить степень коммуникативной сложности в 
социокультурном общении. Необходимо принимать во внимание уровень и ди-
намику личностного развития обучающихся на каждом отдельном этапе профес-
сиональной билингвистической и бикультурной подготовки.

7. Формирование вариативности социокультурного образования при изуче-
нии иностранного языка должно опираться на дидактический анализ языковой 
среды, в которой проходит обучение, социокультурных факторов образования 
и изучения иностранного языка, функционального диапазона использования и 
применения иностранного языка в зависимости от особенностей среды прожи-
вания обучающихся, языковой политики в разрезе изучения языка другого на-
рода, условий практического применения полученных знаний, а также органи-
зационно-дидактических и методических условий для полноценного овладения 
иностранным языком.

социокультурная картина мира формируется у учащихся на фоне родно-
го социального и культурного окружения. И это играет не последнюю роль в 
процессе изучения, понимания и усвоения иностранного языка. Поэтому стоит 
обратить внимание на обязательные факторы, которые влияют на формирование 
корректного представления об иностранной действительности:

• Преобладающие социально-политические факторы родной страны, ко-
торые включают в себя идеологию, историю, социальные аспекты, культурные 
особенности, эстетические стандарты и этнические характеристики социокуль-
турной среды проживания;

• социальные и личностные особенности индивида, которые формируются 
посредством социального окружения и особенностей общения в разных кругах 
(семейный круг, учебное заведение, работа и так далее), средств массовой ин-
формации, социальных и культурных институтов;

• стадия личностного развития, в том числе пол, возраст, уровень осведом-
ленности об изучаемых странах и народах, интеллектуальное развитие, сфера 
интересов, потребности.

когда человек приходит в учебное заведение для получения глубоких зна-
ний и понимания языка и культуры другого народа, он уже имеет некоторый 
опыт и представление о социокультурных особенностях изучаемой страны. как 
правило, это обрывочные знания, личный опыт путешествий, стереотипы, пре-
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дубеждения и так далее. И на начальных этапах обучения учащийся опирается 
на полученные ранее знания, независимо от того, являются ли они достоверны-
ми. Но имеющиеся представления не статичны, они подвержены трансформаци-
ям и изменениям в ходе получения новых знаний.

для постановки корректных целей социокультурного образования следует 
предварительно проанализировать ту информацию, которой владеют учащиеся. 
для этих целей традиционно используется ряд вопросов. И полученные отве-
ты способствуют формулированию задач социокультурного обучения с позиции 
учета самого обучаемого. 

Итак, перечень необходимых вопросов: [4, c.64]
1. каким образом и в какой степени предыдущий опыт влияет на понима-

ние и интерпретацию обучаемым социально-культурных характеристик и осо-
бенностей другой страны и ее населения?

2. каковы способы получения информации и социокультурной реальности 
другого народа?

3. В какой степени и каким образом влияет на обучение личная мотивация 
и сфера интересов обучаемого?

4. как обучаемым усваивается новая информация о социокультурных осо-
бенностях другого народа на фоне уже имеющейся?

5. как и откуда обучаемый получает новую информацию о социальных и 
культурных особенностях изучаемой страны?

6. как выстроить процесс обучения таким образом, чтобы обучаемый легче 
справился со сложностями, возникающими в процессе получения социокультур-
ного образования? 

7. каким образом преподнести обучающемуся информацию о том, что его 
процесс социализации накладывает существенный отпечаток на его представле-
ния об иностранной культуре? 

8. каким образом можно помочь обучающемуся проникнуться культурой 
и обычаями другого народа, как помочь в рассмотрении социально-культурной 
среды через призму собственных представлений и убеждений? 

классифицировать уровни сформированности социокультурных коммуни-
каций учащихся можно следующим образом[6, c.85]:

1 уровень (не сформирован): данный уровень сформированности харак-
теризуется недостаточным количеством или полным отсутствием у учащегося 
социокультурных знаний. Он не считает необходим их приобретение для даль-
нейшей профессиональной деятельности. И не готов к межкультурной коммуни-
кации, а также реализации социокультурных знаний и умений.

2 уровень (низкий): данный уровень характеризуется осознанием учащим-
ся важности формирования социокультурного компонента. Но он не испытывает 
в этом потребности. учащийся проявляет признаки неуверенности в себе, по-
скольку не обладает достаточным количеством знаний. для этого уровня не ха-
рактерно ведение творческих поисков.

3 уровень (средний): учащийся осознанно относится к получению соци-
окультурных знаний. для него представляет ценность возможность их реали-
зации в профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации. Ха-
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рактерно наличие стремления к повышению уровня владения социокультурным 
компонентом для саморазвития и развития профессионализма.

4 уровень (высокий): учащийся осознанно на постоянной основе стремить-
ся к дальнейшему изучению социально-культурной среды. Также характерен 
высокий уровень владения навыками социальной коммуникации и глубокими 
знаниями в социокультурных особенностях. для учащегося с высоким уровнем 
присуще осознание ценности социокультурного компонента. Он готов к успеш-
ному осуществлению профессиональной деятельности в сфере международных 
отношений и коммуникаций. В дальнейшем учащиеся показывают отличные ре-
зультаты не только на профессиональном поприще, но и в личном междунацио-
нальном общении. 

В профессиональной подготовке для учащихся ссузов повсеместно ис-
пользуются современные интерактивные технологии. Выбор в пользу техноло-
гий как способа преподнесения информации обусловлен тем, что это позволяет 
постепенно и своевременно изменять сознание как преподавателя, так и учаще-
гося в процессе знакомства и освоения другой культуры. Тем самым достигает 
выполнение задачи по формированию социокультурного компонента наиболее 
эффективным способом [7, c.127]. 

для развития у учащихся таких качеств и способностей, как толерантность, 
дружественное отношение к представителям другой народности, наблюдатель-
ность и способность чувствовать особенности культуры и социальных обычаев 
другой нации, принятие этих особенностей и других, целесообразно использо-
вать различные методики в обучении. В этом плане хорошо себя зарекомендова-
ли ролевые игры, где участники отрабатывают в обучающей форме различные 
ситуации, которые могут возникнуть в процессе общения с представителями 
иной культуры. Также стоит отметить полезность дискуссий, специальных за-
даний, направленных на «погружение» в культуру и социальные обычаи, со-
вместные творческие проекты с участием носителей изучаемого языка, а также 
использование современных технологий для установления межкультурного ди-
алога в реальном времени. Применение разнообразных методик способствует 
обогащению социокультурных и интеркультурных знаний и умений учащихся. А 
это в свою очередь способствует их дальнейшему успешному росту на профес-
сиональном поприще [2, c.350].

Особенное значение имеет способ моделирования занятий по изучению 
иностранного языка таким образом, чтобы в полной мере учитывать социокуль-
турный фактор. для подготовки учащихся к профессиональной деятельности и 
межкультурному общению должно быть обеспечено ясное понимание значения 
сведений страноведческого и социокультурного характера. для обеспечения это-
го фактора преподавателями должна проводиться большая подготовительная ра-
бота.

Освоение учащимися социокультурного компонента с наибольшей эффек-
тивностью возможно только в том случае, когда есть сильная мотивация. для 
успешной профессиональной деятельности в дальнейшем важно на этапе обу-
чения гармонично совместить предметные знания и практические знания, полу-
ченные в ходе внеурочной деятельности преподавательского состава совместно 
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с обучающимися. к этой категории относятся творческие проекты, организация 
возможности непосредственного общения с носителями языка и так далее. 

Таким образом, формирование высокого уровня социокультурной комму-
никации учащихся ссуза как одного из основных компонентов языковой компе-
тенции является одной из приоритетных задач современной методики обучения 
иностранным языкам.
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НовыЕ исслЕдоваНиЯ молодых учЕНых

Пелюшенко в.а. 

ПрЕдсТавлЕНиЯ сТудЕНТов о БЕЗоПасНосТи 
жиЗНЕдЕЯТЕльНосТи как ЭлЕмЕНТ 

их ПрофЕссиоНальНой ПодГоТовки 

Представления о безопасности жизнедеятельности являются  одной  из  зна-
чимых составляющих психологического мира человека. В психологии  они пред-
ставлены соответствующей категорией, которая в ряде последних десятилетий 
подверглась существенной разработке в разных аспектах и контекстах (днепров 
с.А., Головкина А.А., Жуйков А.А., зотова О.ю., котова И.Б., Недбаева с.В., 
Лозовая Г.В. и др.). Это позволило собрать значительный исследовательский ма-
териал, который может быть базисным для последующих изысканий  [7, 8, 11].

Основой  для  их изучения  является   категория представлений, которая 
является результатом  отображения на психику разнообразного круга явлений и 
событий, происходящих в пространстве жизненной реальности человека.  При 
этом данный результат всегда преломляется через некоторые субъектные обра-
зования, т.е. через уже имеющиеся у него разнообразные представления, цен-
ностно-смысловые структуры, через  потребностную и эмоциональную сферу 
и т.д. Психологические представления обладают  некоторым межсубъектным 
сходством. Они     характеризуются уникальностью,  обусловленной  действием 
на психику субъекта этнокультурных, историко-политических, финансово-эко-
номических, социально-психологических, соматических и других факторов.

В представлениях  о безопасности жизнедеятельности суммированы  раз-
нообразные  взгляды субъекта относительно условий поддержания,  восстанов-
ления  и нарушения  значимых аспектов безопасности, которые возникают  в 
различных жизненных условиях и событийных обстоятельствах [6, 12].

Представления о безопасности жизнедеятельности изучаются на уровне 
социальных и субъектных  представлений. социальные представления о безо-
пасности жизнедеятельности человека выступают составляющей обществен-
ного сознания, которые относятся к широкому кругу вопросов, связанных с 
проблематикой безопасности.  Они  формировались на протяжении достаточно 
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длительного исторического периода и  выражали  наиболее  убедительные  и рас-
пространенные в социуме  воззрения относительно данного параметра жизнеде-
ятельности. кроме того, они  подвергались действию социальных представлений 
более высокого порядка.   к ним могут быть отнесены социальные представле-
ния о человеке, представления о приоритетах его жизнедеятельности, о должном 
и дозволенном в обществе, о смысле жизни и факторах ее организации и т.п. (Ба-
радакова Н.В., Богдан Е.Г., Бочарова Е.Е., Гафурова Т.Р.). В результате изменений 
в условиях жизни и перестройке приоритетов в социальной среде, определенные 
представления утрачивали свою актуальность, другие, напротив, приобретали 
повышенную популярность, трансформируясь в стереотипы для широких слоев 
населения.   Это неизменно приводило к некоторым  изменениям в их представ-
лениях о безопасности жизнедеятельности. М.Н. Берулава и Г.А. Берулава  ха-
рактеризуют стереотипы психической активности, которые реализуются  через 
стереотипы поведения, общения, эмоционального реагирования, двигательной 
активности.  Они указывали, что стереотипы формируются в процессе решения 
практических проблем и могут носить как продуктивный, так и иррациональный 
характер. Отсутствие у человека рефлексии по поводу своих стереотипов не по-
зволяет сделать свою жизнедеятельность эффективной. В выборе  человеком тех 
или иных стереотипов психической активности определяющее значение имеет 
сформированный у него интегративный образ мира, который  оказывает самое 
непосредственное влияние на актуализацию и предпочтение индивидуальных 
поведенческих, коммуникативных и эмоциональных стереотипов [1, 2].   

 к настоящему времени получены научные свидетельства о социокультур-
ной динамике в социальных представлениях,  которые касаются средств обеспе-
чения безопасности и одновременно культуры ее достижения человеком. дан-
ные представления были соотнесены с архаическим, магическим, мифическим и 
рациональным (научным) периодом развития человечества и его представлений 
о безопасности жизнедеятельности в целом [5].  

социальные представления о безопасности жизнедеятельности человека 
оказывают значительное влияние на оформление его субъектных представлений. 
Они интерпретируются нами в качестве представленного в сознании субъекта 
индивидуального образования,  которое   отражает  его позицию относительно 
различных условий и аспектов нарушения, сохранения и восстановления безо-
пасности своей жизнедеятельности.  В  свою очередь, субъектные представления 
оказывают влияние на становление социальных представлений о безопасности 
жизнедеятельности. Именно субъектные представления оказываются наиболее 
чувствительными к изменениям, происходящим в  жизнедеятельности человека. 
При  заинтересованности в личной безопасности, жизненно необходимо соот-
ветствие между субъектными представлениями о безопасности и идентичной 
характеристикой построения жизнедеятельности [3].      

Подтверждаясь в индивидуальном опыте людей, субъектные представле-
ния приводят к изменениям в их социальных представлениях. Поэтому содер-
жание субъектных представлений  оказывается более динамичным, чем содер-
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жание социальных представлений.  социальные представления о безопасности 
обладают большей ригидностью, что позволяет им оказывать влияние на субъ-
ектные представления и обеспечивать ориентационную основу социализации че-
ловека. Вместе с тем, влияние социальных представлений о безопасности жизне-
деятельности на соответствующие субъектные представления, характеризуется 
достаточной стихийностью. Вероятностный характер возникновения ситуаций, 
благоприятных для актуализации социальных представлений о безопасности 
жизнедеятельности человека, не гарантирует формирование у субъекта системы 
представлений о рассматриваемом аспекте жизнедеятельности человека.

студенческий период  рассматривается нами в качестве критического 
возраста для становления субъектных представлений о безопасности жизнеде-
ятельности.  данная позиция основывается  на том, что в этот период жизни 
происходит переход от доминирующего влияния социальных представлений  к 
субъектным представлениям  о безопасности жизнедеятельности.   Это обуслов-
лено  влиянием  на них собственного опыта молодых людей и опыта, полученно-
го ими в ходе целенаправленно организованной профессиональной подготовки.  
Это значит, что формирование субъектных представлений студентов  приобре-
тает направленность, обусловленную получаемой в вузе профессионализацией.

Формирование у студентов вуза субъектных представлений о безопасно-
сти жизнедеятельности человека характеризуется рядом особенностей. Прежде 
всего, данные представления приобретают профессиональную окраску.  для сту-
дентов  профессиональная деятельность постепенно становится ведущим видом 
деятельности и сохраняет этот статус  на протяжении значительного периода 
жизни, определяя его интересы, потребности, устремления и т.д.  субъектные 
представления о безопасности жизнедеятельности могут быть подразделены на 
несколько групп, которые  различаются  по степени профессиональной окрашен-
ности. самостоятельную группу  образуют субъектные представления, обозна-
чаемые нами как «Общие представления о безопасности жизнедеятельности».  
данная группа  объединяет субъектные представления, которые  связаны  с  со-
блюдением  интересов безопасности, с ее параметрами, показателями, уровнями,  
с  факторами  нарушения, сохранения, поддержания,  восстановления    в разных 
сферах поведенческой активности.  Такого рода представления формируются у 
студентов в довузовский период жизни под воздействием различных социаль-
ных агентов (семьи, школы, внешкольных организаций, средств массовой ком-
муникации и т.д.) и на основе опыта собственной деятельности. Представления 
рассматриваемой группы    наиболее подвержены  социальным представлениям 
о безопасности жизнедеятельности.   Это связано с тем, что в школьный  период 
жизни человека работа по формированию у него представлений о безопасности 
жизнедеятельности ведется, по преимуществу, не целенонаправленно, за исклю-
чением школьного курса ОБЖ.   Несмотря на то, что общие представления о без-
опасности формируются, в основном, без учета особенностей будущего профес-
сионального выбора молодого человека, они могут содержать элементы базовых 
представлений об особенностях обеспечения безопасности в профессиональной 
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сфере как одном из векторов  деятельностной активности человека.
В качестве отдельной группы представлений о безопасности жизнедея-

тельности  может быть выделена группа, обозначаемая нами как «широкие про-
фессиональные представления о безопасности жизнедеятельности». В данную 
группу включаются представления о безопасности  в  трудовой деятельности в 
целом. Такие представления вырабатываются у студентов на предметах обще-
культурного блока подготовки.  субъектные представления рассматриваемой 
группы составляют индивидуальные ориентиры построения соответствующей 
практики при выполнении трудовой деятельности. 

 Отдельную группу представлений студентов о  безопасности жизнедея-
тельности    составляют «специализированные профессиональные представле-
ния о безопасности жизнедеятельности». В данную группу включаются субъ-
ектные представления студентов  об особенностях обеспечения безопасности 
в рамках профессиональной деятельности, которая соответствует выбранному 
ими профилю подготовки в вузе.  Представления этой группы формируются в 
ходе изучения дисциплин основного цикла профессионального обучения. Они 
ориентируют молодого человека на соблюдение определенных требований в пе-
риод прохождения практики на производстве и в послевузовский период профес-
сиональной деятельности.

 В качестве самостоятельной группы представлений могут быть выделены 
представления, обозначаемые как «узкоспециализированные профессиональ-
ные представления о безопасности жизнедеятельности». В состав этой группы  
включаются представления об особенностях обеспечения безопасности при вы-
полнении конкретных профессиональных действий или на конкретном рабочем 
месте, соответствующем по профилю профессиональной подготовки.   данная 
группа субъектных представлений  вырабатывается у будущих специалистов в 
ходе изучения дисциплин специализации, близко связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью.  Они формируются при прохождении различных 
видов учебных практик, которые заложены в учебном  плане  по получаемой 
специальности. данная группа представлений в наибольшей степени опирает-
ся на знание студентами особенностей будущего рабочего места и требования, 
которые предъявляются к нему с точки зрения соблюдения норм безопасности.  
Обозначенные группы субъектных представлений, как нам видится, не форми-
руются одномоментно. Предполагаем, что формирование рассмотренных групп 
представлений о безопасности жизнедеятельности происходит на протяжении 
всего  периода  обучения молодого человека в вузе.    Представления о безопас-
ности жизнедеятельности человека структурно представлены несколькими взаи-
мосвязанными составляющими [9, 10, 11].  Исходя из широко распространенных 
подходов, они могут быть обозначены как когнитивная, ценностно-смысловая, 
эмотивная и конативная   группы предметных представлений (рис. 1).
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Рис. 1. структурная организация субъектных представлений 
о безопасности жизнедеятельности

когнитивная составляющая субъектных представлений о безопасности 
жизнедеятельности имеет знаниевую основу. Она содержит усвоенную студен-
тами вуза информацию относительно того, что можно понимать под опасностью 
и безопасностью в разных сферах жизнедеятельности, каковы их признаки и па-
раметры, определяющие факторы и условия их нарушения, сохранения, восста-
новления и развития.  данная информация не изоморфна научной информации 
по обозначенному кругу вопросов и характеризуется рядом признаков. среди 
них обозначим предметность, избирательность, иерархизированность и дина-
мичность содержания когнитивной составляющей субъектных представлений 
о безопасности жизнедеятельности.  Предметность содержания когнитивной 
составляющей субъектных представлений о безопасности жизнедеятельности 
определяет неразрывную связь содержания данной группы представлений с 
аспектами жизни студентов, значимыми с точки зрения интересов обеспечения 
их безопасности в вузовский  и послевузовский  периоды.  когнитивная состав-
ляющая субъектных представлений  содержит сведения, напрямую связанные с 
вопросами безопасности, и в меньшей степени сведения, имеющие более или 
менее опосредованную или косвенную связь с ними. критерием вхождения не-
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которой информации в когнитивную составляющую рассматриваемой группы 
субъектных представлений является ее способность изменять собой ясность по-
нимания ситуации, тем или иным образом связанной с угрозами безопасности.

Избирательность содержания когнитивной составляющей субъектных 
представлений о безопасности жизнедеятельности характеризует выборочный 
характер попадания информации о безопасности в данную группу.  данная 
особенность когнитивного компонента обеспечивает уникальность рассматри-
ваемых представлений  у конкретных студентов. Выборочность информации, 
образующей индивидуальное своеобразие субъектных представлений о безопас-
ности жизнедеятельности человека, основана на индивидуальных и типологи-
ческих особенностях своих носителей.  В состав субъектных факторов, опре-
деляющих избирательность представлений о безопасности жизнедеятельности, 
входят индивидуальные особенности познавательной, эмоционально-волевой, 
ценностно-смысловой сферы человека [4]. даная избирательность может зави-
сеть от возрастных и гендерных особенностей  субъектов, имеющегося у них 
опыта в сфере безопасности, социокультурных факторов средового окружения 
и т.д. Влияние типологических особенностей человека на выбор им информа-
ции о безопасности жизнедеятельности способствует образованию в составе его 
представлений инвариантных элементов, возникновение которых обусловлено 
идентичностью типологических особенностей представителей идентичных пси-
хотипов.

Иерархия  субъектных представлений о безопасности жизнедеятельности 
может определяться различными факторами.  как представляется, значимым для 
повышения уровня иерархии субъектных представлений может оказаться пер-
сональный опыт студентов в сфере  самообеспечения безопасности.   данный 
уровень   зависит от  полноты  включений  представлений о безопасности в си-
стему остальных субъектных представлений человека о разных аспектах  жизне-
деятельности.

динамичность содержания когнитивной составляющей субъектных пред-
ставлений о безопасности жизнедеятельности определяет относительную лег-
кость их  изменения. В качестве субъективных факторов смены  содержания или 
иерархической структуры  представлений может выступать широкий круг собы-
тий в жизни студента. Например, к изменениям в когнитивной составляющей 
субъектных представлений о безопасности жизнедеятельности может привести 
появление у него нового опыта обеспечения безопасности в некоторой сфере 
жизнедеятельности или значимого изменения в его  потребностной или ценност-
ной сфере.

В целом, предметность, избирательность, иерархизированность и дина-
мичность содержания когнитивной составляющей субъектных представлений о 
безопасности жизнедеятельности позволяет адекватно отражать на субъектном  
уровне средово-ситуационные особенности окружения, значимые для безопас-
ности студента вуза.
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когнитивная составляющая субъектных представлений о безопасности 
жизнедеятельности человека по своему предметному содержанию может ха-
рактеризоваться с точки зрения полноты и адекватности наполнения (Неуймина 
И.В.). Полнота содержания когнитивной составляющей рассматриваемых пред-
ставлений студентов зависит от широты его актуальной информированности о 
разных аспектах безопасности жизнедеятельности. Адекватность содержания 
их когнитивной составляющей определяется степенью приближения данного 
содержания к реальным особенностям обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности студента. данные характеристики когнитивной составляющей субъектных 
представлений о безопасности жизнедеятельности человека определяются каче-
ством источника соответствующей информации и способностью самого субъек-
та к ее усвоению.

Ценностно-смысловая составляющая субъектных представлений о безо-
пасности жизнедеятельности студента вуза представлена оценками и смысло-
выми конструктами, отражающими значимость для него тех или иных аспектов 
и всей практики самообеспечения  безопасности жизнедеятельности.  данная 
составляющая субъектных представлений оформлена в виде субъективно ран-
жированной системы ценностного отношения студента к себе как субъекту без-
опасности,  к другим субъектам безопасности, к источникам и ресурсам безо-
пасности, к стратегиям и стилям обеспечения безопасности, к разным сферам 
безопасности и т.д.

Ценностно-смысловая составляющая рассматриваемых субъектных пред-
ставлений формируется под влиянием некоторых субъективных и объективных 
факторов, значимых для молодого человека на период вузовского обучения. В 
состав субъективных факторов, определяющих для студента приоритетность тех 
или иных компонентов рассматриваемой составляющей представлений о безо-
пасности, могут войти ценности здоровья, хорошего настроения, благополучия, 
психического комфорта, достижений успеха, компенсаторные потребности, по-
требности в признании, в развитии и самореализации и т.д. На формирование 
ценностного отношения к разным аспектам безопасности также оказывают не-
посредственное влияние представления студента о безопасности жизнедеятель-
ности человека, полученные им на конкретный момент, и смысловое наполне-
ние содержания и атрибутов безопасности, сложившиеся у него под влиянием 
некоторого собственного опыта в сфере безопасности жизнедеятельности. В 
качестве объективных факторов, влияющих на ценностно-смысловую состав-
ляющую субъектных представлений о безопасности жизнедеятельности, могут 
выступить семейное влияние (позиция по соответствующему вопросу родите-
лей, братьев и сестер, других родственников), влияние школы и сверстников, 
вузовского обучения и социального окружения, сложившегося вокруг него. Ис-
пытывая влияние комплекса субъективных и объективных факторов, субъектные 
ценности безопасности жизнедеятельности, в свою очередь, оказывают влияние 
на эмоциональное самочувствие студента. В зависимости от складывающейся 
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у него оценки значимых на некоторый момент аспектов безопасности он может 
переживать плохое или хорошее настроение, эмоциональный подъем или упа-
док, тревогу или удовлетворение, фрустрацию или стресс.  кроме того, ценност-
ное отношение к безопасности  жизнедеятельности может формировать тот или 
иной уровень субъектной готовности к осуществлению некоторой активности в 
интересах безопасности в соответствующей сфере жизнедеятельности [7].

Таким образом, ценностно-смысловая составляющая органично входит в 
состав составляющих субъектных представлений о безопасности жизнедеятель-
ности человека, находясь с ними в неразрывной и взаимообусловленной связи. 
Эмотивная составляющая субъектных представлений о безопасности представ-
лена некоторыми эмоциями, отражающими отношение студента к значимым для 
него аспектам реальности.  Это отношение может быть положительным или от-
рицательным, рождая некоторый комплекс эмоциональных состояний, включая 
простые эмоции, фрустрацию, аффективные или настроенческие тенденции. Оно 
может быть также мобилизующим или нейтрализующим активность  субъекта в 
соответствующей сфере поведенческой активности. Эмотивная составляющая 
субъектных представлений, по сути, управляет некоторой программой действий 
молодого человека по обеспечению безопасности своей жизнедеятельности,  так 
как  в ней зафиксирована оценка качества такой программы. с учетом того, что 
в разных сферах жизнедеятельности возможности человека в обеспечении своей 
безопасности не совпадают, эмотивная составляющая субъектных представле-
ний о безопасности жизнедеятельности может характеризоваться определенной 
неоднородностью. Так, с достаточной очевидностью может не совпадать эмоци-
ональное отношение студента к разным группам имеющихся у него реальных 
или виртуальных психических ресурсов безопасности.  То или иное отношение 
может основываться на сформировавшихся у него представлениях о них, о зало-
женном в нем потенциале, о способах их активизации, о вариантах использова-
ния и т.д.  На него может влиять также субъектная оценка эффективности  рас-
сматриваемых ресурсов  обеспечения безопасности, образовавшаяся у субъекта 
под влиянием каких-либо внешних или внутренних факторов. При этом субъект-
ная восприимчивость к действию этих факторов  может значительно варьиро-
вать, определяясь различными средовыми и индивидуальными особенностями, 
а также их комбинациями. В свою очередь, эмоциональное отношение может 
стимулировать или блокировать психологическую готовность субъекта к ис-
пользованию соответствующих психических ресурсов в практике обеспечения 
безопасности в некоторой сфере своей жизнедеятельности. Подобным  образом 
осуществляется внутренняя взаимосвязь эмотивной составляющей с остальны-
ми составляющими субъектных представлений о безопасности жизнедеятельно-
сти человека.

конативная составляющая субъектных представлений о безопасности жиз-
недеятельности человека студента вуза представлена его психологической готов-
ностью к построению практики обеспечения (сохранения, развития, восстанов-
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ления) безопасности в некоторой сфере жизнедеятельности. При этом понятие 
«готовность к обеспечению безопасности» включает в себя широкую субъект-
ную нацеленность на удовлетворение индивидуальной потребности в безопас-
ности в соответствующей сфере, а также предрасположенность к деятельнос-
тному включению в ситуации, требующие некоторой активности в интересах 
безопасности своей жизнедеятельности (кленова М.А., Лаврентьева М.ю).

широкая субъектная нацеленность на удовлетворение индивидуальной по-
требности в безопасности предполагает наличие у субъекта некоторых специ-
ализированных новообразований, связанных с профилактическими, текущими 
и экстремальными действиями. Ядро подобных новообразований составляет 
стремление осуществлять ежедневный мониторинг и контроль состояния те-
кущей безопасности, что позволяет поддерживать или сохранять его   уровень  
жизнедеятельности. В состав рассматриваемых новообразований должно вой-
ти также сформированное у субъекта стремление осуществлять действия, необ-
ходимые для профилактики возникновения реальных опасностей в некоторой 
сфере жизнедеятельности. Необходимым новообразованием субъектной наце-
ленности на удовлетворение индивидуальной потребности в безопасности рас-
сматривается также стремление субъекта реализовать активные действия по вос-
становлению безопасности жизнедеятельности в случае ее некоторого снижения 
или активного падения (Панкратова И.А.).

конативная составляющая находится в тесной связи с остальными состав-
ляющими субъектных представлений о безопасности жизнедеятельности чело-
века студента вуза (Петренко В.Ф.). Ее оформление определяется сложившимися 
у студента вуза представлениями, ценностными ориентирами и эмоциональным 
отношением к различным аспектам безопасности. В свою очередь, конативная 
составляющая рассматриваемой группы представлений активно определяет 
субъектный интерес к сфере безопасности, влияет на смысловое и ценностное 
осмысление ее аспектов, на эмоциональное отношение к различным объектив-
ным и субъективным проявлениям безопасности.

Таким образом, субъектные представления студентов вуза о безопасности 
жизнедеятельности имеют сложную организацию, включающую систему взаи-
мосвязанных друг с другом когнитивных, ценностно-смысловых, эмотивных и 
конативных составляющих. каждая составляющая субъектных представлений о 
безопасности жизнедеятельности обладает своими особенностями, определяю-
щими их уникальную роль в построении студентами  практики ее обеспечения.

Подводя итоги проведенного теоретического анализа, можно сделать вы-
вод, что субъектные представления о безопасности жизнедеятельности человека 
обладают отличительными особенностями, позволяющими рассматривать их в 
качестве элемента профессиональной подготовки студентов вуза. Поступление 
в вуз выступает событием, оказывающим неоднозначное влияние на эффектив-
ность построения практики ее обеспечения, значимой для формирования соот-
ветствующих представлений. данное событие может способствовать как сниже-
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нию, так и повышению уровня безопасности жизнедеятельности студентов. 
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скобелева е.л.

влиЯНиЕ воЗрасТНых осоБЕННосТЕй молодых 
сПЕциалисТов На ПсихолоГичЕскую адаПТацию 

к ПрЕПодаваТЕльской дЕЯТЕльНосТи в срЕдНЕй 
оБщЕоБраЗоваТЕльНой школЕ

Первые три года работы в средней общеобразовательной школе – это этап 
профессионального становления педагога. В данный период специалист адапти-
руется к новой деятельности в методическом, социальном и психологическом 
плане. Под психологической адаптацией (далее ПА) молодого специалиста к 
преподавательской деятельности понимается индивидуальный, многосоставной, 
функционально-обусловленный процесс приспособления личности начинающих 
преподавателей к условиям профессиональной деятельности, с включением в 
него личностно-психологических, поведенческих и социально-психологических 
компонентов [4]. данный вид адаптации – процесс сложный и многогранный и 
его оптимизация является непосредственной задачей педагога-психолога школы 
и школьной администрации. Но прежде чем разрабатывать необходимую модель 
сопровождения и внедрять адаптационные программы, необходимо всесторонне 
изучить индивидуальные, возрастные и гендерные особенности молодых специ-
алистов. 

Определение «молодой специалист» закреплено в Трудовом кодексе РФ 
(ст. 70) как «лицо, окончившее образовательное учреждение начального, сред-
него и высшего профессионального образования, имеющее государственную ак-
кредитацию, и впервые поступающее на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания образовательного учреждения». Предель-
ный возраст молодого специалиста— 30–35 лет, в зависимости от региона тру-
доустройства. статус действует в течение 3 лет с момента заключения трудового 
договора и повторно не присваивается [5].

Таким образом, возрастные рамки, ограничивающие возможный возраст 
молодого специалиста – от 18 до 30 лет (для северных регионов). В связи с такой 
градацией появилась необходимость в анализе возрастных особенностей данной 
категории педагогов, связанных с проявлением основных компонентов психоло-
гической адаптации: эмоциональным, мотивационным и поведенческим.
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с целью изучения данных особенностей были задействованы 107 педаго-
гов средних общеобразовательных школ, в возрасте от 21 года до 30 лет, окончив-
ших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, имеющих государственную аккредитацию и работающих 
по данной специальности не более 3-х лет. 

В ходе исследования были выделены три возрастные группы испытуемых: 
возрастная группа А – от 21 года до 23 лет включительно; возрастная группа В 
– от 24 до 26 лет включительно; возрастная группа с – от 27 до 30 лет включи-
тельно.

После анализа различий в протекании процесса ПА у педагогов разных 
возрастных групп были получены следующие результаты (см. Рис 1).

Рисунок 1 – Влияние возраста на уровень ПА молодых 
специалистов к преподавательской деятельности в сОш

Из представленной диаграммы видно значительное повышение уровня 
ПА у педагогов возрастных групп В и с. как показали исследования у большей 
части (70%) молодых специалистов возрастной группы А сформирован низкий 
уровень ПА. Это объясняется тем, что большинство педагогов данной возраст-
ной категории имеют минимальный стаж педагогической деятельности или же 
только пришли в профессию и проходят социальную адаптацию в коллективе.

Педагоги из возрастной группы с, имеющие низкий уровень ПА к препо-
даванию, составили всего 8%, а их количество с высоким уровнем психологиче-
ской адаптации - 26%. Таким образом, молодые специалисты данной возрастной 
группы испытывают меньше психологических трудностей на начальном этапе 
освоения профессии. 

В процессе изучения возрастных особенностей формирования ПА было 
проанализировано влияние возраста на уровень ПА в целом, а также на каж-
дый компонент и на каждый показатель ПА в отдельности. При анализе сред-
них значений общего уровня и показателей ПА молодых специалистов к пре-
подавательской деятельности в сОш был использован корреляционный анализ 
(коэффициент корреляции и t – критерий стьюдента). Величина коэффициента 
корреляции отражает силы связи. При оценке силы связи коэффициентов корре-
ляции использовалась шкала Чеддока: от 0 до 0,3 – очень слабая, от 0,3 до 0,5 – 
слабая, от 0,5 до 0,7 – средняя, от 0,7 до 0,9 – сильная, от 0,9 до 1 – очень высокая. 
При положительной корреляции (r) у третей группы респондентов (возрастная 
группа с) наблюдаются более высокие значения по конкретным показателям. 



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 2/2017

105

При отрицательной корреляции (-r) значения силы связи между переменными 
меняют на противоположные, т.е. у третей группы респондентов наблюдаются 
более низкие значения по конкретным показателям. данные расчеты были про-
изведены на уровне значимости ≤0,05, т.е. вероятность 95% в том, что различия 
действительно достоверны.

В результате анализа были выявлены слабые возрастные различия по уров-
ню ПА (r=0,42). Отсюда следует, что процесс ПА у молодых специалистов груп-
пы А протекает чуть труднее, чем у молодых специалистов группы с. 

далее рассмотрим и охарактеризуем возрастные различия внутри каждого 
компонента и показателя ПА.

Эмоциональный компонент проявляется в положительном эмоциональном 
отношении к себе как к профессионалу, стремлении к достижению реальных це-
лей, отсутствии ситуативной и личностной тревожности, положительном отно-
шении к трудовому коллективу, в желании работать с членами своего коллектива, 
знании их особенностей [3]. корреляционный анализ показал незначительные 
статистические различия между возрастными группами по показателям «Высо-
та самооценки» (r=-0,16) и «уровень притязаний» (r=-0,08) (авторы с.Я. Рубин-
штейн, Т.В. дембо). Полученные результаты представлены на рисунке 2 и сви-
детельствуют о том, что профессиональная самооценка молодых специалистов 
возрастной группы А выше, чем у группы В и с, где тот же критерий находится 
практически на одном уровне. самый высокий уровень притязаний наблюдается 
у педагогов группы В, т.е. они чаще считают себя способными к достижению 
высоких целей и ставят перед собой более сложные и нереальные задачи.

На рисунке 3 можно заметить несущественные различия между возрастны-
ми группами по показателям «Личностная тревожность» (r-0,03) и «ситуативная 
тревожность» (r=-0,18) (авторы Ч.д. спилбергер, ю.Л. Ханин).

Рисунок 2 – средние значения возрастных групп А, В, с 
по показателям «Высота самооценки» и «уровень притязаний» 

согласно проведенным исследованиям, в процессе осуществления препо-
давательской деятельности, молодые специалисты группы А чаще испытывают 
такие эмоции как напряжение, беспокойство, озабоченность, нервозность; у них 
возникает больше тревожных ситуаций различного характера, чем у молодых 
специалистов группы с. Таким образом общий уровень тревожности с возрас-
том немного снижается. 



ISSN 1029-3388

106

Рисунок 3 – средние значения возрастных групп А, В, с 
по показателям «Личностная тревожность» и «ситуативная тревожность»

корреляция выявила слабые/очень слабые возрастные различия внутри по-
казателя «Отношение к коллективу» (авторы А.с. Михайлюк, Л.ю. шарыто): 
«Эмоциональный компонент» (r=0,17), «когнитивный компонент» (r=-0,01), 
«Поведенческий компонент» (r=0,31) (см. Рис 4). Трудовой коллектив для педа-
гогов групп В и с является более привлекательным, они в курсе особенностей 
характеров коллег и чаще хотят продолжать свою профессиональную деятель-
ность именно в данном коллективе. для молодых специалистов группы А кол-
лектив менее привлекателен, они чаще затрудняются в описании особенностей 
характеров его членов и иногда даже хотят поменять место работы [2].

Рисунок 4 – средние значения возрастных групп А, В, с 
внутри показателя «Отношение к коллективу» 

Мотивационный компонент включает в себя наличие устойчивой внутрен-
ней мотивации, ориентацию на развитие и результат в своей профессиональной 
деятельности [4]. корреляционный анализ показал несущественные возрастные 
различия внутри показателя «Профессиональная мотивация» (автор к. замфир): 
внутренняя мотивация (r=0,13), внешняя положительная мотивация (r=0,03), 
внешняя отрицательная мотивация (r=-0,04) (см. Рис 5). Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что ведущий тип мотивации у молодых специалистов всех воз-
растных групп – внутренняя. Начинающие педагоги отличаются преобладанием 
мотивов, связанных с достижением учебной группой поставленной цели. Несмо-
тря на это, педагоги группы с в своей профессиональной деятельности больше 
ориентируются на деятельность саму по себе. Мотивы избегания и порицания 
несколько чаще встречаются у самых молодых педагогов. Мотивами престижа и 
получения высокой заработной платы все три группы руководствуются почти в 
равной степени [3].
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Рисунок 5 - средние значения возрастных групп А, В, с 
внутри показателя «Профессиональная мотивация» 

Также в ходе математического анализа были выявлены очень слабые воз-
растные различия внутри показателя «Направленность деятельности» (автор В. 
Басс): «На себя» (r=-0,08), «На взаимодействие» (r=0,06), «На задачу» (r=0,06) 
(см. Рис 6). согласно полученным данным респонденты группы с больше ори-
ентированы на задачу и меньше на взаимодействие в ходе образовательного про-
цесса. Педагогам группы А практически в равной степени важны решение учеб-
ных задач и удовлетворение своих притязаний вне зависимости от интересов 
школы (администрации, коллег, школьников). Молодые специалисты группы В 
активнее остальных стремятся поддерживать хорошие отношения с коллегами 
по работе, и отличаются потребностью в эмоциональном общении со своими 
учениками [1].

Рисунок 6 - средние значения возрастных групп А, В, с 
внутри показателя «Направленность деятельности» 

Поведенческий компонент выражается в наличии устойчиво сформирован-
ного стиля педагогического общения. В его основе лежит принцип активного 
взаимодействия, который ориентирован на внимательное отношение к главным 
потребностям детей и их удовлетворение [3]. Внутри показателя «стиль педаго-
гического общения» были выявлены незначительные различия между возраст-
ными группами. юсупов И.М. выделяет следующие модели педагогического 
общения: диктаторская «Монблан» (r=-0,17), неконтактная «китайская стена» 
(r=-0,10), дифференцированное внимание «Локатор» (r=-0,22), гипорефлектив-
ная «Тетерев» (r=-0,26), гиперрефлексивная «Гамлет» (r=0-0,08), негибкого реа-
гирования «Робот» (r=0,05), авторитарная «Я сам(а)» (r=-0,16), активного взаи-
модействия «союз» (r=0,18) (см. Рис 7). 
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Рисунок 7 - средние значения возрастных групп А, В, с 
внутри показателя «стиль педагогического общения» 

Из представленного рисунка видно, что среди всех возрастных групп по-
пулярными моделями педагогического общения являются «Локатор», которая 
основана на избирательных отношениях с обучающимися, и «союз», характе-
ризующаяся преобладанием стиля дружеского взаимодействия с сохранением 
ролевой дистанции.

Таким образом, несмотря на значительные возрастные различия в уровнях 
ПА к преподавательской деятельности в сОш, существенной разницы в форми-
ровании каждого показателя и компонента ПА у молодых специалистов разных 
возрастных групп не выявлено. следовательно, при составлении модели сопро-
вождения ПА и организации работы по ее внедрению учитывать гендерные осо-
бенности нет необходимости.
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ПсихолоГичЕскиЕ дЕТЕрмиНаНТы формироваНиЯ 
ПрЕдсТавлЕНий о БЕЗоПасНосТи  у сТудЕНТов 

ПЕдаГоГичЕскоГо коллЕджа

субъектные представления о безопасности представляют собой 
сложные психологические образования, особенности которых зависят от 
многих факторов. По своему содержанию и условиям формирования они, 
прежде всего, должны различаться от уровня развития личности субъектов. 
специфические детерминанты формирования представлений о безопасности 
должны быть у студентов педагогического колледжа, как учащихся среднего 
профессионального учебного заведения педагогической направленности.   
Обучение в среднем профессиональном учебном заведении, в отличие от 
общеобразовательного учебного заведения,  ставит перед молодыми людьми 
конкретные задачи профессиональной подготовки.  Вне зависимости от сферы 
предстоящей  трудовой деятельности получение профессионального образования 
предполагает, что они в отведенный период освоят фундаментальные модели 
решения профессиональных задач. Важной особенностью профессиональной 
подготовки в колледже является большая степень приближенности к практике,  
чем профессиональная подготовка студентов высших учебных заведений.  
снижение доли академической подготовки по сравнению с вузом замещается 
возрастанием объемов подготовки, нацеленной на формирование практико-
ориентированных видов компетенций. за несколько лет обучения в колледже 
студенты должны приобрести комплекс способностей и достаточный опыт для 
осуществления своих профессиональных обязанностей [11]. В целом, основная 
задача обучения в колледже – это профессионализация личности, важнейшим 
элементом которой выступает формирование ряда компетенций, позволяющих 
будущим специалистам обеспечить безопасность своей жизнедеятельности.  
Это не возможно без развития у них соответствующих представлений. Развитие 
представлений о безопасности жизнедеятельности у студентов колледжа должно 
органично вплетаться в процессы их профессионализации. 

достижение должного единства основано на выполнении ряда 
условий. значимым фактором формирования адекватных представлений 
о безопасности жизнедеятельности у студентов является понимание тех 
ситуаций профессиональной деятельности и их контекста, которые несут 
угрозы безопасности. Подобное понимание требует достаточного погружения 
в проблему. для обеспечения субъектной безопасности требуется понимание 
студентом особенностей физического, психического и духовного уровней  [10]. 

Это требует привлечения всего потенциала профессиональных знаний, 
получаемых студентами. каждый профессионально ориентированный предмет 
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в колледже требует переосмысления с точки зрения сосредоточенной в нем 
информации, которая касается возможности поддержания и воспроизводства 
безопасности специалиста в повседневных, рядовых, в  нетипичных и в 
экстремальных ситуациях [6,9] профессиональной деятельности. Обращение к 
методическим комплексам преподаваемых в колледже дисциплин показывает, 
что такая возможность содержится в содержании материала, используемого 
для профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена. 
Профессиональная компетентность должна предусматривать наличие 
информированности, обеспечивающей возможность своевременного и 
адекватного выявления и идентификации угроз безопасности,  возникающих 
в профессиональной деятельности. Речь в данном случае идет об образовании 
у них информационного компонента профессиональных представлений о 
безопасности жизнедеятельности,  который  включает знания о возможных 
угрозах безопасности, о  предпосылках их возникновения, о ведущих признаках 
обнаружения, о динамике развития, о возможных купирующих действиях. 
Пробелы в содержании информационного компонента обусловливают 
фрагментарность их представлений о безопасности жизнедеятельности, снижают 
их идентификационные возможности в данной сфере [4].

 к детерминантам формирования у студентов колледжа  представлений 
о безопасности жизнедеятельности можно отнести также выработку 
у них ценностного отношения к соблюдению практики безопасности 
жизнедеятельности.  Это значит, что они понимают и принимают приоритетность 
безопасности и связанных с ней действий, переживают позитивные эмоции 
в связи с безопасностью и негативные эмоции при возникновении угроз 
и  актуализированной опасности для всех субъектов профессиональной 
деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Поле мотивационно-ценностного компонента представлений 
о безопасности жизнедеятельности студентов колледжа
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Ценностное отношение в данном случае выступает показателем осознания 
и личностного принятия молодыми людьми значимости безопасности 
жизнедеятельности.  Оно свидетельствует о том, что они не просто владеют 
знаниями о разных аспектах безопасности, но и могут  соотнести их с 
контекстом собственной жизнедеятельности, с приоритетными потребностями, 
целями, установками и т.д. Развитие у студентов колледжа ценностного 
отношения к безопасности проявляется в  их нацеленности на ее сохранение и 
воспроизведение, а также на  воздержание от рискованных и опасных действий. 
Ценностное отношение к безопасности является основой их мотивационной 
готовности к совершению действий по своевременному предотвращению 
возникновения угроз безопасности, купированию их разрастания и 
перерождению в опасные ситуации, к адекватному реагированию на опасность 
и оперативной ее нейтрализации. В целом, ценностное, позитивно окрашенное 
на эмоциональном уровне отношение к безопасности образует мотивационно-
ценностный компонент профессиональных представлений студентов колледжа 
о безопасности жизнедеятельности.  Недостаточность его развития на 
субъектном уровне приводит к достаточной ущербности представлений будущих 
специалистов о безопасности и связанных с нею действиях. В таком случае они 
становятся формальными,  не заинтересованными в реализации активности по 
обеспечению профессиональной безопасности. Образуется мотивационный 
разрыв представлений о безопасности и их связи с практикой воплощения в 
рамках собственной жизнедеятельности.  Обладание студентами при этом даже 
обширной информированностью в сфере безопасности не образует необходимую 
основу для выработки у них способности к мобилизации личностных ресурсов, 
необходимых и достаточных для совершения активных действий по ее обеспечению  
[7, 8].  В результате, молодые люди оказываются не мотивированными для 
совершения адекватных действий в сфере профессиональной безопасности, не 
готовыми к профилактике возникающих угроз, к поддержанию и восстановлению 
безопасности своей жизнедеятельности.

Наряду со знаниями о различных аспектах безопасности и ценностным, 
позитивно окрашенным, личностно мотивированным к ней отношением, к 
детерминантам формирования адекватных представлений студентов колледжа о 
безопасности жизнедеятельности  следует отнести получение ими полноценной 
профессиональной подготовки к совершению действий в соответствующе сфере.  
По итогам такой подготовки они должны обладать  способностью к совершению 
действий, которые необходимы при возникновении различных угроз. Это значит, 
что у студентов должны быть сформированы умения, позволяющие своевременно 
и адекватно выявлять угрозы безопасности, осуществлять качественный 
мониторинг и прогноз их развития, предпринимать действия по профилактике их 
перехода в реальные опасности, а также активные действия по восстановлению 
и сохранению безопасности жизнедеятельности.  соответствующие действия 
должны распространяться на собственную безопасность, на безопасность 
коллег, на безопасность организации-работодателя и клиентов.  В целом, можно 
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говорить об обладании студентами колледжа  представлениями о способах, 
приемах и средствах построения собственного поведения, адекватного сложности 
возникшей перед ним опасности.  данный блок представлений включает в себя 
знание студентами профилактических, нейтрализующих, поддерживающих и 
восстанавливающих действий  в сфере безопасности (рис. 2).

В силу специфичности подобного содержания, оно объединяется в 
поведенческий компонент  профессиональных представлений студентов 
колледжа о безопасности жизнедеятельности. Итогом его формирования 
выступает поведенческая готовность к обеспечению профессиональной 
безопасности.  Неразвитость данного компонента представлений даже 
при высокой информированности и мотивированности студентов в сфере 
безопасности приводит к тому, что он остается инертным, не способным 
реализовать на практике свои знания и устремления.

Рис. 2. Поле поведенческого компонента представлений 
о безопасности жизнедеятельности студентов колледжа

Таким образом, адекватные представления студентов профессионального 
колледжа о безопасности жизнедеятельности представляют собой формирование 
у них знаний о различных аспектах профессиональной безопасности, ценностного 
отношения ко всем ее аспектам и знание профессиональных действий, 
подлежащих реализации в различных ситуациях нарушения безопасности.

Важнейшей детерминантой формирования адекватных представлений 
студентов колледжа о безопасности жизнедеятельности  является также  учет 
особенностей их будущей профессиональной деятельности. специфика 
обучения в педагогическом колледже связана с действием содержательных, 
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организационных и средовых факторов, обусловленных педагогической 
направленностью подготовки.

содержательные особенности обучения в педагогическом колледже 
заключаются в предметном наполнении преподаваемого материала, который 
ориентирован на подготовку студентов к осуществлению практики обучения, 
воспитания и развития школьников. Такая подготовка реализует два основных 
вектора формирования у них представлений о безопасности. с одной стороны, 
студенты педагогического колледжа получают представления об условиях 
организации безопасной образовательной среды. с другой стороны, они сами 
претерпевают некоторые личностные изменения, создающие субъектную 
основу для осуществления ими действий по формированию представлений о 
безопасности у субъектов социальной среды, прежде всего, у своих будущих 
учеников и их родителей.

Особенности выработки у студентов педагогического колледжа 
представлений о безопасности образовательной среды школы раскрыты в 
ходе исследований И.А. Баевой [1, 2]. Ею было выявлено, что эффективная 
профессиональная подготовка учителей, базируется на формировании у 
них представлений о том, безопасность должна быть ведущим компонентом 
организации образовательной среды. Это предполагает осознание того, что 
безопасность оказывает непосредственное влияние на состояние субъектов 
учебно-воспитательного процесса, выступает фактором гармонизации 
психологического здоровья не только учащихся, но и педагогов и  родителей. 
Исследования показали, что во многом это связано с тем, что профессиональная 
деятельность педагога реализуется на основе передачи ребенку определенных 
знаний на основе субъект-субъектного взаимодействия. В отличие от 
представителей других профессиональных групп педагог должен уметь создать 
безопасную среду в школе, а также  безопасный для учащихся процесс передачи 
знаний, умений, навыков, формирования у них необходимых способностей. 
соответственно, в состав представлений о безопасности жизнедеятельности 
студентов педагогического колледжа должны входить представления о 
безопасной среде учебного заведения и представления о безопасности 
личности учащихся. Основной логикой деятельности в этом направлении, как 
установлено, является снижение уровня насилия в образовательной среде школы 
на основе использования различных путей и педагогических средств [5].  Этому 
служит практика освоения студентами педагогического колледжа содержания 
и ключевых условий сопровождения субъектов образовательного процесса, 
которые необходимы для обеспечения безопасности образовательной среды 
учебного заведения.

Наряду с направленностью содержания профессиональной подготовки 
в педагогическом колледже на формирование представлений о безопасности 
жизнедеятельности посредством создания безопасной образовательной среды, 
она также предполагает изменение представлений студентов о самих себе 
как субъектах, которые способны обеспечить безопасность образовательной 
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среды школы. В немалой степени этому способствуют реальные изменения 
субъектных характеристик студентов колледжа. данная возможность 
содержится в организации всего учебного процесса колледжа. Авторы [3]  
отмечают, что сам факт получения педагогической профессии побуждает 
студентов к самосовершенствованию, основанному на сознательном творчестве, 
на анализе и осмыслении процесса обучения и педагогической деятельности 
в целом. Мощным фактором, определяющим содержание и динамические 
характеристики представлений о безопасности жизнедеятельности, выступает 
мотивационная сфера их субъектов. Эмпирически установлено [3], что наиболее 
значимыми мотивами профессиональной деятельности педагога среди учащихся 
колледжа выступают работа с людьми и постоянное творчество. Развитие 
самостоятельности, креативности, способностей создает благоприятные 
предпосылки для более углубленного, анализа и осмысления студентами  
феномена безопасности жизнедеятельности и собственных  возможностей  ее 
обеспечения. Отношение к профессии, варьирующее от полной вовлеченности 
до полного негативизма, создает или позитивную, или негативную почву 
для формирования у будущих педагогов представлений о безопасности 
личности. Этому способствует, кроме того, и организация учебного процесса 
в педагогическом колледже, предусматривающая участие студентов в 
различных внеаудиторных мероприятиях и в различных видах  педагогической 
практики. Немаловажное влияние на формирование представлений студентов 
педагогического колледжа о безопасности жизнедеятельности оказывает среда. 
В качестве агентов такого влияния выступают, прежде всего, социальные 
стереотипы. закрепившись в социальных представлениях о безопасности 
личности школьников, педагогов, педагогической деятельности, они определяют 
становление базовых позиций субъектных представлений студентов о 
безопасности жизнедеятельности. От будущих педагогов на социальном уровне 
ожидается поведение, способное обеспечить безопасность протекания учебного 
процесса, безопасное воздействие на учащихся, построение безопасного 
взаимодействия со всеми субъектами образования и т.д. Ожидания подобного 
рода сопровождаются установлением поведенческих рамок, переход через 
которые недопустим для студентов педагогического колледжа и получает более 
или менее выраженное общественное порицание. В итоге со стороны социальной 
среды осуществляется мягкая или несколько более жесткая коррекция личности 
и поведения студентов педагогического колледжа. данное обстоятельство также 
является  немаловажным с точки зрения формирования у них представлений о 
безопасности жизнедеятельности.

Таким образом, обучение студентов в среднем профессиональном учебном 
заведении педагогической направленности выступает значимой детерминантой 
формирования у них представлений о безопасности жизнедеятельности. Влияние 
педагогической направленности колледжа в данном случае осуществляется на 
основе использования для подготовки будущих педагогов особого учебного 
материала, условий организации обучения, средовых факторов, а также 
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реализации личностного развития студентов педагогического колледжа. 
Полнота содержания представлений студентов колледжа о безопасности 
жизнедеятельности, включающая информационный, мотивационно-ценностный 
и поведенческий компоненты, рассматривается нами как важнейшее условие 
их адекватности. Недостаточное развитие каждого из названных компонентов 
представлений о безопасности жизнедеятельности обусловливает снижение 
результативности  проводимой работы. 
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аННоТации

евдокимова н.в., насилевич я.г.

орГаНиЗациоННо-ПЕдаГоГичЕскиЕ условиЯ 
формироваНиЯ иНТЕГрироваННой ПрофЕссиоНальНой 

иНоЯЗычНой комПЕТЕНТНосТи у сТудЕНТов 
ЭкоНомичЕских сПЕциальНосТЕй вуЗов

В статье описаны требования к современной профессиональной подготов-
ке специалиста в контексте интенсификации международных политических и 
экономических отношений. Автор обосновывает необходимость формирования 
у студентов экономических специальностей вуза интегрированной профессио-
нальной иноязычной компетентности и предлагает организационно-педагогиче-
ские условия ее формирования.

ключевые слова: иностранный язык, экономическое образование, интегри-
рованная профессиональная иноязычная компетентность, организационно-педа-
гогические условия.

ПроБлЕмы высшЕГо оБраЗоваНиЯ
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ПсихолоГиЯ личНосТи

воронин в.м., курицин с.в., наседкина з.а., ицкович м.м.

исПольЗоваНиЕ лаТЕНТНоГо сЕмаНТичЕскоГо 
аНалиЗа как альТЕрНаТивы ПроПоЗициоНальНоГо 

аНалиЗа в исслЕдоваНиЯх ПоНимаНиЯ ТЕксТа

 В статье обсуждается возможность применения латентного семантическо-
го анализа к исследованию понимания текстов. Акцент делается на обсуждении 
ЛсА как потенциальной замене пропозиционального анализа. Описывается се-
рия экспериментов, повторяющих классические эксперименты Торндайка по по-
ниманию текстов, но с применением ЛсА. Полученные результаты оцениваются 
с точки зрения согласованности с исходными исследованиями Торндайка. дела-
ется вывод о возможности использования оценок ЛсА также в качестве количе-
ственных оценок понимания текстов.   

ключевые слова: латентный семантический анализ, пропозициональный 
анализ, понимание текстов.



кузнецова л.Э.

оБраЗ мира как факТор социалиЗации дЕТЕй, 
лишЕННых родиТЕльскоГо ПоПЕчЕНиЯ

В статье проводится теоретический анализ проблемы социализации детей, 
лишенных родительского попечения. Образ мира рассматривается как фактор 
социализации детей. Описаны результаты организованного и проведённого ис-
следования по изучению особенностей формирования образа мира у детей под-
росткового возраста, лишенных родительского попечения, и его влияния на про-
цесс их социально-психологической адаптации.

ключевые слова: образ мира, социализация, социально-психологическая 
адаптация, депривация, семья; дети подросткового возраста, лишенные роди-
тельского попечения.

скляр н.а., ершова н.г., кузьмина я.л.

вЗаимосвЯЗь комПоНЕНТов 
ПЕрфЕкциоНиЗма и моТивов ЗаНЯТий сПорТом

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенно-
стей взаимосвязи структурных компонентов перфекционизма и мотивов заня-
тия спортом, которые могут быть использованы в практической деятельности 
тренера для направления перфекционизма спортсмена по пути конструктивного 
достижения поставленных целей. 

ключевые слова: мотивация, спортивная деятельность, перфекционизм.
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таран и.и., ефимова с.в., кяго а.а. 

исслЕдоваНиЕ ПрофЕссиоНальНой НаПравлЕННосТи 
личНосТи сТудЕНТов фиЗкульТурНоГо вуЗа 

и ТрЕНЕров-ПрЕПодаваТЕлЕй дюсш

Ведущим компонентом структуры личности педагога и её системообразу-
ющим свойством является направленность. В качестве наиболее значимых ком-
понентов структуры педагогической направленности рассматривается: система 
мотивов предпочтения педагогической профессии, мотивация к учению, отно-
шение к профессии учителя и к педагогической деятельности. В статье представ-
лена сравнительная характеристика показателей профессиональной направлен-
ности личности студентов-выпускников, направления подготовки «Физическая 
культура» и тренеров-преподавателей по разным видам спорта. 

ключевые слова: профессиональная направленность, целевые установки, 
мотивы, коммуникативные способности, организаторские способности.

китова д.а.

ПсихолоГичЕскиЕ осоБЕННосТи оТНошЕНиЯ 
соврЕмЕННой молодЕжи к корруПции

Одним из существенных негативных последствий коррупции выступает 
снижение конкурентоспособности государства, предприятий и даже конкретных 
людей, с высоким уровнем профессионализма. Предупреждение коррупции вы-
ступает  сложным и трудоемким процессом, а психологические факторы проти-
водействия выступают самостоятельным направлением такой деятельности. В 
статье представлены основные антикоррупционные позиции студентов, которые 
могут выступить психологической  основой противодействия коррупции.  

ключевые слова: антикоррупционные  представления, социальные послед-
ствия коррупции, механизмы противодействия  коррупции, отношение к корруп-
ции, отношение к коррупционным правонарушениям.
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булгучева р.м., байсонгуров и.б.

ПроБлЕма ПоТрЕБНосТЕй в соврЕмЕННой 
ГумаНиТарНой НаукЕ и оБраЗоваНии

Потребности являются объектом исследования целого ряда отраслей зна-
ний: философии, социологии, экономики, юриспруденции, психологии и др. Ис-
ходные методологические позиции для их познания рассматриваются различ-
ными научными дисциплинами. для повышения качества образования особенно 
значимо понимание образовательных потребностей студентов, что является за-
дачей педагогической психологии.

ключевые слова: потребности, удовлетворенность потребностей, неудов-
летворенность потребностей, мотивация обучения, эмоциональные потребно-
сти.
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ПЕдаГоГичЕскаЯ ПсихолоГиЯ

бельская о.н.

ПсихолоГичЕскиЕ усТаНовки 
иНсТиТуТа сЕмьи в соврЕмЕННом мирЕ

В статье раскрываются аспекты, влияющие на становление семейной уста-
новки, как ценности. Выделены тенденции в развитии современной семьи. до-
казано, что в последнее время семья, как важнейший социальный институт, пе-
реживает глубокий кризис. Это резкое снижение престижа семьи и потребности 
иметь детей, рост разводов и повышение возраста вступления в брак. Представ-
лены результаты исследований на измерение установок в семейной паре.

ключевые слова: семья, брак, развитие, отношения, готовность, установка, 
развод, кризис.



долинина и.г.

модЕлироваНиЕ ПроцЕсса формироваНиЯ 
ГраждаНской комПЕТЕНТНосТи оБучающихсЯ

Формирование гражданской компетентности является актуальной задачей 
российского образования. В данной статье автор обосновывает целесообраз-
ность  применения моделирования процесса формирования гражданской ком-
петентности обучающихся. Поликомпонентная модель, структурно отражающая 
целесообразность самостоятельных компонентов, соподчиненных уровневой 
иерархией является организационно-технологической и содержательной осно-
вой формирования гражданской компетентности обучающихся.

ключевые слова: гражданская компетентность, поликомпонентная модель, 
гражданско-информационная парадигма образования.

суходимцева а.П., сергеева м.г., соколова н.л.

орГаНиЗациЯ дЕЯТЕльНосТи учиТЕлЯ 
в каТЕГории ПЕдаГоГичЕскоГо ПроЕкТа

В статье представлена авторская методика организации деятельности учи-
теля иностранного языка в рамках педагогического проекта как завершенного 
цикла продуктивной деятельности и описывающая его компоненты: тема, тип 
занятия, форма, цель, планируемые результаты, этапы занятия, задачи на этапах, 
средства обучения, методы/приемы/технологию обучения.

ключевые слова: педагогический проект, завершенный цикл продуктивной 
деятельности.

ISSN 1029-3388

120



макарова о.б., толмачёва П.с., галкина е.а.

исПольЗоваНиЕ школьНой ЕсТЕсТвЕННоНаучНой 
лаБораТории «крисмас+» При формироваНии 

оБраЗоваТЕльНых рЕЗульТаТов у учащихсЯ По БиолоГии

В статье рассматривается система работы учителя биологии с комплек-
сом оборудования естественнонаучной лаборатории «крисмас+». данная рабо-
та развивает у учащихся практические умения, навыки самостоятельной науч-
но-исследовательской работы, будущего профессионального самоопределения. 
Приведены результаты педагогического эксперимента на примере изучения био-
логии в 6 классе. доказана эффективность использования оборудования школь-
ной естественнонаучной лаборатории на уроках биологии.

ключевые слова: естественнонаучная лаборатория «крисмас+», исследо-
вательская работа «на месте», предметные образовательные результаты, орга-
низация исследований учащихся с портативным оборудованием, особенности 
проведения уроков в полевых условиях.

киргинцева н.с.

ПрофЕссиоНальНо-личНосТНоЕ самораЗвиТиЕ 
оБучающихсЯ в высших воЕННо-учЕБНых 

ЗавЕдЕНиЯх: аНдраГоГичЕский Подход

В статье дается обоснование возможности и целесообразности применения 
андрагогического подхода в образовательной практике высших военно-учебных 
заведений по отношению к различным категориям обучающихся (кадеты, кур-
санты, адъюнкты, слушатели). Продемонстрирована взаимосвязь понятий «са-
моактуализация» и «профессионально-личностное саморазвитие». Выявлены 
особенности профессионально-личностного саморазвития военных специали-
стов. Определены условия, влияющие на успешность профессионально-лич-
ностного саморазвития обучающихся на основе  андрагогического подхода. По-
казано, что технологией, способствующей реализации данных условий, может 
стать технология саморегулируемого обучения. Такая технология дает возмож-
ность обеспечить конкретные меры реализации андрагогического подхода даже 
в рамках формального вузовского образования, обеспечивая не только адапти-
руемость образовательной системы к потребностям конкретного обучающегося, 
но и закладывая основу непрерывного образования как средства его профессио-
нально-личностного саморазвития.

ключевые слова: профессионально-личностное саморазвитие, военный 
специалист, андрагогический подход, саморегулируемое обучение.
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соврЕмЕННыЕ ТЕхНолоГии оБучЕНиЯ

даниленкова в.а., титова и.в.

оПрЕдЕлЕНиЕ криТЕриЕв ЭколоГичЕской 
оБраЗоваТЕльНой срЕды ТЕхНичЕскоГо вуЗа длЯ 

НормаТивНо-ПравовоГо оБЕсПЕчЕНиЯ и соПровождЕНиЯ

Практика создания нормативно-правовой базы  состоит в разработке кон-
цепции экологической образовательной среды вуза, которая предусматривает 
цели, задачи, принципы, функции, структуру, содержание. Нормативно-правое 
регулирование экологической образовательной среды морского технического 
вуза представляет   собственно модель норм, рекомендаций,  правил, характери-
стик, критериев, необходимых   для организационно-методического сопровожде-
ния. Определение критериев оценки эффективности и результативности позво-
ляют разработать  концепцию экологической образовательной среды.

ключевые слова: критерии, экологическая образовательная среда, концеп-
ция, нормативно-правовые документы.

гретинская е.о., зимовина о.а.

формироваНиЕ высокоГо уровНЯ социокульТурНой 
коммуНикации  учащихсЯ ссуЗа как одНоГо иЗ 

осНовНых комПоНЕНТов ЯЗыковой комПЕТЕНции

В статье раскрываются особенности формирования высокого уровня соци-
окультурной коммуникации как одного из основных компонентов языковой ком-
петенции при обучении английскому языку учащихся ссуза. социокультурное 
образование на занятиях английского языка в ссузе имеет огромный потенциал 
в плане включения учащихся в диалог культур, но оно будет развиваться только 
при условии наличия у них высокой степени сформированности социокультур-
ной компетенции.

ключевые слова: тьютор, ссуз, социокультурная коммуникация, языковая 
компетенция, личностно ориентированное образование.
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НовыЕ исслЕдоваНиЯ молодых учЕНых

Пелюшенко в.а.

ПрЕдсТавлЕНиЯ сТудЕНТов о БЕЗоПасНосТи 
жиЗНЕдЕЯТЕльНосТи как ЭлЕмЕНТ 

их ПрофЕссиоНальНой ПодГоТовки

В статье рассматриваются особенности представлений  о безопасности 
жизнедеятельности, которые  являются  одной  из  значимых составляющих 
внутреннего мира человека. Психологические представления характеризуются 
уникальностью,  обусловленной  действием этнокультурных, историко-полити-
ческих, финансово-экономических, социально-психологических, соматических 
и других факторов. Показано, что формирование субъектных представлений 
студентов  приобретает направленность, обусловленную получаемой в вузе про-
фессионализацией. Были выделены и охарактеризованы следующие  группы 
представлений студентов: «Общие представления о безопасности жизнедеятель-
ности», «широкие профессиональные представления о безопасности жизнеде-
ятельности», «специализированные профессиональные представления о безо-
пасности жизнедеятельности» и «узкоспециализированные профессиональные 
представления о безопасности жизнедеятельности».

ключевые слова: представления, безопасность жизнедеятельности, чело-
век, категория, психика,  события, внутренний мир, ценностно-смысловая струк-
тура, уникальность,  факторы, социальные  представления,  приоритеты,  акту-
альность, изменения,   субъектные  представления,  сознание,  индивидуальный 
опыт.

скобелева е.л.

влиЯНиЕ воЗрасТНых осоБЕННосТЕй молодых 
сПЕциалисТов На ПсихолоГичЕскую адаПТацию 

к ПрЕПодаваТЕльской дЕЯТЕльНосТи в срЕдНЕй 
оБщЕоБраЗоваТЕльНой школЕ

статья посвящена анализу влияния возрастных особенностей молодых 
специалистов на их психологическую адаптацию к преподавательской деятель-
ности в средней общеобразовательной школе. Раскрыты понятия «психологиче-
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ская адаптация» и «молодой специалист». Проанализировано влияние возраста 
на уровень психологической адаптации в целом, а также на каждый компонент и 
на каждый показатель психологической адаптации в отдельности. 

ключевые слова: психологическая адаптация, молодой специалист, анализ 
возрастных особенностей, возрастные различия.

лозовая г.в.

ПсихолоГичЕскиЕ дЕТЕрмиНаНТы формироваНиЯ 
ПрЕдсТавлЕНий о БЕЗоПасНосТи   у сТудЕНТов 

ПЕдаГоГичЕскоГо коллЕджа

В статье показано, что представления о безопасности  представляют со-
бой сложные психологические образования, формирование которых зависит от 
многих факторов и, прежде всего, от уровня развития личности. Автор считает, 
что развитие представлений о безопасности жизнедеятельности у студентов кол-
леджа должно органично вплетаться в процессы их профессионализации. зна-
чимым фактором формирования адекватных представлений о безопасности жиз-
недеятельности у студентов  является понимание ситуаций профессиональной 
деятельности и их контекста, которые несут угрозы безопасности. Автор статьи 
стремится обосновать, что каждый изучаемый, профессионально ориентирован-
ный  предмет требует включения в него информации о возможности поддержа-
ния и воспроизводства безопасности в повседневных, рядовых и нетипичных, а 
также в экстремальных ситуациях.

ключевые слова: факторы, психология, формирование, представления, 
безопасность, студенты, педагогический колледж, субъект, ситуации, професси-
ональная деятельность, контекст, угрозы безопасности, информация, воспроиз-
водство,  экстремальные ситуации.



SummarY

The ProblemS of hIgher educaTIoN

Evdokimova N.V., Nasilevich y.G.

orgaNIZaTIoNal aNd PedagogIcal coNdITIoNS of creaTIoN 
INTegraTed ProfeSSIoNal aNd lINguISTIc comPeTeNce 

of STudeNTS SPecIalIZINg IN ecoNomIcS

The article deals with requirements of modern professional training of specialists 
based on intensification of international political and economic relations. The author 
explains the necessity of creation integrated professional and linguistic competence of 
students specializing in economics and suggests the organizational and pedagogical 
conditions of its creation.

Keywords: foreign language, economical education, integrated professional and 
linguistic competence, organizational and pedagogical conditions.
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PSYchologY of PerSoNalITY

Voronin V.m., Kuritsin s.V., Nasedkina Z.a., Itskоvich m.m.

uSINg a laTeNT SemaNTIc aNalYSIS aS alTerNaTIveS of 
SeNTeNTIal aNalYSIS IN STudIeS of TeXT uNderSTaNdINg 

The article discusses the possibility of using latent semantic analysis to the 
study of text comprehension. The emphasis is on a discussion of LSA as a potential 
replacement for propositional analysis. We describe a series of experiments, repeating 
Thorndyke’s classic text understanding experiments, but with the use of LSA. The 
results are evaluated in terms of consistency with the original Thorndyke’s study. The 
conclusion is drawn that it is possible to use LSA measures as a quantitative ones of a 
text comprehension.

Keywords: latent semantic analysis, propositional analysis, text comprehension.



Kuznetsova L.E.

The Image of The world aS The facTor of 
SocIalIZaTIoN of chIldreN dePrIved of PareNTal care

The article presents a theoretical analysis of the problem of socialization of 
children deprived of parental care. The way the world is seen as a factor of socialization 
of children. The results organized and conducted studies of the characteristics of the 
formation of the world image in adolescent children deprived of parental care, and its 
impact on the process of socio-psychological adaptation.

Keywords: world image, socialization, socio-psychological adaptation, 
deprivation, family; children and adolescents deprived of parental care.

skliar N.a., Ershova N.G., Kuzmina y.L.

correlaTIoN of PerfecTIoNISm 
aNd moTIveS IN PlaYINg SPorTS

The article presents the empirical studies’ results of the correlation of the 
perfectionism’s structural components and motives of playing sports that can be used 
in the coach’s practice to direct athlete’s perfectionism to achieve their goals in a 
constructive way. 

Keywords: motivation, sports activity, perfectionism..
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taran I.I., Efimova s.V., Kyago a.a.

reSearch of ProfeSSIoNal orIeNTaTIoN of STudeNTS IN 
SPorTS hIgher educaTIoNal INSTITuTIoN aNd coacheS 

of chIldreN’S aNd YouTh SPorTS School

The key component of the personality structure of the teacher and its system-
forming characteristic is the orientation. However, the most important components 
of the pedagogic orientation structure are: the system of motives to choose a teaching 
profession; learning motivation, attitude towards the teaching profession and to 
the teaching. The article presents the comparative characteristic of indicators of 
professional orientation of students who is graduating the specialty «Physical culture» 
and coaches in different kinds of sport.

Keywords: professional orientation, target setting, motivation, communication 
skills, organizational skills.

Kitova J.a.

PSYchologIcal feaTureS of aNTI-corruPTIoN 
PercePTIoN of moderN YouTh

One of the major negative effects of corruption is decline in the competitiveness 
of the state, corporations and even specific individuals with a high level of 
professionalism. Prevention of corruption appears to be a complex and time-consuming 
process, and psychological factors of prevention are an independent direction of such 
activities. The paper presents the main anti-corruption positions of students who can 
be a psychological foundation of fighting corruption.

Keywords: anti-corruption perceptions, social consequences of corruption, means 
of fighting corruption, perception of corruption, perception of corruption offenses.
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Bulgucheva r.m., Baysongurov I.B.

NeedS ISSue IN The moderN humaNITarIaN ScIeNce

Needs are the object of study of a number of disciplines: philosophy, sociology, 
Economics, Law, Psychology, etc. starting methodological position for their knowledge 
discusses the various scientific disciplines. To improve the quality of education is 
especially significant understanding of the educational needs of students what is the 
task of educational psychology.

Keywords: needs, satisfaction of needs, unmet needs, motivation, learning, 
emotional needs.

Belskaya o.N.

meNTal SeTS of The famIlY 
INSTITuTe IN The moderN world

The article reveals some aspects that influence mental set formation of a family 
as value. It identifies some tendencies in development of modern family. The paper 
proves that family as one of the most important social institution has recently been in 
the deep crisis, namely devaluation of family and need for having children, increase 
of divorces and raising the marriage age. The article presents the research results of 
measuring mental sets in a married couple.

Keywords: family, marriage, development, relationships, readiness, mental set, 
divorce, crisis.
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Dolinina I.G.

modellINg The ProceSS of cIvIl 
comPeTeNce formaTIoN of The STudeNTS

The formation of civil competence is an urgent task of Russian education. In this 
article, the author justifies the appropriateness of using the modeling of the process 
of forming the civil competence of students. The multicomponent model structurally 
reflects the appropriateness of independent components subordinated to the level 
hierarchy. It is an organizational, technological and substantive basis for the formation 
of the civil competence of the students.

Keywords: civil competence, model, civil-information paradigm of education.

suhodimtseva a.P., sergeeva m.G., sokolova N.L.

The orgaNIZaTIoN of acTIvITY of The 
Teacher IN caTegorY of The PedagogIcal ProJecT

The article provides the author’s technique of the organization of activities of 
the teacher of a foreign language within the pedagogical project as complete cycle 
of productive activities and describing its components: a subject, occupation type, 
a form, the purpose, the planned results, stages of occupation, a task at stages, 
tutorials,methods/acceptances/technology of training.

Keywords: pedagogical project, complete cycle of productive activities.



makarova o.B., tolmacheva P.s., Galkina E.a.

uSe of School ScIeNce laboraTorY 
«krISmaS+» IN The formaTIoN of The 

educaTIoNal reSulTS of STudeNTS IN bIologY

The article considers the system of work of Biology teacher with a complex 
system science laboratory «Krismas+». This work develops pupils ‘ practical skills, 
skills of independent research work, the future professional self-determination. The 
paper presents the results of the pedagogical experiment on the example of studying  
Biology in the 6th grade. It proves the effectiveness of the equipment use of school 
science laboratories for biology lessons.

Keywords: natural science lab «Krismas+», research «on the spot», subject 
learning outcomes, organisation of studies of students with portable equipment, 
features of lessons in the field.

Kirgintseva N.s.

ProfeSSIoNal aNd PerSoNal Self-develoPmeNT 
of STudeNTS’ IN hIgher mIlITarY educaTIoNal 

INSTITuTIoNS: aNdragogIcal aPProach

The paper reveals the possibility and feasibility for applying andragogical 
approach in the educational process of higher military educational institutions with 
various groups of students (cadets, postgraduates, Master’s degree programme cadets). 
It shows the interconnection of the concepts of  «self-actualization» and «professional 
and personal self-development». The paper highlights the peculiarities of military 
students’ professional and personal self-development; defines the conditions 
influencing the success of professional and personal self-development based on the 
andragogical approach. Self-regulated learning is viewed as the technology allowing 
the realization of the aforementioned conditions. This technology enables  specific 
conditions for the andragogical approach realization even within the framework of 
formal higher education by providing not only educational system’s adaptability to the 
needs of specific learners but also setting the basis  for his/her lifelong learning as the 
means of his/her professional and personal development.

Keywords: professional and personal development, military specialist, 
andragogical approach, self-regulated learning.
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The coNTemPorarY TechNologIeS of TeachINg

Danilenkova V.a., titova I.V.

deTermINaTIoN of crITerIa for ecologIcal educaTIoNal 
eNvIroNmeNT IN The TechNIcal uNIverSITY   To eNSure 

a legal aNd regulaTorY framework aNd  maINTeNaNce

Practice of creation of a legal and regulatory framework consists in development 
of the concept of the ecological educational environment of higher education institution 
which provides the purposes, tasks, the principles, functions, structure, content. The 
legal and regulatory framework of the ecological educational environment of nautical 
technical university represents actually a model of the regulations, recommendations, 
rules, characteristics, criteria necessary for organizational and methodical maintenance. 
Determination of criteria for evaluation of efficiency and effectiveness allow to develop 
the concept of the ecological educational environment. 

Keywords: criteria, ecological educational environment, concept, standard legal 
documents.

Gretinskaya E.o., Zimovina o.a.

formaTIoN of a hIgh level of a SocIoculTural 
commuNIcaTIoN comPeTeNce amoNg The college STudeNTS 
aS oNe of The baSIc comPoNeNTS of laNguage comPeTeNce

The article reveals the peculiarities of the formation of a high level of a sociocultural 
communication competence as one of the basic components in teaching English at 
college. Sociocultural education at English classes at colleges has a huge potential in 
terms of inclusion of students in the dialogue of cultures, but it will develop provided 
that they have a sufficient degree of the development of sociocultural competence.

Keywords: a tutor, a college, sociocultural communication, social competency, 
personally oriented education.
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The New reSearcheS of YouNg ScIeNTISTS

Pelyushenko V.a.

rePreSeNTaTIoNS of STudeNTS abouT 
SafeTY maNagemeNT IN emergeNcIeS

aS ParT of TheIr ProfeSSIoNal TraININg

The article deals with the peculiarities of Safety Management in Emergencies 
representations, which are one of the most important components of human’s 
inner world. Psychological representations are characterized by uniqueness, due 
to the influence of ethno-cultural, historical, political, financial, economic, social, 
psychological, physical and other factors. It is shown that the formation of subjective 
representations of students gets its focus as a result of  high school professionalization. 
The following representations of the group of students have been singled out and 
characterized, «General representations of Safety Management in Emergencies», 
«Wide professional representations about Safety Management in Emergencies», 
«Specialized professional representations Safety Management in Emergencies» and 
«Highly specialized professional representations Safety Management in Emergencies».

Keywords: representation, Safety Management in Emergencies, human, 
category, psyche, events, inner world, value-meaning  structure, unique factors, social 
representations, priorities, urgency, changes, subjective representations, consciousness, 
individual experience.

skobeleva E.L.

The INflueNce of YouNg ProfeSSIoNalS’ 
feaTureS oN PSYchologIcal adaPTaTIoN To 
TeachINg ProfeSSIoN IN SecoNdarY School

This article is devoted to the analysis of the influence of young professionals’ 
features on psychological adaptation to teaching profession in secondary school. 
The terms «psychological adaptation» and «young professional» are revealed. There 
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is a detailed analysis of influence of young professionals’ features on psychological 
adaptation in general and each part and each index of psychological adaptation in 
particular.

Keywords: psychological adaptation, young professional, analysis of the age 
peculiarities, gender differences.

Lozovaya G.V.

PSYchologIcal deTermINaNTS for formINg 
SecurITY rePreSeNTaTIoNS IN STudeNTS 

of The PedagogIcal college

The article shows that the notion of security is a complex psychological entity, 
the formation of which depends on many factors and, above all, on the level of 
personality development. The author believes that the development of ideas about the 
safety of life in college students should be organically embedded in the processes 
of their professionalization. A significant factor in the formation of adequate ideas 
about the safety of life in students is the understanding of situations of professional 
activity and their context that carry security threats. The author of the article claims to 
justify that every studied, professionally oriented subject requires the inclusion in it 
of information on the possibility of maintaining and reproducing safety in everyday, 
ordinary and atypical, as well as in extreme situations.

Keywords: Factors, psychology, formation, representations, safety, students, 
pedagogical college, subject, situations, professional activity, context, security threats, 
information, reproductions, extreme situations.
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