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ПуБлИКацИИ членов 
роССИйСКой аКадеМИИ оБразованИя

берулава г.а., берулава м.м. 

ИССледованИя СТереоТИПов ПСИхИчеСКой 
аКТИвноСТИ лИчноСТИ в ПСИхолоГИИ

Исследование любого психологического феномена должно осуществлять-
ся с определения методологических позиций исследователя. В данном случае 
стереотипы не могут исследоваться вне контекста методологического подхода к 
пониманию сферы бессознательного. Очень важно в связи с этим определение 
понятия методологии, трактовки ее функций. мы понимаем под методологией 
науки систему основополагающих идей и постулатов, на которых базируется 
организация исследовательской деятельности. Соответственно при исследовании 
феномена стереотипов психической активности нашей задачей было определение 
основных теоретических идей, на которых должна базироваться эта деятельность, 
и постулатов, на которых должна основываться организация этой деятельности. 
Эта проблема является особенно актуальной и с точки зрения того, что мы рас-
сматриваем феномены, опосредованные сферой бессознательного – «сколько 
внимания уделяется неосознаваемым феноменам и как они интерпретируются 
– это по-прежнему важные проблемы, по которым проходит водораздел между 
теориями личности»    (Л. Первин, О. Джон. Психология личности, 2001, с.145).

В настоящее время наиболее общими концептуальными схемами, которые 
позволяют выполнить эту функцию, являются идеи, заложенные в позитивистской 
и гуманистической парадигмах исследования и развития личности. Все теории, 
существующие в психологии, могут быть проанализированы и систематизированы 
с данных методологических позиций. При этом, в качестве критериев отнесения 
той или иной теории к определенной парадигме является то, каким образом 
теорией интерпретируются и понимаются: модель развития личности, базовые 
потребности личности, источники развития личности, форма развития личности, 
условия развития личности, методы исследования личности, роль обучаемого, а 
также психолога, педагога, воспитателя в развитии и коррекции психологического 
феномена, исследуемого теорией. 

Стереотипы психической активности личности исследовались в истории 
психологии, прежде всего, в рамках позитивистской парадигмы, хотя авторы часто 
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оставляют этот вопрос за кадром без явной артикуляции. В ее рамках в качестве 
базовых потребностей личности рассматриваются: сексуальные потребности, по-
требности во власти, в самоутверждении, в агрессии, в удовольствии, в избегании 
физиологического и психологического дискомфорта (наказания), в поощрении и 
т.п. В качестве основных источников развития выдвигаются, прежде всего, на-
следственность и среда. Форма развития трактуется как адаптация к социуму и к 
своим индивидуальным особенностям, понимаемым как неизменные. Под усло-
виями эффективного развития понимаются: позитивная наследственность, среда, 
субъект-объектное обучение. методы исследования личности: естественнонаучной 
направленности – статистически-ориентированные, поддающиеся необходимой 
формализации. В результате исследования определяется общее для развития и 
формирования рассматриваемого свойства психики. Особенное и индивидуальное 
не является объектом исследования. Роль психолога и педагога – руководство раз-
витием личности и целенаправленной деятельности субъекта на основе апелляции, 
прежде всего к сфере рационального сознания с преимущественной опорой на 
вербально-логические технологии обучения и воспитания. 

С позиций гуманистической парадигмы – личность ориентирована на кон-
структивное взаимодействие с социумом, посредством удовлетворения прежде 
всего потребностей в комфортных межличностных отношениях, в эмпатии, в 
понимании, в реализации творческого потенциала, в самореализации, в познании. 
В качестве источников развития выступают: признание важной роли в развитии 
личности биологического и социального факторов при приоритете собствен-
ной активности личности. Форма развития рассматривается как саморазвитие 
(изменение себя) и изменение социума. Под условиями эффективного развития 
понимается удовлетворение базовых потребностей личности со стороны социума, 
создание условий для эффективного саморазвития личности, наличие позитив-
ных образцов для подражания. методы исследования личности: гуманитарной 
направленности – низкоформализованные, ориентированные на исследование 
динамики индивидуального процесса развития. Роль психолога при этом состоит 
в вооружении человека необходимыми психологическими знаниями, умениями и 
навыками для самостоятельного выстраивания позитивной жизненной стратегии, 
гуманистического образа мира, создание условий для формирования эффектив-
ного поведения, коммуникации, представлений и эмоционального реагирования. 
Исключается возможность жесткого прогнозирования развития личности, которое 
может иметь только сценарный вариант. Человек рассматривается как субъект 
воздействия.

С позиций первого парадигмального направления выполнялись следующие 
исследования стереотипных форм психической активности.

Значимый эвристический вклад в исследование сферы бессознательного, как 
основы формирования поведенческих стереотипов, внесло психоаналитическое 
направление (З. Фрейд, А. Фрейд, м. Кляйн, К. Юнг и др.). В частности, Фрейд 
настаивал на том, что только незначительная часть психической жизни человека 
входит в сферу сознания. Особое место здесь занимают идеи К.Юнга о «кол-
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лективном бессознательном». Развитие психоаналитического направления было 
осуществлено в трансактном анализе Э.Берна. Рассматриваемые им типы трансак-
ций являются фактически обобщенными устойчивыми стереотипными формами 
ролевого межличностного поведения. С.Л.Франком было введено понятие «живого 
знания», «знания до знания», составной частью которого являются предзнаковые 
формы знания, неконцептуализированные образы, житейские понятия, важной 
составной частью которых являются универсальные когнитивные стереотипы.

Генетической предтечей исследования феномена поведенческих стереоти-
пов и разработки путей их формирования является поведенческое направление 
в психологии (Б.Ф. Скиннер, Э. торндайк, Д.Б. Уотсон и др.)  и  его  развитие  в   
теории социального  научения  в  ее  различных  вариантах  (Р. Сирс, Дж. Уай-
тинг,   Н. миллер,  Дж. Доллард, Дж. Роттер, А. Бандура, Р. Уолтерс, Г. Петтерсон, 
А.Ярроу, Р. Белл, Вю хартуп и др.).

 Особой эвристичностью обладает введенное Д. Роттером понятие «по-
веденческий потенциал», трактуемый как присущий каждому человеку набор 
поведенческих реакций, сформировавшихся в течение жизни.

Развитие психологии длительное время осуществлялось как противопо-
ставление поведенческой и когнитивной психологии. В первом случае развитие 
рассматривалось как научение на основании реакции на внешние раздражители. 
Во втором случае как рациональная постановка цели. С точки зрения разрабаты-
ваемой нами теоретической платформы это противопоставление необоснованно, 
так как речь, как правило, шла о сфере сознания, сфере рацио. Однако поведенче-
ская психология в действительности в большей степени базируется на апелляции 
к сфере бессознательного и выработке стереотипов психической активности, в 
том числе и когнитивных. В таком случае какое-либо противопоставление данных 
направлений не имеет смысла, поскольку психическая активность проявляется 
как в сфере рацио, так и в сфере бессознательного.

Важным положением теории личностных конструктов А. Келли является 
идея о том, что человек смотрит на мир сквозь прозрачные трафареты или ша-
блоны, а затем пытается подогнать их соответственно тем реалиям, из которых 
состоит мир. Особо отмечалось, что возможны невербальные и неосознаваемые 
истолкования мира даже в отсутствие словесных ярлыков. Даже плохая подгонка 
шаблонов к реальности полезней полного их отсутствия. Эти шаблоны Келли 
называет личностными конструктами. Конструкты как способ истолкования 
мира – центральное понятие его теории. Это не отпечаток мира, а определен-
ная модель мира, которую человек конструирует в своем сознании. Конструкты 
дают возможность человеку выстраивать свою линию поведения. При этом они 
не обязательно формулируются словами (Д.А. Леонтьев, 2005). Однако в таком 
философском звучании стереотипы также являются личностными конструктами, 
которые являются трафаретами, позволяющими быстро реагировать на разноо-
бразные ситуации жизнедеятельности, столкновения с внешним миром.

Существенный вклад в дальнейшее исследование паттернов поведения был 
внесен отечественными и зарубежными учеными (Л.С. Выготский, И.м. Сеченов, 
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И.П. Павлов, Г. Рорахер, Гербарт, Э. Гартман, Фехнер, В. Вундт,   У. Джемс, И.Ю. 
Николаева, У. Липман, Д. Кац и К. Брейлм, Л. Г. Почебут,  С. Фиске, С. Нойберг 
и др.). 

В терминах стереотипов устойчивые аттитюды психической активности как 
самостоятельные феномены исследовались, прежде всего, в рамках социальной 
психологии (К. Брейлм, Д. Кац, В.Н. Квин, У. Липпман,  Д. майерс, Л. Г. Почебут). 
В социальной психологии стереотипы чаще всего трактовались как коллективные 
формы представлений определенных групп людей. Отмечалось, что стереотип 
начинает действовать еще до того, как  включается разум. Это  накладывает  
специфический отпечаток на данные, которые воспринимаются нашими органами 
чувств еще до того, как эти данные достигают рассудка. 

Согласно У. Липпману под стереотипом понимался принятый в историче-
ской общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при 
распознавании и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем 
социальном опыте. Роль стереотипов – экономия человеческих усилий. С данной 
позиции – особенности восприятия социальной реальности обусловлены влиянием 
культурного контекста: не имея опыта контакта с социальным объектом, человек 
имеет представления о нем из социокультурной среды. В большинстве случаев 
мы не сначала видим, а потом даем определение, мы сначала определяем для себя 
то или иное явление, а потом уже наблюдаем его. При этом во всей неразберихе 
внешнего мира мы выхватываем то, что навязывает нам наша культура, и мы име-
ем очевидную тенденцию воспринимать эту информацию в форме стереотипов. 
Выдвинут тезис о том, что помимо экономии усилий, стереотипы выполняют 
ещё одну функцию: системы стереотипов могут служить ядром нашей личной 
традиции, способом защиты нашего положения в обществе. Они образуют упо-
рядоченный, более или менее непротиворечивый образ мира. В нем разместились 
наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Стереотипный 
образ мира может быть не полным, но это образ мира, к которому мы приспосо-
бились. В этом мире люди и предметы занимают предназначенные им места и 
действуют ожидаемым образом. Специалистами подчеркивается, что любое из-
менение стереотипов воспринимается как атака на основы мироздания. Система 
стереотипов - не просто способ замены огромного разнообразия и беспорядочной 
реальности на упорядоченное представление о ней, сокращенный и упрощенный 
путь восприятия. Подчеркивается, что стереотип начинает действовать еще до 
того, как включается разум. Это накладывает специфический отпечаток на данные, 
которые воспринимаются нашими органами чувств еще до того, как эти данные 
достигают рассудка. Он накладывает свой отпечаток на фактические данные в 
момент их восприятия.

Известно, что И. П. Павлов активно занимался изучением феномена, на-
званного им «динамической стереотипией». В основу представления русской 
физиологической школы о стереотипе легла способность мозга фиксировать 
однотипные изменения среды и соответственно реагировать на эти изменения. 
Динамический стереотип понимался как слаженная уравновешенная система 
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внутренних процессов больших полушарий, соответствующая внешней системе 
условных раздражителей. Исследование физиологических основ стереотипов 
осуществлялось в ходе экспериментов по выработке условных рефлексов на че-
редующиеся через одинаковые паузы положительные и отрицательные звуковые 
и кожные раздражители. Было показано, что на изменение внешнего стереотипа 
мозг реагирует рядом характерных перестроек, которые отражаются в отдельных 
звеньях системы, во всей системе или во всей высшей нервной деятельности. 
Павлов констатирует, что процессы установки стереотипа и нарушений его есть 
по сути дела субъективно разнообразные положительные и отрицательные чув-
ства. Исследователями отмечается содержательная связь между «динамической 
стереотипией» Павлова и стереотипами Липпмана. В частности, оба считают, что 
стереотип это слепок окружающей реальности, позволяющий адаптироваться к 
ее многообразию. 

В 30-е годы американские исследователи Д. Кац и К. Брейлм впервые дают 
научную характеристику социального стереотипа. Ими разработана первая пси-
ходиагностическая методика изучения этнических стереотипов. С. московией в 
дальнейшем была разработана концепция «социальных представлений», которые 
позволяют человеку интерпретировать повседневную реальность, и являются 
основой для создания образа социального мира. Было показано, что на основе 
подобных обыденных представлений формируются и социальные стереотипы. В 
конце XX века появился ряд исследований социальных стереотипов в контексте 
изучения каузальной атрибуции (Л. Г. Почебут).

Попытка объяснения механизмов формирования социальных стереотипов 
была предпринята и с позиций бихевиоризма. Главным достоинством концепции 
бихевиористов стал отказ от поиска одной психологической системы, которая 
оказывает влияние на формирование социальных стереотипов, и ориентация на 
поиск взаимосвязи между несколькими психологическими явлениями как детер-
минантами стереотипа.В русле поиска взаимосвязи между психологическими 
признаками также вели свои исследования С. Фиске и С. Нойберг. Исследователи 
разработали модель познания, в которой объединили стереотипное и индивидуа-
лизированное освоение информации. По их мнению, при первом акте социального 
познания личность использует имеющееся знание, уже сложившиеся категории, 
ориентируется на существующие стереотипы. 

В соответствии с изложенной выше концепцией освоение социальной дей-
ствительности включает в себя континуум стереотипизированного и индивиду-
ализированного познания. Постепенно исследователи отказываются от поиска 
одной причины, объясняющей появление социального стереотипа. Дж. тернер 
показал, что идентифицируя себя с группой, личность перенимает социальные 
стереотипы, существующие в данной группе.

Социальные стереотипы исследовались также в работах отечественных ис-
следователей (т.Г. Стефаненко, С.С. малявина, Е.И. Шлягина, С.Н. Ениколопов, 
м.С. мурзаев, Е.А. Борисенко и др.). Исследование бессознательного в плане 
формирования стереотипных форм поведения осуществлено в учении об установке 
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в работах школы Д.Н. Узнадзе (А. Шерозия, Ф.В. Бассин, Д.И. Рамишвили, В.С. 
Ротенберг, А.Б. Добрович, В.Н. Цапкин, Д.Ш. Парджанадзе, Э.Б. Финкельштейн,       
И.Л. Вунцевич, м.А. Котик, Г.Л. Ильин и др.). Изучение стереотипных форм 
психической активности в когнитивной сфере, трактуемых как процессуальные 
формально-динамические, дихотомические аттитюды (через введение понятия 
когнитивных стилей), осуществлялось зарубежными учеными с 40–х годов 20 
века (А. Адлер, С. Аш, Г. Клейн, Э. Кречмер, К. Левин, т. Липс, м. мейман, Ж. 
Нюттен,      Г. Уиткин, С. холл, К. Юнг, Г. Шродер, В. Штерн, П. Вайс, Р. Гарднер,        
С. Гремер, Р. Зайонк, Д. Зиглер, Дж. Каган, Дж. Келли, Дж. Клейн,   П. хольцма-
на, Г. Кестлин–Глоджер, Г. Клаус, Г. Оллпорт, Дж. Ройс, Р. Стагнер, Г. Уиткин, Л. 
Фестингер, О. харвей, Д. хант, Л. хьелл,  х. Шлезенгер, Г. Шихи, Д.м. Вордел, 
С. месснер, Г. Никель, м. Петцольд и др.). Выделяются такие когнитивные про-
цессуальные стили как «зависимость–независимость от поля» (Н. Witkin), «когни-
тивная сложность–простота» (Bayery), «узость–широта категоризации» (Pettigru), 
«аналитичность–синтетичность» (Gardner), «импульсивность–рефлексивность» 
(Kagan); «ригидность–гибкость познавательного контроля» (Gardner R.W, Holzman 
P.S, Klein G.S, Brovrman D.M.) и др. Часть авторов связывала выделенные ими 
когнитивные стили с характером межличностных отношений (П. Вайс, Р. Гард-
нер, С. Гремер, Р. Зайонк, Д. Зиглер, Дж. Каган, Дж. Келли, Г. Кестлин-Глоджер, 
Г. Клаус, Г. Оллпорт, Дж. Ройс, Р. Стагнер, Г. Уиткин, Л. Фестингер, О. харвей, Д. 
хант, Л.хьелл, х. Шлезенгер,   Г. Шихи и др.). Наименее многочисленны работы, 
в которых исследовались экспрессивные паттерны, сопровождающие поведенче-
скую активность субъекта. Отдельные аспекты этой проблемы затрагивались в 
исследованиях А. Бандуры, В.К. Вимонаса, т. П. Гавриловой, Л.Я. Гозмана, А.Э. 
Штейнмеца, С.А. Сухих, Л.Я. Дрофмана, А.И. Палея и некоторых других авторов.

В отечественной психологии исследование стилевых паттернов осуществля-
лось с позиций деятельностного подхода (стили рассматривались по отношению не 
к поведению, а к деятельности, опосредованной рационально поставленной целью) 
через введение понятия индивидуального стиля деятельности (Е.А. Климов, В.С. 
мерлин, Е.П. Ильин, Ю.Н. Кулюткин, т.Н. Бруснецова, В.А. Колга, Е.С. Алеши-
на, О.С. Дейнека, А.К. Байметов, О.А. Конопкин, Г.Н. Неустроев, П.С. Прыгин, 
С.Ю. Жданова, Э.И. маствилискер, Г.Б. Дикопольская, Б.А. Вяткин, Е.П. Ильин, 
Н.В. Приставкина, Л.А. Соколова, В.А. толочек, И.П. Шкуратова, В.Г. Шорин, 
В.Ф. Рубахин, А.В. Ерошенко, Г.м. Котляревский и др.). В целом в рамках по-
зитивистского направления все стереотипные шаблоны психической активности 
рассматриваются как устойчивые способы адаптации к требованиям целенаправ-
ленной деятельности или к условиям окружающей среды. В то же время в центре 
внимания были лишь процессуальные характеристики психической активности 
(прежде всего деятельности). При этом содержательные шаблоны поведения, 
опосредованные сферой бессознательного и зависящие как от индивидуальных 
особенностей человека, так и от социально-культурного контекста, – не являлись 
объектом специального исследования.

Наше исследование выстраивалось в рамках второго парадигмального 
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направления и базировалось на выработке методологической платформы иссле-
дования, которое опиралось на гуманистическую  парадигму  развития личности 
в ее современном развитии и теории сетевого образования. При этом, под стере-
отипами понимается форма психической активности (в ее поведенческом аспек-
те), детерминированная сферой бессознательного и актуализируемая в рамках 
типичных жизненных ситуаций и проблем. Понятие стереотипов базируется на 
понятии поведения в широком смысле слова. В отличие от деятельности поведение 
не подчинено предварительно поставленной цели: здесь нет предварительного 
обдумывания, плана действий, предвидения, оно опосредовано сферой бессоз-
нательного. Если деятельностный подход характеризуется представлением о 
человеке как об адаптирующемся к требованиям среды и деятельности, то гумани-
стический подход основывается на том, что источником жизни человека является 
его неадаптивность, которая рассматривается как особый мотив, направляющий 
развитие личности и проявляющийся в надситуативной активности. таким обра-
зом, понятие активности является более широким по отношению к деятельности, 
поскольку активность может выступать не только в форме деятельности (носить 
произвольный характер), но и характеризоваться спонтанностью и надситуатив-
ностью. В широком смысле слова поведение включает в себя и неосознаваемые 
акты коммуникационного и аффективного поведения, спонтанные устойчивые 
представления, а также поведение в узком смысле этого слова, как совокупность 
определенных поведенческих актов, понимаемых не как изолированные, а как бес-
прерывный континуум промежуточных и конечных результатов последовательно 
разворачивающихся поведенческих посылов. При этом все проявления поведения 
рассматриваются как недизъюнктивные. Учитывается, что ключевым аспектом 
жизненных систем является эпизод поведения (Ford, 1994). Повторяющиеся эпи-
зоды формируют схему эпизодов поведения, с которой связаны направленность 
внимания и мышления, чувства и действия. С позиций гуманистического под-
хода психическая активность рассматривается не только как деятельность и как 
адаптационное поведение, но и как надситуативное, спонтанное, интуитивное, 
творческое, неадаптационное поведение.

Отметим, что стереотипы психической активности актуальны для изучения 
не только в качестве коллективных стереотипных форм поведения как в культур-
ном, так и в гендерном отношениях. Несомненно, что в русле общей психологии 
и психологии личности актуальны исследования, позволяющие выявлять эти 
стереотипы у каждой отдельно взятой личности. таким образом, общий анализ ис-
следований стереотипных форм психической активности позволяет сделать вывод 
о том, что стереотипы могут исследоваться с позиций как социальной психологии, 
так и психологии личности. Но если в первом случае в центре внимания массовые 
стереотипные аттитюды, то во втором случае в центре внимании должны быть 
также наиболее типичные для данной конкретной личности паттерны поведения, 
проявляющиеся в типичных для нее ситуациях. такой подход позволяет реализо-
вать заказ системы образования на формирование индивидуальных траекторий 
развития. В обычной жизни на человека постоянно воздействует масса внешних 
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сигналов, образующих между собой в его мозгу ассоциации, временные связи. 
На органы чувств одновременно или в определенной последовательности влияет 
множество раздражений различной модальности и значимости. При взаимовлия-
нии афферентных систем происходят кратковременные изменения возбудимости 
отдельных анализаторов: повышение одних и понижение других. В центральной 
нервной системе могут создаваться такие функциональные отношения, при ко-
торых реакции организма на часть внешних сигналов осуществляются на «бес-
сознательном уровне», без осознания субъектом этих сигналов или их связи с 
вызываемой ими реакцией.

Бессознательное, как самостоятельный феномен психики, в различных 
трактовках рассматривалось уже в индийской философии Потанджали. Его роли 
касались Сократ, Платон, Августин, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Шопенгауэр и 
другие философы. Определяющий вклад в исследование сферы бессознательного, 
как основы формирования поведенческих стереотипов, внесло психоаналитиче-
ское направление (З.Фрейд, А.Фрейд, м. Кляйн, К.Юнг и др.). Фрейд впервые 
декларировал, что только незначительная часть психической жизни человека 
входит в сферу сознания. Возникает проблема соотношения генетического (как 
правило, отождествляемого с биологическим) и средового (социального) в чело-
веческой психике и поведении. Вопрос получает дополнительное развитие вместе 
с прогрессом этологии. В животном мире обнаруживается набор генетически 
закрепленных программ поведения, в том числе социального (общественного) 
поведения. Агрессия, альтруизм, эгоизм, территориальность, система господства 
и подчинения – все эти формы поведения и ряд других оказались запрограмми-
рованными в геноме различных видов животных, из чего самими же этологами 
(К. Лоренцом) были сделаны выводы, что аналогичная ситуация обстоит и с 
человеческим поведением, то есть его геном также во многом предопределяет 
характер реакций на средовые воздействия. В 1975 г. возникает новая дисципли-
на, социобиология, она продолжает начатую К. Лоренцом работу по выяснению 
биологических основ человеческого поведения. Под биологическими основами 
поведения в социобиологии понимаются эволюционно отобранные и генетически 
закрепленные модели поведения. 

По мнению неокантианцев, рациональный рассудок не является единствен-
ным способом познания окружающего мира. Параллельно с ним существует 
подсознание, интуиция, ощущения, вера, мифологическое сознание. Любая 
гипотеза первоначально исходит из бессознательного. В бессознательном проис-
ходят многочисленные сочетания, комбинации, агглютинации.  По мнению Ш.Н. 
Чхартишвили, мысль формируется раньше, чем оформляется в языке: «истина 
добывается не ценою умозаключения, процесс творчества производится бессоз-
нательно, формальная логика здесь никакого участия не принимает. Она входит 
в сознание в виде готового суждения» (2006). К. Гаусс говорил: «мои результаты 
я имею давно, я только не знаю, как я к ним приду» (1994). Фон Нейман отмечал: 
«В чистой математике действительно мощные методы оказываются полезными 
в том случае, если уже имеется определенный интуитивный контакт с объектом, 
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если еще до проведения доказательств мы уже имеем некоторое интуитивное 
представление, некоторое интуитивное предположение, которое потом в боль-
шинстве случаев оказывается верным. мелодия у композитора возникает стразу 
целиком (2001). К.Левин подчеркивал, что образ мира в сознании возникает не 
путём медленного построения, а сразу (инсайт, озарение). Подсознание оперирует 
информацией, полученной из чувственного опыта и унаследованной от предков. 
Все, что сознание способно дать в качестве нового знания, уже дано в бессозна-
тельном виде (1998). Фихте предлагал, что если вы столкнулись с противоречием, 
неразрешимым путём логических рассуждений, начинайте созерцать. Созерцание 
имеет более высокий ранг, чем правила формальной логики. Древние философы 
были созерцателями, т.е. пользовались логикой подсознания. Платон говорил: 
«Действия человека не всегда подвержены влиянию разума. Некоторые поступки 
можно объяснить, признав, что в душе есть неосознаваемые желания» (1984). Из 
мыслей Фихте можно извлечь еще один вывод. Логические выводы возникают на 
уровне сознания. Созерцание происходит посредством и сознания, и подсозна-
ния, поэтому Фихте отдаст предпочтение созерцанию. Делается вывод о том, что 
если подсознание интуитивно принимает верные решения, следовательно, законы 
развития мира известны подсознанию (2003). Этот неполный список высказыва-
ний известных учёных убеждает нас в существовании непознанных подсистем 
человеческой психики. 

В настоящее время делаются попытки пересмотреть краеугольную для 
всего психоаналитического мышления концепцию бессознательных психических 
процессов (Р. Столороу, Д. Атвуд, 2000). Авторами выделены две формы бессоз-
нательного, имеющие большое значение для психоанализа – пререфлексивное 
бессознательное и более привычное динамическое бессознательное. Обе они 
отличаются от «предсознательного» Фрейда тем, что могут стать осознанными 
лишь при большом усилии. термин «пререфлексивное бессознательное» указы-
вает на то, что опыт формируется посредством организующих принципов, кото-
рые действуют вне сознательного контроля человека. Организующие принципы 
субъективного мира человека (вне зависимости от того, действуют ли они в по-
ложительном направлении, способствуя возникновению некоторой определенной 
структуры знания, или их действие негативно, т.е. препятствует возникновению 
определенной структуры) сами по себе являются бессознательными. Пережи-
вания человека формируются его психологическими структурами, при этом 
процесс формирования не становится фокусом внимания и осознания. В силу 
этого, структура субъективного мира была охарактеризована как пререфлексивное 
бессознательное [Atwood & Stolorow, 1984]. таким образом были выделены три 
взаимосвязанные формы бессознательного: пререфлексивное бессознательное 
– организующий принцип, который бессознательно формирует и тематизирует 
опыт человека; динамическое бессознательное – переживания, которым было 
отказано в артикуляции вследствие того, что в них ощущалась угроза жизненно 
важным связям; и неподтвержденное бессознательное – переживания, которые не 
могут быть артикулированы, потому что они никогда не вызывали необходимой 
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подтверждающей откликаемости окружения. Все три формы бессознательного 
формируются в особых интерсубъективных контекстах (12).

Как известно, психическая активность личности может выступать в форме 
деятельности, опосредованной рационально поставленной целью, и в форме не-
рефлексируемого поведения, детерминированного сферой бессознательного. В 
своем исследовании мы рассматриваем именно поведенческий аспект психиче-
ской активности и, следовательно, речь идет о поведенческих стереотипах. Оста-
новимся на отличии деятельности и поведения несколько подробнее. В отличие 
от деятельности поведение не подчинено предварительно поставленной цели: 
здесь нет предварительного обдумывания, плана действий, предвидения. Если 
стиль деятельности опосредован категорией рационального сознания, в процессе 
которой человек целенаправленно адаптируется к внешнему миру и социуму, то 
поведенческие стереотипы опосредованы сферой бессознательного.  Разница в 
методологических подходах, в данном случае, состоит в том, что если деятельност-
ный подход характеризуется представлением о человеке как об адаптирующемся 
к требованиям среды и деятельности, то гуманистический подход к пониманию 
развития личности основывается на том, что источником развития является неа-
даптивность, которая рассматривается как особый мотив, направляющий развитие 
личности и проявляющийся в надситуативной активности. В этом смысле понятие 
активности является более широким по отношению к деятельности, поскольку 
активность может выступать не только в форме деятельности (носить произволь-
ный характер), но и характеризоваться спонтанностью и надситуативностью. 

характерно, что исследователи, как правило, не акцентируют внимание на 
дифференциации рациональной и бессознательной составляющих психической 
активности субъекта, не учитывают, что субъект очень часто выстраивает свои от-
ношениях с людьми с опорой на сложившиеся у него бессознательные стереотипы 
поведения. Под поведением в данном случае понимается уровень психической 
активности, первоначально не контролируемый сознанием. В широком смысле 
слова поведение включает в себя и неконтролируемые акты коммуникационного 
и аффективного поведения, а также поведение в узком смысле этого слова, как 
совокупность определенных поведенческих актов. таким образом, отличие между 
понятиями деятельности и поведения достаточно существенно. Отличительной 
особенностью деятельности является ее осознанность, целенаправленность, пред-
метность, орудийность. Осознанность деятельности означает ее продуманность, 
планирование и предвосхищение результата, наличие определенной логической 
схемы. Наряду с этим существует точка зрения, что особенностью деятельности 
является ее безличный характер, в том смысле, что она не зависит от того, кто 
именно ее совершает. 

Основой развития человека как личности является его собственная актив-
ность. Она не тождественна деятельности. Деятельность, по определению, имеет 
предметный характер, она предметна. Активность, в отличие от деятельности, 
имеет символический характер, она символична. Активность проявляется в от-
ношениях, в которые включается или которые выстраивает человек, выполняя 
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некоторую деятельность. Существенны как отношения, которые выражаются 
человеком в его деятельности, так и отношения к этой деятельности, к самому 
бытию. В ситуациях, особенно с большим диапазоном неопределенности и без 
наличия четкой цели, детерминирующей систему действий и операций, поведение 
субъекта связано не столько с потребностью в наиболее эффективном (в соответ-
ствии с какими-нибудь внешними критериями) выполнении деятельности, сколько 
с потребностью в максимально возможном проявлении своей индивидуальности 
посредством определенного типа самоактуализации. Внешние требования к эффек-
тивности выполнения деятельности имеют смысл только тогда, когда становятся 
лично значимыми для субъекта. 

Стиль поведенческой активности находится в постоянной динамике и изме-
нении, но, в то же время, выступает как достаточно устойчивая характеристика 
индивидуальности на определенном этапе ее развития. Стиль актуализируется 
бессознательно и в его основе лежит стремление к максимальной гармонии с вну-
тренним и внешним миром. Если стилю обучают без изменения самой индивиду-
альности, прежде всего ее потребностно-мотивационной сферы, то он отторгается 
личностью как инородный. Индивидуальный стиль деятельности характеризует 
целенаправленную деятельность, объединяя в целостность и соответственно 
морфологическую систему те свойства индивидуальности, которые обеспечива-
ют максимальную с «объективной» точки зрения эффективность деятельности. 
В отличие от этого такая составляющая стиля психической активности как стиль 
поведения – это интегральная характеристика функциональной системы индиви-
дуальных свойств, проявляющихся в тех составляющих человеческой активности, 
которые не контролируются сознанием и направлены на удовлетворение базовых 
потребностей субъекта.

Отмечается, что стиль деятельности не может быть ошибочным (В. С. мер-
лин, 1986). Однако в действительности деятельность не всегда предполагает со-
ответствие изначально поставленной цели. Примером могут являться ритуальные 
действия (колдовство, магия и т.п.), которые не способны привести к той цели, 
на которую они направлены. таким образом, целесообразность деятельности 
отнюдь не гарантирует ее рациональности, как не гарантируется соответствие 
цели и средств друг другу (И.т. Красавин, 1990). таким образом, момент рацио-
нальности не может быть понят как статичный, неизменный, заданный априори. 
Именно поэтому в качестве объективного полюса деятельности необходимо 
рассматривать индивидуальные потребности личности. так источником новых 
открытий чаще всего является не рациональная цель открытия нового, а потреб-
ность в самоактуализации, творчестве как таковом, при этом результаты творче-
ской деятельности, как правило, не соответствуют поставленной предварительно 
цели. С другой стороны, деятельность может быть социально не рациональной, 
но рациональной в индивидуальном плане, т.е. направленной на удовлетворение 
индивидуальных потребностей индивида за счет использования таких средств, 
которые противоречат требованиям социума.

Отличительной особенностью деятельности является ее осознанность, 
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целенаправленность, предметность, орудийность. Осознанность деятельности 
означает ее продуманность, планирование и предвосхищение результата, наличие 
определенной логической схемы. Наряду с этим существует точка зрения, что 
особенностью деятельности является ее безличный характер, в том смысле, что 
она не зависит от того, кто именно ее совершает. Последовательность операций 
и используемые средства детерминируются целью и объективными условиями 
деятельности, а не особенностями субъекта. Структура деятельности в значитель-
ной степени определяется объективными естественными процессами. Например, 
зажигая свет в комнате, все субъекты будут одинаково осуществлять одну и ту же 
деятельность, направленную на достижение определенной цели – обеспечение 
света в комнате. Ситуация стимулирует поведение, но форма его проявления зави-
сит от индивидуальности, которая определяет содержание и форму поведенческих 
реакций. Это означает, что именно в поведении проявляется индивидуальность 
человека: наблюдая и изучая его, мы можем понять, с кем имеем дело. В связи 
с этим так часто в обыденной жизни используется термин «манера поведения», 
которая и детерминирована стилем индивидуальности. Поскольку деятельность 
безлична, то человек может заниматься самыми разными видами деятельности, 
однако его поведение остается очень универсальным, узнаваемым и предсказу-
емым. Действительно, поскольку структура и содержание деятельности детер-
минированы целью, то ставя перед собой цепь последовательных целей субъект 
последовательно меняет соответствующие им виды деятельности. Поведение же 
определяется индивидуальностью, поэтому стиль поведения остается неизмен-
ным (27).

Непосредственно в самой деятельности сознание не формируется, актив-
ность может осуществляться и автоматически, и бессознательно, и, даже бессмыс-
ленно. Именно эта составляющая активности человека обозначается термином 
«поведение». Знаковый мир, порождаемый деятельностью, отличается по своим 
свойствам от символической реальности, соотносимой с поведением. Соответ-
ственно предметная деятельность не требует символизации (во всяком случае, не 
такой, как при организации поведения), поскольку для нее характерна рациональ-
ная целесообразность. мы исходили из того, что психическая активность человека 
может быть детерминирована рационально поставленной целью (деятельность), 
а также сферой бессознательного, презентируясь через определенные паттерны 
поведения, на которые оказывает влияние весь комплекс индивидуальных и соци-
ально-культурных условий. В то же время, необходимо учитывать, что поведение и 
деятельность неразрывны, как неразрывно сознательное и бессознательное в ходе 
постоянного изменяющегося взаимодействия индивида с внешним миром, что и 
обеспечивает непрерывность психической деятельности. В любом психическом 
явлении бодрствующего человека нет ничего, что было бы полностью осознанным 
или полностью бессознательным /А.В. Брушлинский, 1994/.

Онтологизация объективного мира предстает для человека как некий ирраци-
ональный процесс. Представления такого рода в значительной степени рождаются 
бессознательно и предстают в качестве «рационализации» поведенческих форм, 
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складывающихся естественным путем в ходе социогенеза. Инстинкт жизни сооб-
щества как целого отыскивает необходимые формы поведения, и этот же инстинкт 
закрепляет их через символический мир ритуала. В отличие от этого биологиче-
ское поведение особи не требует символизации, оно ограничивается реакцией на 
специфические сигналы, выработанные эволюцией вида. Бессознательное «не 
отделено от сознания какой-то непроходимой стеной – процессы, начинающиеся в 
нем, часто имеют свое продолжение в сознании и, наоборот, многое сознательное 
вытесняется в подсознательную сферу. Существует постоянная, ни на минуту не 
прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими сферами … бессоз-
нательное влияет на наши поступки, обнаруживается в нашем поведении, и по 
этим следам и проявлениям мы научаемся распознавать бессознательное и законы, 
управляющие им» (Выготский Л.С., 1965, с. 94).

Работы, посвященные исследованию роли научных знаний в развитии лич-
ности, составляют особенно обширный и значительный пласт психологической 
науки. можно согласиться с тем, что научная картина мира в значительной степени 
детерминирует целенаправленную, рационально опосредованную деятельность 
субъекта. В отличие от этого эмпирическая картина мира опосредована сферой 
бессознательного и определяет личностно обусловленное поведение субъекта. 
Проблема изучения эмпирического опыта личности сегодня является особенно 
актуальной. Игнорирование такого опыта в практике обучения в значительной 
степени привело к кризису современной системы образования. 

К сожалению система образования все еще не уделяет должного внимания 
необходимости развития у человека образного, социального и практического 
мышления, сфере его эмоций и чувств, в значительной степени опирающихся на 
сферу бессознательного (в преподавании доминирует авторитарный вербализм, а 
целью обучения фактически является развитие у учащихся вербально-логического, 
теоретического, предметного мышления при игнорировании его эмпирической 
составляющей, значимо представленной в индивидуальном опыте человека). 
Имеет место отсутствие равнозначного отношения к необходимости развития 
у субъекта образовательного процесса эмоционально-образного и социального 
интеллекта. Однако, для большинства людей эмоции гораздо в большей степени 
контролируют поведение из сферы подсознания, чем разум через сферу сознания. 
Данное обстоятельство должно кардинально поменять содержание и технологии 
развития личности в системе образования.

ЛИтЕРАтУРА

1.  Берулава Г. А. методология современной психологии / Г. А. Берулава. - 
м.: издательство московского психолого-социального института, 2009.

2. Берулава, Г.А. Новая сетевая теория развития личности в информационном 
образовательном пространстве / Г.А. Берулава, м.Н. Берулава // Психологическая 
наука и образование. – 2012. – №1. – С. 5-17.



Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 6/2017

17

3. Берулава, Г.А. Новая методология развития личности в информационном 
образовательном пространстве / Г.А. Берулава, м.Н. Берулава // Педагогика. – 
2012. – №4. – С. 11-20.

4.   Берулава Г.А.  Роль стереотипов психической активности в развитии 
личности – м., Изд-во «Гуманитарная наука», 2010.

5. Берулава Г.А. Стиль индивидуальности: теория и практика. - м.: Педаго-
гическое общество России, 2001.

6. Berulava G. Psychology in Practice. – Seattle, USA, 2008.

ПуБлИКацИИ ПоБедИТелей И лауреаТов 
вСероССИйСКоГо КонКурСа на лучшуЮ 

научнуЮ КнИГу Года

венгерова н.н.,  кудашова л.т.

КондИцИонные ТренИнГИ развИТИя ГИБКоСТИ 
СТуденТов  в раМКах ЭлеКТИвноГо КурСа 

По ФИзИчеСКой КулЬТуре

Состояние соматического здоровья и профессиональной физической 
работоспособности человека опосредованно определяется уровнем развития 
кондиционных качеств, в частности гибкости. Недостаточная подвижность в 
суставах может ограничивать проявление качеств силы, быстроты реакции, 
скорости движений, выносливости, увеличивая энерготраты и снижая 
экономичность работы, а также повышает уровень травмоопасности опорно-
двигательного аппарата. 

Человек, обладающий запасом подвижности в суставах, может выполнять 
движения с большей силой, пластичностью и легкостью. хорошая растяжка 
улучшает мышечный баланс и снижает риск получения различного рода травм. 

Существует целый ряд факторов, которые могут влиять на потенциальный 
уровень гибкости. К ним относятся возраст, пол, масса тела, пропорции тела, 
формы суставов, толщина суставного хряща, эластичность мышц, сухожилий, 
связок и суставных сумок; способность человека сочетать сокращение агонистов 
и расслабление антогонистов и множество других внешних условий. Кроме того, 
«гибкость» относится к группе генетически обусловленных физических качеств 
с выраженными благоприятными периодами развития и проявления [10]. В 
то же время, регулярное выполнение упражнений на растягивание позволяют 
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человеку изменить не только границы своих возможностей, но и протестировать 
себя физиологически. 

Показатели проявления подвижности суставов (гибкости) свидетельствуют 
о степени тугоподвижности и комфортности ощущений при выполнении 
амплитудных движений. Выявленную взаимосвязь между уровнем проявления 
гибкости и осанкой можно рассматривать как закономерность возрастного 
проявления данного качества.

Положительное влияние программы развития гибкости определяется двумя 
факторами: индивидуальными целями или задачами, контекст которых может 
быть биологическим, психологическим, социологическим или философским, и 
средствами (методами и способами) достижения поставленных целей [2].

Учитывая, что современные условия высшего профессионального 
образования предъявляют высокие требования к состоянию физического и 
психического здоровья студенческой молодёжи (повышение интенсивности 
процесса обучения, стрессы, психологическая адаптация и т.д.), то специальные 
физические упражнения, двигательные программы, современные физкультурно-
оздоровительные технологии  можно успешно использовать для оптимизации 
состояния здоровья студентов [9].

А.А. Горелов [3] с соавторами сформулировали понятие «физкультурно-
оздоровительные технологии» (ФОт), которое подразумевает не только 
частные методики, но и комплекс научно-теоретических, практических знаний 
в применении средств, предназначенных для реализации двигательного 
потенциала человека с целью поддержания здоровья, улучшения кондиционных 
показателей и психологического состояния.

Цель нашего исследования заключалась в разработке и применении 
на практике тренингов (двигательных программ) с использованием средств 
физкультурно-оздоровительных технологий, направленных не только на развитие 
и совершенствование физического качества гибкость у студенток младших 
курсов высшей школы, но и улучшение их функционального состояния.

В технологиях современных физкультурно-оздоровительный занятий 
упражнения на растягивания являются неотъемлемой частью педагогического 
процесса по физической культуре и используются либо как его фрагмент 
(стретчинг), либо проводятся отдельным занятием. Название направления – 
«стретчинг» - в полной мере отражает цели, задачи занятий и характеризует 
особенности и правила использования соответствующих средств.

Стандартные условия проведения занятий по физическому воспитанию 
в высшей школе предполагают использование разнообразных средств с 
целью создания благоприятных условий протекания процесса адаптации 
студентов первого курса к новым условиям учебной деятельности. Включение 
в традиционные занятия современных физкультурно-оздоровительных 
технологий помогает удовлетворять разнообразные потребности студентов при 
формировании их индивидуальных образовательных траекторий. 

На занятиях по элективному курсу физической культуры со студентками 
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первого курса Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета реализовывалась программа по общей физической подготовке 
(Гк - контрольная группа n = 45 девушек) с использованием средств стретчинга 
[7] и адаптированной йоги (Гэ - экспериментальная группа n = 48 девушек). В 
качестве музыкального сопровождения использовалась спокойная, медленная 
музыка с выраженной темой и элементами аутентичности звукам природы, 
способствующая созданию эмоциональных образов. Специальные упражнения 
выполнялись на протяжении трёх месяцев занятий (частота занятий – 2 раза в 
неделю; продолжительность – 55 минут).

Кондиционный тренинг представлял собой разработанную двигательную 
программу при соразмерном сочетании средств стретчинга и адаптированной 
йоги с учётом исходных показателей проявления активной и пассивной гибкости 
студенток [5]. Эффективность включения физкультурно-оздоровительных 
технологий в учебный процесс определялась по динамике результатов 
двигательных тестовых заданий: проявления активной и пассивной гибкости 
позвоночника (глубина наклона вперёд, «мост» из исходного положения лёжа на 
спине) [6].  

Степень тугоподвижности позвоночника рассматривалась как результат, 
определяющий эффективности использования специальных физических 
упражнений.

Первоначальные средние показатели (6±2см; 7±2см) проявления активной 
гибкости (глубина наклона) девушек 18-19 лет значительно (в 2 раза) отличаются 
от значений возрастной нормы (13 см) в худшую сторону.

Итоговые значения выполнения данного тестового задания составили 
33,3% и 85,7% (контрольной и экспериментальной группах, соответственно).

Проявление активной гибкости у девушек, выполняющих комплекс 
упражнений стретчинга, стало соответствовать значениям возрастно-половой 
нормы, и описывается уравнениями линейной регрессии с соответствующими 
коэффициентами корреляции (таблица 1). Это позволило осуществить рассчёт 
прогнозируемых значений показателей проявления качества гибкость при 
условии выполнения предложенных тренингов на протяжении трёх месяцев 
занятий (таблица 2). 

таблица 1

Уравнения линейной регрессии, описывающие процесс развития 
активной гибкости у студенток 18-19 лет

Группа/Качество  Контрольная Экспериментальна
уравнение r уравнение r

Гибкость 1,2+х 0,9 6,6+0,9х 0,8



ISSN 1029-3388

20

таблица 2 

Педагогическое прогнозирование изменения (%) показателей
проявления активной гибкости у девушек 18-19 лет

Группа
Исходный уровень (см)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Гк. 20,0 16,7 14,3 12,5 11,1 10,0 9,0 8,3 7,6 7,1 6,7 6,2
Гэ. 120 100 85,7 75,0 66,7 70,0 63,6 50,0 38,5 26,3 33,3 31,2

При выполнении «мостика» из положения лёжа замерялось расстояние 
между задней стороны стопы (пяткой) и кистями рук, которое составило в 
среднем: Гк.- 72±3см; Гэ.-70±4см. Изменение результата выполнения тестового 
задания в экспериментальной группе по абсолютной величине составило 58±2см. 
а в контрольной группе показатели остались прежними. 

Положительную динамику проявления пассивной гибкости у девушек (Гэ.) 
можно объяснить включением специальных упражнений на растягивание связок 
и сухожилий плечевого сустава и основных мышечных групп, участвующих в 
выполнении «мостика». между показателями проявления активной и пассивной 
гибкости студенток данной группы выявлена корреляционная зависимость, 
описываемая коэффициентом – 0,8.

Отмеченные изменения в проявлении активной гибкости в контрольной 
группе обусловлены выполнением общеразвивающих гимнастических 
упражнений, включенных в разминку. Отсутствие специальных упражнений 
для развития гибкости позвоночника девушек негативно сказалось на 
результативности выполнения второго тестового задания.

Использование кондиционных тренингов с использованием средств 
современных физкультурно-оздоровительных технологий в рамках элективного 
курса по физической культуре позволяет не только направленно воздействовать на 
развитие физических качеств, но в большей мере реализовывать оздоровительную 
функцию в учебном процессе.

При оценке физического развития испытуемых использовались наиболее 
распространенные методики определения антропометрических параметров 
(длина и масса тела, жизненная ёмкость лёгких - ЖЕЛ), показателей 
функционирования сердечно-сосудистой системы (артериальное давление - АД, 
частота сердечных сокращений - ЧСС, пульсовое давление – ПД), рассчитывался 
индекс массы тела (индекс Кетле) [1; 4; 7]. Используя известную формулу [8], 
рассчитывалась должная величина ЖЕЛ. Однородность выборок определена 
t-критерием Стьюдента по основным показателям: возраст (лет), уровень 
физического развития и проявления качества «гибкость».

В результате занятий кондиционным тренингом у занимающихся как 
контрольной, так и экспериментальной групп отмечены изменения показателей 
физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой 
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системы (таблица 3), но в различной степени.                                                             

таблица 3 

Изменения показателей физического развития и функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы студенток первого курса

Группа
Рост
(см)

масса
(кг)

Индекс
Кетли

ЖЕЛ
(мл)

ЧСС
покой

х1 % х1 х2 х1 % х1 %
Контр. 167±2 65±2 1,5 24,0 23,3 2200±180 18,1 82 3,7
Экспер. 166±3 64±2,5 7,8 23,7 21,8 2300±200 39,1 80 15,0

Снижение общей массы тела у студенток экспериментальной группы 
повлияло на изменение показателя индекса Кетле до значения верхнего предела 
нормы для данной возрастной группы.

теоретически расчётная величина показателя должной ЖЕЛ при учёте 
величины роста (см) для занимающихся составила: 4175±75 (мл)  и 4150±75 (мл) 
в контрольной и экспериментальной группах (соответственно), что на 45,9±1,4% 
выше реальных значений. Учитывая, что норма показателя ЖЕЛ не должна 
отличаться от должной на 15,0-20,0%, то первоначальные значения, очевидно, 
не соответствуют возрастным нормам.

Улучшение функции респираторной системы определено включением 
в содержание занятий специальных упражнений для развития аэробной 
выносливости. Выполнение беговых упражнений с пульсовой стоимостью 125±5 
уд/мин продолжительностью 10 минут являлось обязательным фрагментом 
занятий (разминка) в группах. Обучение и применение техники дыхательных 
упражнений, сопряженно выполняемых с элементами стретчинга, определило 
динамику изменения показателя ЖЕЛ и частоты сердечных сокращений. Средние 
групповые показатели пульса в покое значительно превышают (24,2±4,2%) 
показатели принятой нормы (60-70 уд/мин). 

 Первоначальное значение артериального давления (128/80 мм рт. ст.) 
превышает расчётные возрастные значения: на 13,3% - систолическое (СД) и  на 
14,3% - диастолическое (ДД) в контрольной группе; у девушек экспериментальной 
группы превышает на 10,6% (СД), значение ДД  у них соответствует норме. В 
обеих группах средняя величина пульсового давления (ПД) составляет 53±2. По 
окончании педагогического исследования изменений значений артериального 
давления в контрольной группе не отмечено, тогда, как в экспериментальной 
отмечено соответствие норме.

 таким образом, использование средств стретчинга и адаптированной 
йоги, включённых в формат традиционного занятия по физическому воспитанию  
студенток, благоприятно сказывается не только на результативности проявления 
активной и пассивной гибкости, но и на изменении показателей общей массы 
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тела, индекс Кетле, а также на функциональные показатели (жизненная ёмкость 
лёгких, артериальное давление, частота сердечных сокращений в покое) и их 
коррекцию до значений принятой нормы. Указанные изменения опосредованно 
влияют на изменение соматического здоровья студенток и повышение качества 
их жизни.

 Использование кондиционных тренингов с использованием средств 
современных физкультурно-оздоровительных технологий (стретчига и 
адаптированной йоги), направленных на повышение уровня гибкости, не только 
улучшает качество и результативность учебного процесса, но и вызывает 
повышенный интерес занимающихся к проводимым занятиям. Сбалансированное 
по нагрузочной стоимости практическое занятие в рамках элективного курса по 
физической культуре позволяет в большей мере прогнозировать оздоровительную 
эффективность учебного процесса.
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суслова и.б. 

ЭТИКо-ПедаГоГИчеСКая СоСТавляЮщая 
ФИлоСоФИИ н. Бердяева – аКТуалЬные ПроеКцИИ

Современную отечественную философию образования, на наш взгляд, 
характеризует непроработанность концептуальных оснований, базовых 
определений, соответственно, - и теоретико-методологических векторов. 
Выдающийся отечественный философ Николай Александрович Бердяев (1874 – 
1948 гг.) в свое время подобным образом высказывался о гуманизме как таковом 
– гуманизм не раскрыл до конца проблему человека, недопонял его сущности, 
должным образом не уяснил миссию человека. Познание человека базируется 
у философа на том тезисе, что человек – центр бытия, здесь берут свое начало 
антропологические векторы, многие из которых актуальны сегодня для реалий 
нашего образовательного пространства.   

  «Человек познавательно проникает в смысл вселенной как в большого 
человека, как в макроантропос…Человек потому лишь силен познавать мир, что 
он не только в мире как одна из частей мира, но и вне мира и над миром, превышая 
все вещи мира как бытие, равнокачественное миру», - умозаключает философ 
[5]. И, поскольку, по мысли Бердяева, «в человеке открывается абсолютное 
бытие, вне человека – лишь относительное», то и философия образования 
должна исходить из ценностей и приоритетов, выявленных антропологической 
мыслью эпох, и частности, крупных отечественных философов-антропологов и 
моралистов.  

В советской и современной российской философии образования 
недостаточная роль отводилась и отводится человеку как центру познания, 
осмысления мира (как объективного, так и внутреннего, субъективного), как 
центру творчества, создания новых смыслов, проектов и ценностей. Судя по все 
еще превалирующим в нашем образовании уравнительным, ориентированным на 
некую безликую массу, тенденциям, на данный момент недостаточно осмыслена 
роль индивидуальности человека в процессе созидания общего будущего как 
конкретного социума, так и – будущего всего человечества. 

ИСТорИя оБразованИя
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Действительно, лучшие образовательные учреждения «грешат» погоней 
за рейтингами, результатами успеваемости и титулами. Высоких итоговых 
баллов и уровней в рейтинговых списках они добиваются за счет усиления 
психологического давления на обучающихся и повышением учебной нагрузки. 
Принижаются и ущемляются также и сами учителя, педагогические работники 
– в страхе потерять достаточно престижное и более высоко оплачиваемое 
место работы, они вынуждены безоговорочно подчиняться воле руководства 
гимназии, колледжа и т.д., становясь механическим орудием в их руках, 
средством «прокачивания мозгов» учеников, но не центром творческой 
инициативы и духовного наставничества. По-прежнему одаренные педагоги – 
это редкие самородки, таланты, которым зачастую приходится «плыть против 
течения» и находиться в оппозиции к общей линии руководства. Все это 
говорит о хроническом отсутствии должной теоретической, мировоззренческой, 
философской подоплеки под образовательными процессами и реалиями, о 
забвении идей отечественных мыслителей-антропологов, педагогов, выдающихся 
«человековедов», или о невнимании к ним.  

А ведь человек - это малая вселенная, микрокосм, утверждали они.  «…С 
точки зрения человека как экзистенциального центра, личность совсем не есть 
часть общества, - замечает Бердяев, - Наоборот, общество есть часть личности, 
лишь социальная ее сторона. Личность не есть также часть мира, космоса, 
наоборот, космос есть часть личности» [5]. могут ли подобному существу 
преподноситься не до конца продуманные, неряшливо составленные учебники 
и учебные программы, преподаваться «хаотичная каша» из предметов, разделов 
и тем, может ли по непонятным мотивам усложняться содержание учебных 
предметов (скажем, курсам биологии или экономики для 9-го класса возможно 
ли быть на уровне 1-го курса вуза, и какой в этом смысл?) и проч. 

Цивилизационно-антропологические тенденции последнего времени 
свидетельствуют о том, что обороты развития научно-технического прогресса 
и социальных институтов  как будто выходят из-под власти разума человека, 
из-под его управления, порождая некий виток общественного хаоса, с которым 
современная сфера управления образованием и образовательные системы (в 
нашей стране, в частности) не в состоянии справиться. Но общественное целое 
всегда отражает состояние сознания человека, современного конкретному 
историческому отрезку времени. Следовательно, образовательный хаос – 
следствие глобальной общественной тенденции, также, как и преобладание 
формально-отчетной стороны процесса над истинно образовательным, стихии 
документооборота над стихией творчества в образовании – это попытка пусть 
формальными, внешне-логичными средствами, но совладать с расширяющимся 
пространством хаоса цивилизационного. 

В данной ситуации нам представляется, что назрела необходимость если 
не создания новой философии образования, то конкретизации и существенной 
коррекции ее концептуальных оснований. В данном контексте уместнее было 
бы вести речь об «антропософии образования», базирующейся на познании 
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человека как онтологического центра творческих и образовательных интенций,  
гносеологического и морального универсума. В этой связи многие существенные 
аспекты философии творчества Бердяева могут стать исходной базой для 
формирования представлений о человеке как о творце и о его сущности как о 
созидательном потенциале. Данные идеи очень существенны для философии 
образования, ее исходных мировоззренческих позиций, концептов и принципов, 
т.к. отсюда последуют многочисленные методологические и нормотворческие 
образовательные векторы.

творчество в представлениях Бердяева – главное сущностное свойство 
человека, в нем раскрывается его подлинная природа, и с этим невозможно не 
согласиться. «От сознания в себе творческого акта должен человек исходить, это 
революционное в человеке сознание, к которому нельзя прийти ни логическим, 
ни эволюционным путем», - пишет он [5]. Все в человеке охвачено стихией 
творчества, даже мораль должна иметь творческую подоплеку, быть таковой по 
своей сути. Что же означает, по Бердяеву, «творческая мораль»? Его антропология 
во-многом смыкается с религиозной философией, но многие ее интенции в силу 
своей уникальности должны быть восприняты педагогическим сообществом 
сегодня: «Человек должен определять себя прежде всего в отношении к бытию, 
его превышающему, в отношении к Богу. Лишь в обращении к Богу он находит 
свой образ, возвышающий его над окружающим природным миром. И тогда 
только находит он в себе силу быть творцом в мире» [5]. мы не ставим перед 
собой задачу пропаганды религиозных воззрений философа, однако данный 
тезис Бердяева представляется нам философски очень верным и аксиологически 
насыщенным. мы можем заменить здесь понятие Бог другим термином, 
отражающим некое целое, универсум, источник вдохновения, и проч., такими, как 
природа, разум, истина, Вечное, макрокосм, Абсолют, дух, и другими. В любом 
случае, мы замечаем изначальную, первичную апелляцию человека к некоей 
возвышающей его сущности, дающей ему творческий импульс, побуждающий 
его к развитию и самосовершенствованию. Пусть это будет высшее духовное «я» 
конкретной личности, его творческая потенция – во всяком случае высказывание 
философа верно и актуально для современников – в подобной саморефлексии 
личность обретает себя, находит силу к творчеству и раскрывает свою 
подлинную природу. Однако мы бы остановились именно на сугубо теософском 
характере высказывания философа – т.к. именно такая трактовка наиболее 
полно раскрывает его мысль: «…человек и его творческое дело… являются 
восполнением божественной жизни. тайна человеческого творчества остается 
сокровенной» [5]. Итак, духовное самоопределение, раскрытие творческих 
начал, познание своих склонностей - этому должен способствовать современный 
образовательный процесс.

Что философ говорит о традиционной, общественно узаконенной 
христианской морали? «В святоотеческом, традиционном христианском сознании 
добродетели отрицательные – смирение, отречение, воздержание – затмили 
добродетели положительные – мужество, благородство, честь», - утверждает он 
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[5]. Пафос размышлений направлен в данном случае против омервщляющего 
конформизма такой морали, которая, по его справедливому замечанию, сама 
становится грехом. Эпоха, в которую творил Бердяев, во-многом созвучна нашей, 
и мировой кризис морали, о котором пишет он, также разворачивается в наши 
дни. «Новая творческая эпоха будет сверхморальной, как и сверхкультурной, а 
не доморальной и не докультурной», - резюмирует мыслитель [2, С. 46]. 

Действительно, мораль социализма оказалась ущербной, т. к., словами 
Бердяева, «всякое понижение ценности, качества, индивидуальности, творчества 
во имя средне-общего, количественного, во имя благополучия, устроения и 
распределения есть грех перед Богом и перед божественным в человеке... 
Ценность индивидуальности, раскрывающаяся в христианстве во всей ее 
интимности и безмерности, окончательно тонет и гибнет в альтруистически-
демократической морали» [5]. мораль переходной эпохи также во-многом 
критична,  поэтому слова философа оказались актуальными именно сейчас, во 
времена создания новой творческой морали. Примеры проявления такой морали 
сегодня – волонтерское движение, многочисленные гражданские инициативы, 
индивидуальная активность граждан на различных общественно-политических 
и творческих площадках страны. 

Реализации творческого потенциала человека мешает, по мысли 
философа, и укоренившаяся в обществе общенаучная методология. Столь 
распространенный научный метод, как критический рационализм, критическая 
гносеология, справедливо замечает он, не раскрывает, а «закрывает творческую 
природу человека». Опыт критического познания, бесконечной дифференциации 
мира природы и мира культуры только создает новые рамки и нормы мышления, 
однако он объявляется самоценностью. И это - «безблагодатная законническая 
философия», «поэтому в сознательном, слишком сознательном отношении 
к творчеству германской культуры есть некое рабство духа, прикрывающее 
творческую природу человека», - развивает свою мысль Бердяев [1]. Следует 
отметить, что не только нормотворческая, но и содержательная сторона 
современного отечественного образования по-прежнему охвачена духом 
утрированного критического рационализма, что негативно отражается на самом 
учебном процессе. 

так, не только на региональных, но и на государственном уровнях, 
разрабатывается и принимается масса неработающих проектов, моделей, модулей 
(например, «опережающего обновления содержания образования» и проч.), 
которые только усложняют деятельность педагогических работников, но не 
приносят общественной пользы. Современная школа пошла по пути усложнения 
содержания образовательных курсов, увеличения количества изучаемых 
предметов и учебных часов. Это, несомненно, пагубно отразилось на здоровье 
школьников. Страдает как физическое здоровье, так и психоэмоциональная 
сфера - дети перегружены, подавлены, депрессированы, они чувствуют себя 
«лишенными детства». В результате такой практики мало что реально оседает в 
памяти учащихся, так как мозг стремится избавиться от избыточной, ненужной 
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информации, заодно ослабляя внимание и к действительно важным темам. 
Нет сомнений, что это недопустимая и вредоносная методика - к недостаткам 
старой системы (оторванность от жизни, затеоретизированность) добавились 
новые - попытка «объять необъятное» за счет объема информации, новых 
предметов, массы новых заданий, неоправданных усложнений содержания 
и проч. Разумеется, мы ведем речь о престижных, «статусных» гимназиях, 
частных школах и прочих заведениях, куда родители стремятся устроить своих 
детей, пусть даже на платной и конкурсной основе. (В то время как в обычных 
школах попросту «хромают» как дисциплина, так и, самое важное, – качество 
образования при наличии массы документооборота, формализующего и 
усложняющего работу учебного заведения).  

На дискуссионных площадках страны действующие педагоги оставляют 
в этой связи эмоциональные отзывы. «Страдает здоровье не только детей, но 
и учителей, и их эмоциональное состояние. Администрация не успевает за 
потоком документов. Чем это все закончится?! Цели преследуются хорошие, 
описано все достаточно научно и понятно! хочется, чтобы школе дали больше 
самостоятельности и не мешали учить детей!...» - пишет, в частности, Л.С. 
Смирнова,  заместитель директора мОУ СОШ №2 г. Буй [6]. Отметим здесь, 
что научное обоснование различных методик, концепций и программ зачастую 
не только опережает практическое воплощение образовательных инициатив, 
но и повсеместно подменяет его собой. таким образом, налицо «рабство духа» 
у критической гносеологии, о которой говорил в свое время Бердяев. Однако 
положительным аспектом функционирования данной нормотворческой стихии 
на современном этапе является, в частности, появление формата дискуссионных 
площадок, подобной проекту «Преобразование», заявленной как «Площадка для 
учителей и родителей». 

На наш взгляд, как школа, так и вуз должны сегодня быть 
практикоориентированными, должно претворяться в жизнь деятельностное 
обучение (положительный пример здесь – так называемые «инженерные 
классы», появившиеся в столичном регионе, но опять-таки – это пока единичные 
инициативы).  Известно, например, в некоторых немецких школах правилом 
стало принимать в школе специалистов в разных областях, которые проводят 
уроки, а также посещение учащимися этих предприятий. 

В отечественных школах также необходимо принять за правило организацию 
выездных занятий с обучающимися - на производства, в музей, в организации и 
т. д.  Например, в школах г. Сочи детям преподается такой учебный предмет, 
как «Кубановедение». Почему бы школам не заключить договор с музеем 
истории г. Сочи на проведение там экскурсий, лекций и прочих форм работы со 
школьниками? К сожалению, налицо довольно нелепая ситуация - достойный 
музей с редчайшими экспонатами простаивает, в то время как дети зубрят за партой 
этот же материал! то же можно сказать и о других предметах. Искусство можно 
было бы вести в художественном музее - там регулярно проходят интересные 
выставки, организуются лекции и встречи с художниками.  Учащиеся сами 



ISSN 1029-3388

28

могли бы поочередно готовить презентации, делать мини-постановки, проводить 
конкурсы на предлагаемые темы и разделы. Инновационных форм работы со 
школьниками и студентами много - мы должны в первую очередь помнить о том, 
чтобы они были здоровьесберегающими! Практическое воплощение подобного 
подхода и означало бы «творчество» в том смысле, который вкладывал в это 
понятие выдающийся отечественный мыслитель Н.А. Бердяев.

Но отечественная школа развивается медленно, она замкнута в себе, не 
успевает за развитием информационного общества. Ввести уроки информатики 
и задавать на дом презентации по темам - это самое начало пути, причем не самое 
оптимальное. «Да, да, коллеги, именно Искусственный Интеллект и машинное 
Обучение, оба эти зверя уже смотрят на нас через школьный забор, - справедливо 
замечает один из участников проекта «Преобразование», преподаватель А. 
Урусов, -  Дети знают, что такое блокчейн, криптовалюта, большие данные, 
нейронная сеть и многое такое, от чего у обычных учителей мозг взрывается… 
Учитель должен уметь пользоваться этими современными технологиями, 
предназначенными помогать в анализе или синтезе. Но пока, к сожалению, 
все ограничивается примитивным поисковиком и анализом результатов его 
деятельности» [6]. Действительно, наши знания быстро устаревают, и чтобы 
соответствовать требованиям, предъявляемым обществом к современному 
педагогу, мало владеть базовыми компетенциями - необходимо успевать за 
инновациями, повышать профессиональную компетентность и аналитическую 
культуру.

В школьном образовании у нас по-прежнему превалирует советский 
уравнительный принцип - обязательный общий курс предметов для всех без 
исключения, однако, как показывают тенденции нового времени, его давно 
надо оставить в прошлом! На наш взгляд, многие школьные дисциплины 
можно было бы объединить в общий познавательный блок. Например, история, 
обществознание, искусство, краеведение органично смотрелись бы в едином 
содержательном блоке – таким образом отпала бы необходимость выделения 
отдельных часов на каждый предмет. В своей профессиональной ориентации, в 
колледже, вузе обучающиеся могли бы вернуться к заинтересовавшим их наукам 
и специальностям.

Рассмотрим теперь, что говорил нам о природе творчества и о миссии 
человека Н.А. Бердяев: «Но высшая задача человека – творчество новой жизни. 
творчество новой жизни проходит через тайну индивидуальности. творческая 
мораль не есть исполнение закона, она есть откровение человека. И это откровение 
человека в моральном творчестве – всегда индивидуально-качественное, а 
не серединно-общее, где-то воссоединяется с моралью евангельской…» [2]. 
так тайна творчества смыкается у философа с евангельской моралью. Отсюда 
следует, что нравственный потенциал будущего общества всецело зависит от тех 
творческих актов, которые индивид осуществляет в процессе своего обучения и 
профессиональной деятельности.

мы предлагаем сегодня педагогическому сообществу, руководствуясь 
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идеями философской антропологии Н.А. Бердяева, заново осмыслить статус 
обучающегося как субъекта творчества, существа,  «космичного по своей природе», 
могущего «вмещать в себе универсальное содержание». «Космичность» человека 
является следствием наличия в нем духовной субстанции, посредством которой 
осуществляется его связь с Богом.  Сегодня с уверенностью можно утверждать, 
что современное отечественное образование недостаточно одухотворено, 
т.к. оно не вобрало в себя достаточное количество интенций отечественной 
философской антропологии. И поскольку система образования сегодня – это 
далеко не артель, передающая навыки какого-либо ремесла группе подмастерьев 
– спектр ее задач гораздо шире, то и философия образования, и само видение 
человека должны быть сопряжены с глубокомысленными идеями, своего рода, 
духовными прозрениями великих отечественных мыслителей.

таким образом, представления Н. Бердяева о человеке как о творце и о 
творчестве как о главном его сущностном свойстве, обусловленное способностью 
«вмещать в себе универсальное содержание», наряду с другими идеями философа, 
может стать сегодня базой для формирования фундамента обновленной редакции 
отечественной философии образования. Сопряжение понятия «творчество» 
с моралью в социальном, и далее - в религиозном аспектах, привносит новое 
обогащенное содержание в концептуальную нишу философии образования. 
тезис Бердяева: «понижение ценности, качества, индивидуальности, творчества 
во имя средне-общего, количественного является грехом перед Богом и перед 
божественным в человеке» может стать смыслообразующим основанием для 
углубленной трактовки современных концепций личностно ориентированного 
образования. 
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гараганов а.в.

ПоТреБноСТИ И СаМооСущеСТвленИе 
СовреМенной МолодежИ в ТренИнГовой раБоТе

Психоаналитическая теория З. Фрейда рассматривает личность как простран-
ство, в котором воплощаются инстинкты, суперэго, архетипы, бессознательные 
напряжения и влечения. Реальность и жизненный мир человека, с присущим только 
ему смыслом, сводится к универсальному набору инструментов, используемых 
для того чтобы избавиться от внутренней тревоги, раздражения или любого дру-
гого источника дискомфорта. При этом не учитывается фундаментальный фено-
менологический аспект личности, который заключает в себе динамичный опыт 
общения с другими индивидуумами, где сама личность стремится к осмысленному 
повышению качества собственной жизни. 

В. Франкл в своих работах по логотерапии неоднократно упоминает о воле 
к смыслу, придавая меньшее значение потребности в смысле или влечению к 
смыслу жизни [11].  

Изучая потребности студентов старших курсов бакалавриата и магистрату-
ры ВУЗов москвы, мы обнаружили, что молодежь увлекает не столько смысл и 
возможность самореализации, сколько желание повысить качество собственной 
жизни, проходя через пиковые переживания самоосуществления. Но, основная 
проблема, стоящая перед студентами старших курсов, заключается в сложности 
нахождения собственных опор, долгосрочных целей и невозможности быстрой 
реализации собственных экономических, коммуникативных и образовательных 
потребностей, а также стремления к самоосуществлению. 

А. маслоу определил стремление к самоосуществлению, как непрерывную 
«реализацию потенциальных возможностей способностей и талантов как сверше-
ние своей миссии или призвания судьбы и другого, как более полное познание и 
принятие своей собственной изначальной природы,  как неустанное стремление 
к  единству,  интеграции  или  внутренней  синергии  личности».  Совместно  с  
К. Роджерсом, маслоу впервые вводит понятие самоактуализация [7]. 

Большая психологическая энциклопедия определяет самоактуализацию как 
«стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

ПроБлеМы выСшеГо оБразованИя
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личностных возможностей». Отечественные  исследователи  самоактуализации 
изучали ее как основной системный элемент гуманистического образования 
студентов. так, К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.Г. Брылева, Л.м. 
Фридман, Е.В. Крутых, О.Н. Большакова и др. рассматривали ее не только в пси-
хологическом ключе, но и в педагогическом, уделяя особое внимание личным 
характеристикам и особенностям формирования самоактуализации студентов 
старших курсов. [4] 

А.К. маркова описывает профессиональное самоопределение студентов 
начальных курсов вузов, начиная с процесса их обучения. С учетом этого, она 
выделяет четыре этапа становления специалиста.

1. Этап адаптации к профессии. Он соответствует периоду обучения в вузе 
на первом-втором курсах. На этом этапе усваиваются нормы, приемы, технологии 
будущей профессии. Студенты имеют сформированное и целостное представление 
о своих возможностях. (исследования В. м. Ивановой)

2. Этап самоактуализации в профессии. Он соответствует обучению на 3-4-
5 курсах. Студенты осознают свои возможности в будущей профессиональной 
деятельности. Они мотивированы и управляют своей деятельностью.

3. Этап свободного владения профессией. Это период десяти-двадцати лет 
профессиональной деятельности. На этом этапе проявляется мастерство и защита 
собственных стратегий и интересов на практике.

4. Этап соответствует уровню зрелого человека, посвятившего жизнь вы-
бранной профессии. Здесь происходит «проектирование изменений собственной 
личности, необходимых для решения возникающих учебных задач по выбору 
и принятию решения о деятельности студентов в возникшей образовательной 
ситуации» [3; 6].

Проводя экспериментальное исследование наличия жизненных целей сту-
дентов и компетенций к их осуществлению, мы использовали адаптированную 
версию теста «Цель в жизни» Д. Крамбо, Л. махолик, а именно тест «Смысло-
Жизненных Ориентаций» Д. А. Леонтьева [5].

Основной задачей являлась эмпирическая валидизация ряда представлений 
об экзистенциальном вакууме, неудачах поиска цели и смысла и невротических 
проявлениях студентов – старшекурсников.

Все вопросы, включенные в тест-лист, носили открытый характер. При 
этом были предложены пары противоположных утверждений. Необходимо было 
выбрать одно из двух утверждений, которое больше соответствует внутреннему 
определению в настоящий момент времени текущей действительности. Выборка 
составила 27 человек, из которых 15 девушек и 12 парней, в возрасте 20 – 23 лет. 

Были выделены пять значимых шкал, характеризующих наличие или 
отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность, временную перспективу и возможность само-
осуществления. 

В первую шкалу вошли студенты, живущие сегодняшним или вчерашним 
днем. Данные показали внутреннюю целеустремленность у 69%, но с элемента-
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ми прожектерства. Планы, которые не имеют реальной опоры в настоящем и не 
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 

Содержание второй шкалы проясняет процесс жизни, интерес и эмоцио-
нальную насыщенность жизни. Фактически единственный смысл жизни сводится 
к тому, чтобы жить. Этот показатель демонстрирует как воспринимает испытуе-
мый сам процесс своей жизни. Полученные высокие баллы у 58% испытуемых 
по этой шкале и более низкие по остальным характеризуют молодежь, живущую 
потребностями сегодняшнего дня. Некоторые низкие баллы по этой шкале у 23% 
испытуемых – признак неудовлетворенности своей жизнью в настоящем; при этом 
они придают ей полноценный смысл воспоминания о прошлом успешном опыте, 
а также нацеленность в будущее.

третья шкала показала удовлетворенность самореализацией. Полученные 
проценты по этой шкале продемонстрировали, как студенты оценивают прой-
денный отрезок жизни, как ощущают насколько продуктивна и осмысленна была 
прожитая ее часть. Полученные показатели говорят о том, что прошлое способно 
придать смысл последующим действиям молодых студентов. В 14% отмечена 
незначительная неудовлетворенность прожитым опытом жизни.

Четвертая шкала получила достаточно высокие баллы у 88% выборки, что 
соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей доста-
точной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии с текущи-
ми целями и представлениями о ее смысле. 12% студентов продемонстрировали 
неверие в свои силы контролировать события собственной жизни.

Пятая шкала характеризует управляемость процессами жизни. У 67% сту-
дентов отмечено устойчивое убеждение в том, что человеку дано контролиро-
вать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. У 13% 
выявлены убеждения фатализма и отсутствия веры в собственные возможности. 
У 20% испытуемых убежденность в неподвластности сознательному контролю 
собственной жизни, стереотипе “свобода выбора иллюзорна”, и “бессмысленно 
что-либо загадывать на будущее”.

таким образом, мы выделили индивидуальные представления молодежи о 
качестве жизни, которые отражают персональные потребности, мотивы и смыс-
ложизненные ориентации, проекты жизненных стратегий, цели и восприятие 
собственного будущего. 

Следующим шагом стала тренинговая работа в группе, имеющая целью 
обнаружить, доступно ли испытуемым состояние самореализации, путем самомо-
тивации, целеполагания и проживания «пиковых состояний», в том числе инсайта, 
телесного, эмоционального осознавания и состояния потока в ходе практических 
занятий. 

Занятия строились по принципу обучения коммуникативным навыкам, начи-
ная от самоотслеживания собственного голоса, речи, звукоизвлечения, телесного 
осознавания позы, дыхания, мимики, потока эмоций и мыслей. 

В качества примера приводим демонстрационную сессию со студенткой Л. 
(5 курс).
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Во время тренинга Л. сама вышла на демонстрационную сессию. Ниже 
приводим наиболее важные фрагменты. Л – студентка. П – психолог.

Л: Я готова.
П: Поехали.
Л: Куда едем?
П: В том направлении, которое вы выбрали.
Л: Рассказать о моей проблеме?
П: Вы называете это проблемой?
Л: Да.
П: Вы уверены…называя это проблемой?
Л: (смеется)…Но я жила с этим до сих пор…
П: Ну, я и говорю, когда с этим живешь, то это не проблема, это – жизнь.
Л: Но когда приходишь в себя, чтоб от этого избавиться, я иду, чтоб от этого 

избавиться.
П: Вы уйдете отсюда, и не будет ее? Имейте ввиду.
Л: Если я в вас настолько верю, то, наверное, да.
П: По вере вашей да будет вам.
Л: Начнем сейчас. О проблеме?
П: мы же не обсуждаем город, и дороги не обсуждаем.
Л: Я хочу обрести легкость в ногах такую же, какую имею в голове и сейчас 

уже в чувствах, и я хочу хотеть. хочу желать. Но когда прихожу с работы, ощущаю 
себя трупом, поесть и бухнуться на диван с кроссвордами. Уснуть, потом встать и 
опять быть человеком, но это уже поздно по времени. то, что намечала, по - разным 
причинам уже сделать не можешь, и возлагаешь надежды на выходные, и пока 
поднимаешь всю эту рутину домашнюю, и тут ноги меня уже никуда не пускают. 
Но я считаю, что меня не пускает что-то другое, а ноги только противовес. Ноги 
физически не пускают. Лимфоаденит – он меня очень волнует.

П: А сейчас мы с чем работаем?
Л: С этим же.
П: А к чему идем?
Л: К обретению легкости.
П: Это реально?
Л: Да, думаю.
П: Думаете или знаете?
Л: Знаю, во всяком случае, с таким стажем, как у меня, у других уже слоно-

вость. Но я держусь. тормозить процесс могу, даже знаю – как.
П: Как?
Л: Отдыхать больше, интимную жизнь вести, но ни того, ни другого, прак-

тически не бывает. (смеется).
П: А чего вы смеетесь?
Л: От того, что бывает очень редко одно, другое.
П: то есть, вы редко бываете в норме?
Л: Угу.
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П: Вот это проблема.
Л:И проблема в том, что не норма со временем становится нормой, а насто-

ящая норма становится праздниками.
П: Ну конечно. хорошо.
Л: Конечно.
П: Ну, жизнь у нас такая.
Л: (вытирает слезу).
П: Что вы там вытираете?
Л: Почесалось просто. Я не плачу!
П: хорошо.
Л: Правда – чешется.
П: А я уже думал – пошло.
Л: Нет, это же норма.
П: А праздники часто бывают?
Л: Нет, редко.
П: А вы какая в празднике?
Л: Счастливая.
П: А когда не в празднике, а в будни?
Л: Довольная (хмурится).
П: На лице у вас была другая эмоция.
Л: А что же это было? Я ищу всегда положительное в дне, поэтому мне легко 

жить. Я этим довольна. Я умею это переинтерпретировать.
П: Наверное, очень интересно находить в каждом дне позитивное звено? 

Это интересный механизм удерживания проблемы.
Л: (пытается записать на листке).
П: Зачем вы это записываете? Ведь это и так записано в вас. Вам надо пе-

реписать, а не повторно писать.
Л: Как вы сказали? механизм? (пытается записать).
П: Для чего вам это сейчас?
Л: Для осознания.
П: Это способ удерживания проблемы.
Л: Ах, да!
П: Но вы ведь, уже сказали, что ищите способ решения.
Л: Перспектива – не искать позитив, а углубляться в негатив – меня не 

прельщает.
П: хороший компьютер.
Л: мм. Гибкость отсутствует. третий путь. Я его пока не вижу.
П: А вы не смотрите, а почувствуйте…задействуйте другой канал, альтер-

нативный.
Л: Помощь зала нужна.
П: Зал вам сейчас наговорит.
Л: толчок какой-то нужен. Зациклена. Я застряла.
П: А, компьютер завис, его надо перезагрузить? мы-то не будем так. мы то 
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опытные программисты. мы то с вами…
Л: (смеется). Попробуем по-другому. (смеется). Не знаю.
П: Да, система зависла.
Л: Все равно физическое напряжение есть. Все равно оно есть, как бы мы 

не стремились к моему «я» или «мы».
П: мышление – системный процесс, но жизнь парадоксальна.
Л: Не вижу парадоксов. Я всегда нахожу им объяснения.
П: Вы в какой вере?
Л: По происхождению – православная.
П: Это по какому такому происхождению ваша вера?
Л:  Семья вышла из православия, а поскольку, я все религии изучила, то 

выработала свою.
П: Вы голубь мира?
Л: Ну да, может быть.
П: Вы – голубь мира. Ну хорошо – из православия…А в православии есть 

понятие «промысел божий». Когда это случается, знаете?
Л: В смысле – творчество?
П: Не только...
Л: …?
П: Я спросил: Вы знаете, как это случается? Это простой вопрос. Есть про-

стой ответ – «Да», «Нет».
Л: Да.
П: хорошо. Когда?
Л: У меня? Душа поет.
П: такое часто бывает?
Л: У меня? Да.
П: Это состояние праздника или будней?
Л: В принципе, будней. Нет … – праздников.
П: так, душа поет в будни или в праздники?
Л: И в будни поет, когда я хорошо делаю творческую работу.
П: А какая она – творческая работа для вас?
Л: Это все – от приготовления пищи до красивого урока; хорошая беседа.
П: А промысел где здесь?
Л: только творчество.
П: так вы ему место не оставляете? Наверное, от того, что вы не умеете 

мыслить парадоксами. И нет места промыслу. Идете сами на встречу, а можете 
сами принять то, что есть…как это сделать?

Л: А что такое промысел, скажите мне?
П: Когда я собираюсь читать семинар, я знаю, что я буду читать, но невоз-

можно специально готовиться, пытаясь предугадать все варианты. Я оставляю 
место для промысла и позволяю процессу быть естественным, а все, что нужно все 
равно происходит. Это похоже на творчество, творчество другого порядка. Когда 
оставляешь ему место, то тело… совершенно…по-другому на все реагирует и 
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решение видится другим. Это немножко парадоксальный взгляд на проблему…И 
тогда она уже не проблема. А если проблема не проблема, значит она уже – реше-
ние. Это не впишешь в себя, это можно только ощутить, позволив себе.

Л: мне говорят, что я не оставляю места другим. Да, это правда, но это и 
не новость. Да, это есть. 

П: Есть одно учреждение, в котором сотрудниками являются очень пожилые 
люди и они сидят на своих местах и упорно держатся за них. Они не дают дорогу 
молодым, для них это не проблема, но предприятие не развивается, нет движения. 
Своеобразная неподвижная форма.

Л: Да. Я это тоже для себя формулирую. Но когда я пыталась уйти, меня 
настолько не устраивал результат…Я как бы шла на окружающих.

П: хорошо. Вернемся к ногам…сейчас.
Л: Для меня очень трудно принять себя как женщину в работе. Я не хочу 

туда ходить. Я регулярно пытаюсь каждый год уйти с работы, но удерживает 
стабильность. Я говорила начальнику, что не хочу там оставаться, а он даже раз-
говаривать не хочет об этом. Получается: эти мои уходы – это моя манипуляция 
ради того, чтобы чего-то добиться.

П: так получается.
Л: хотя, я не с этим иду. Я иду с твердым намерением, но в результате по-

лучается, что начальник идет мне на всяческие уступки, лишь бы я находилась на 
этом месте. У нас с ним игра, постоянная манипуляция. мне надо все-таки уйти? 
И туда больше не ходить?

П: А если у ног спросить? Они, наверняка лучше знают.
Л: Но они то ведут.
П: А если спросить у ног: о чем все это, что нужно делать по-другому?
Л: Я столько спрашивала – это моя сексуальность. У меня с мужем ее нет. 

Когда она была, и с ногами было лучше.
П: Я чем-то могу сейчас вам помочь?
Л: Помочь в том, чтобы прояснить…
П: А разве что-то не ясно?
Л: Нет…Да…не знаю…
П: Что?
Л: А?
П: Что конкретно?
Л: Я не вижу свою линию поведения, назад или вперед?
П: Не получается одной ногой стоять здесь, а другой там.
Л: можно.
П: может быть и можно, да только ногам трудно.
Л: (смеется). В этом-то и вся проблема – ногам трудно. 
П: А давно ногам трудно?
Л: Это началось в ранний период первой беременности.
П: И что было потом?
Л: Потом пошел прогресс на одной ноге, а потом была вторая беременность. 
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Ноги стали идеально хорошими, хотя, казалось, должно было быть наоборот (дли-
тельная пауза). Я кое-что поняла. Я сейчас прошла по всей своей жизни, точнее, 
по основным моментам…кое-что прояснилось.

П: Вы шли сами и пойдете дальше сами. Пойдете?
Л: Да. Спасибо! 
Комментарии психолога: Работа с Л. была интересной и одновременно 

непростой. Она хорошо выстраивает защиту и одновременно из этого состояния 
просит поддержку. Интересны ее жизненные стратегии и сценарии. только спо-
соба решения и выхода она пока не видит. Или «не хочет» видеть. Возможно ей 
нужно было просто принять определенное решение.

Л: По своему складу привыкла всегда доходить до самой сути системы. Чуть 
ли не впервые в сознательной жизни – мне это не удалось. Это для меня пока не-
постижимо. Этой непостижимости я благодарна! Спасибо и за чувство доверия.

Я настолько привыкла все делать сама, но это новое ощущение сотрудниче-
ства настолько оказалось благостно для меня, что… В общем, меня переполняет 
чувство комфорта! Раньше я активно пропагандировала лозунг: «Бери от жизни 
все!», имея в виду любой опыт, все, что предлагает жизнь, то теперь я понимаю, 
что на это «все» уходит очень много сил. Проходишь большое расстояние с малым 
КПД. Сегодня впервые возникла мысль об избирательности того, что предлагает 
жизнь. Я хочу доверять чувствам при этом выборе.

Обычно, если я чего-то не понимаю, я ощущаю себя нагой. Здесь этого не 
происходит.

Я получила новый опыт и во мне родились новые ощущения осуществления 
самой себя. Но пока не знаю, что с ним делать. 

Непрерывно, в течение пяти дней, с 10 00 утра и до 18 00 вечера студенты 
находились в особом пространстве доверия, заботы, взаимоподдержки и сотруд-
ничества. Данное условие позволило подтвердить версию А. маслоу, о том, что 
удовлетворение базовых потребностей ведет к осуществлению более высоких 
потребностей в самореализации. Поскольку задачей тренинга являлась самореа-
лизация личности не в пространстве тренинга, а в поле жизни (Поле Бытия), то 
было обнаружено, что 36% выборки самотрансцендировали собственные убежде-
ния и ценности, выйдя к самоосуществлению собственных метапотребностей, 
выходящих за пределы поставленных задач.

так, результатом явилась сдача некоторых зачетов и экзаменов экстерном, 
в результате возросшей внимательности и повышенной работоспобности у 13%. 
Состояние творчества отметили 24%, в результате чего студенты записались в 
различные спортивные и творческие кружки, продолжая их посещать в течение 
двух месяцев после пройденного тренинга. 33% продолжают сохранять моральную 
и психологическую поддержку друг для друга. 41% поддерживают еженедельное 
общение в социальных сетях и посредством мессенджеров. Более 60% прошедших 
тренинг, свидетельствуют об изменениях отношений и ролевых позиций дома и 
в ближайшем окружении. 5% приняли решение получить дополнительное обра-
зование, либо посетить профильные мастер-классы.
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ПроБлеМы реалИзацИИ дИСцИПлИны 
«ЭлеКТИвные КурСы По ФИзИчеСКой КулЬТуре» 
в КуБанСКоМ ГоСударСТвенноМ унИверСИТеТе

В последнее десятилетие в Российской Федерации происходят изменения 
в системе образования, вводятся новые Федеральные государственные образова-
тельные стандарты, направленные на совершенствование общих образователь-
ных программ высшего профессионального образования. Высшие учебные заве-
дения страны, ориентируясь на новые образовательные модели, предоставляют 
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учащейся молодежи возможность приобрести необходимые профессиональные 
знания и умения, что в последующем позволит им успешно конкурировать на 
трудовом рынке. Особое место в ходе проводимых реформ отводится физиче-
скому воспитанию студентов и другим формам направленного использования 
средств физической культуры в высших учебных заведениях. Создание условий, 
обеспечивающих повышение эффективности преподавания физической культу-
ры в образовательных учреждениях, привлечение юношей и девушек к регуляр-
ным занятиям физическими упражнениями и спортом, пропаганда и формиро-
вание здорового образа жизни – ключевая задача на современном этапе развития 
общества [1]. Ценность физической культуры заключается в овладении студен-
тами необходимыми для повседневной жизнедеятельности знаниями, приобре-
тении ими умений и навыков, которые обеспечат сохранение здоровья, должное 
развитие физических и психических способностей.

Необходимо отметить, что эффективность занятий по физической культу-
ре будет тем выше, чем четче студенты осознают личную заинтересованность 
в подобном роде деятельности. Следовательно, важно выявить, формирующие 
у студенческой молодежи положительную внутреннюю мотивацию, методики 
реализации дисциплины «Элективные курсы по физической культуре». И веду-
щая роль в этом процессе, несомненно, принадлежит преподавателю физической 
культуры.

Однако информированность профессорско-преподавательского состава 
кафедры физического воспитания о степени влияния различных форм и мето-
дов осуществления физкультурной деятельности в вузе на удовлетворенность 
студентов уровнем преподавания физической культуры изучена недостаточно. 
такое положение негативно сказывается на поиске путей преподавания, обе-
спечивающих эффективную модернизацию физкультурно-спортивной работы в 
высших учебных заведениях. В этой связи задача повышения интереса студен-
тов и формирования у них мотивации к учебным занятиям по дисциплине «Элек-
тивные курсы по физической культуре» выходит на первый план и приобретает 
актуальность.

Все вышесказанное предопределило значимость осуществленного автора-
ми социологического исследования по данной проблеме.

Цель исследования – выявление отношения студентов КубГУ к организации 
образовательного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре», определение значимости для них занятий физическими упражнения-
ми и здорового образа жизни, а также сравнение и анализ изменений суждений 
студентов от младших к более старшим курсам.

методы исследования. В ходе исследования использовались следующие 
методы: 1) анализ научно-педагогической литературы, который подтвердил не-
достаточный уровень двигательной активности студенческой молодежи в нашей 
стране; 2) анкетирование, позволившее не только определить ряд проблем, свя-
занных с реализацией дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 
в КубГУ, но и выявить потребности и интересы студентов в сфере физической 
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культуры и спорта. 
Данные государственной целевой программы развития физической куль-

туры и спорта в России свидетельствуют о серьезном отставании нашего госу-
дарства от развитых мировых стран по показателю систематических занятий 
физическими упражнениями (около 11 и 45–50% соответственно) [9], и цифры, 
характеризующие физкультурную деятельность студентов, не являются исклю-
чением. так, только 8% опрошенных студентов Оренбургского государствен-
ного университета регулярно занимаются физической культурой и спортом в 
свободное время и еще 26% «иногда проявляют двигательную активность» [2]. 
Несколько выше количество занимающихся во внеучебное время у студентов За-
байкальского государственного университета – 30% [4], студентов высших учеб-
ных заведений Саратовской области – 35,5% [7] и Кубанского государственного 
технологического университета – 36,8% первокурсников и 27,5% второкурсни-
ков [8].

Статистические данные ученых Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета свидетельствуют, что от 40 до 50% 
респондентов занимаются физической культурой и спортом не чаще 1–3 раз в 
неделю, от 20 до 30% – 4–5 и лишь 6–10% – ежедневно. треть студентов прояв-
ляет физическую активность только на учебных занятиях по физической куль-
туре, и для большинства анкетируемых основным мотивационным фактором яв-
ляется «получение зачета». К примеру, 75,8% юношей и 50,7% девушек первого 
курса обозначили эту причину как основную, а фактор «укрепление здоровья» 
отметили лишь 9,4 и 26% соответственно [6]. Подобная тенденция отмечена и 
среди первокурсников экономического факультета Кемеровского филиала Рос-
сийского экономического университета им. Г. В. Плеханова, но надо отметить, 
что у третьекурсников этого вуза рейтинг мотивационных причин, помимо «по-
лучения зачета», возглавили также такие факторы, как «повышение спортивного 
мастерства», «отдых от лекций», «для здоровья» и «обучение» [5]. Помимо пе-
речисленных номинаций студенты российских вузов мотивационную базу посе-
щения учебных занятий по физической культуре дополняют еще такими факто-
рами, как «развитие физических качеств», «желание нравиться окружающим» и 
«эмоциональная разгрузка».

Плавание и спортивные игры – одни из приоритетных форм физической 
активности на учебных занятиях студентов. Кроме того, девушки на вершину 
рейтинга любимых видов спорта очень часто выдвигают аэробику и фитнес, а 
юноши отдают предпочтение также силовой подготовке и легкой атлетике. так, 
например, 46% девушек основного медицинского отделения Санкт-Петербург-
ского университета экономики и финансов хотели бы вместо академических 
занятий по физической культуре, уровень проведения которых рождает у них 
такие ассоциации, как «скучно», «не эффективно», «однообразно», посещать 
фитнес-клуб [3].

Проведение учебных занятий без учета интереса занимающихся – одна из 
причин отрицательного отношения молодежи к дисциплине «Физическая куль-
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тура». 24,1% студентов вузов Дальневосточного региона России отметили этот 
фактор в перечне мотивов, по которым им не нравится посещать занятия. Среди 
других причин негативного отношения к физической культуре юноши и девуш-
ки обозначили такие: «не интересно на занятиях» (26,5%), «проведение занятий 
на улице» и «мало игр на занятиях» (по 20% соответственно) [10].

Анализ литературы выявил и еще несколько веских мотивов отрицатель-
ного отношения молодежи к академическим занятиям, среди них: «большие на-
грузки», «отсутствие санитарно-гигиенических условий», «сдача контрольных 
нормативов», «личность преподавателя», а также «методика проведения заня-
тий».

Организация исследования. Авторами были разработаны анкеты и в конце 
2016/2017 учебного года проведен анонимный опрос студентов КубГУ. В анке-
тировании приняли участие 267 студентов основной медицинской  группы I–III 
курсов 14 факультетов вуза. Среди них: 46 девушек и 24 юноши I курса, 70 де-
вушек и 40 юношей второго года обучения и 49 девушек и 38 юношей третьего 
курса. Участвовавшие в опросе студенты во время учебных занятий по физи-
ческой культуре занимались на следующих спортивных объектах университета: 
стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, гимнастическим городком 
и игровыми площадками; тренажерный зал; спортивные залы для игровых видов 
спорта; зал аэробики и фитнеса; плавательный бассейн.

Результаты исследования. В ходе исследования была выявлена отрица-
тельная динамика двигательной активности студенток университета от курса к 
курсу. 54,4% первокурсниц ответили, что занимаются систематически (2–7 раз 
в неделю), на II и III курсах эта цифра снижается в 1,5 и 2 раза соответственно. 
Число девушек, получающих физическую нагрузку только на учебных занятиях, 
в процессе обучения в вузе от курса к курсу практически не меняется (25–30%). 
У юношей к третьему году обучения отмечен прирост занимающихся система-
тически на 10% за счет снижения числа студентов, проявляющих двигательную 
активность только на академических занятиях по физической культуре. На во-
прос анкеты «Как часто помимо обязательных учебных занятий Вы занимаетесь 
физической культурой и спортом?» мы получили следующие результаты: с 4,2 до 
15,8% возросло к III курсу число юношей, посещающих спортивные объекты от 
5 до 7 раз в неделю, а число не занимающихся вообще сократилось с 12,5% на I 
курсе до 2,6% на III курсе (рис. 1). У девушек же сократилось на 10,2% количе-
ство занимающихся 3–4 раза в неделю (вследствие увеличения численности сту-
денток, проявляющих двигательную активность 1–2 раз  в неделю на 6%). Число 
не занимающихся вообще достигло к III курсу 30,6% (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика самостоятельной двигательной 
активности юношей I–III курсов (%)

Рис. 2. Динамика самостоятельной двигательной 
активности девушек I–III курсов (%)

Снизилась и продолжительность занятий студенток. Если на I курсе от 0,5 
до 1,0 часа в день уделяли физической активности 57,1% респондентов, то к III 
курсу эта цифра составила 43,2% за счет возрастания количества занимающихся 
не более получаса. У юношей уменьшилось число занимающихся 0,5–1,0 часа 
в день (с 33,3 до 21,1%), но выросло количество проявляющих двигательную 
активность от 1,0 до 1,5 часа и, в большей мере, от 1,5 до 2,0 часов (на 5 и 13,5% 
соответственно) (табл. 1).

На вопрос анкеты «Как Вы предпочитаете заниматься?» от 57,1 до 75,7% 
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респондентов обоего пола всех курсов указали самостоятельные занятия физи-
ческими упражнениями или избранным видом спорта. В спортивных секциях 
КубГУ под руководством тренера занимаются от 11,4 до 30,6% девушек и от 7,7 
до 19,1% юношей; 10–12,2% студенток и от 15,4 до 25% студентов предпочитают 
укреплять здоровье в городских спортивных клубах или других соответствую-
щих объектах (табл. 2).

т а б л и ц а 1

Анализ продолжительности самостоятельных 
занятий студентов КубГУ (%)

Продолжительность
занятий

Девушки Юноши
I курс II курс III курс I курс II курс III курс

До 0,5 часа 9,5 14,5 29,6 4,2 15,4 2,6
0,5–1,0 час 57,1 54,6 43,2 33,3 30,5 21,1
1,0–1,5 часа 19,1 16,4 14,1 29,2 31,0 34,2
1,5–2,0 часа 14,3 13,0 13,2 20,8 20,5 34,3

> 2 часов 0 1,5 0 4,2 2,6 7,9

т а б л и ц а  2

Анализ предпочтений студентов КубГУ к вариантам 
самостоятельных занятий (%)

Варианты занятий
Девушки Юноши

I курс II курс III курс I курс II курс III курс
Самостоятельно 57,1 75,7 69,6 57,1 74,4 59,5

В спорт. секции  КубГУ 30,6 11,4 15,2 17,9 7,7 19,1
В городском спортклубе 12,2 10,0 10,9 25,0 15,4 19,1
Другая форма занятий 0 2,9 4,4 0 2,6 2,2

Каждая вторая из опрошенных студенток получает физическую нагрузку 
в залах аэробики или фитнеса (на II курсе численность студенток, отдающих 
предпочтение этим видам спорта, достигает 70%), далее на значительном рас-
стоянии следуют легкая атлетика (14,5%), плавание (11%) и силовая подготов-
ка (тренажерный зал) (9,5%). Кроме того, в своих анкетах студентки указали и 
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игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, бадминтон, гандбол), а также туризм 
и велоспорт, но этот процент занимающихся незначителен. У юношей ни один 
из предложенных в опросном листе видов спорта не получил явного преиму-
щества: у первокурсников лидирует легкая атлетика (34%), у второкурсников 
– силовая подготовка (38%), а у их более старших коллег – категория «другие 
виды спорта» (футбол, волейбол, баскетбол, бокс, альпинизм, велоспорт) (36%). 
Помимо этого представители сильной половины человечества занимаются раз-
личными видами единоборств, плаванием и фитнесом. На вопрос «Почему Вы 
отдали предпочтение этому виду спорта?» анкетируемые проявили единодушие: 
и девушки, и юноши всех трех курсов на 1 и 2 места поставили варианты «нра-
вится» (36–49%) и «приносит пользу» (35–49%).  Другие категории ответов не 
пользовались популярностью у студентов (табл. 3).

Предпочтения обучающихся университета в выборе видов спорта, являю-
щихся, по их мнению, наилучшими для повышения интереса и формирования 
мотивации к дисциплине «Элективные курсы по физической культуре», прак-
тически полностью совпали с их же ответами на вопрос анкеты «Каким видом 
спорта Вы занимаетесь?» от 36,8% (на первом курсе) до 61,0% (на втором курсе) 
девушек изъявили желание заниматься на академических занятиях или аэроби-
кой, или фитнесом. На следующих позициях в этом списке находятся плавание 
(16%), спортивные игры (13,2%), легкая атлетика (11,4%) и занятия в тренажер-
ном зале (силовая подготовка) (9,8%) (рис. 3). 

т а б л и ц а  3

Анализ причин  выбора того или иного 
способа двигательной деятельности (%) 

Ответы
Девушки Юноши

I курс II курс III курс I курс II курс III курс
Приносит пользу 48,6 40,9 44,9 34,9 38,2 36,8

Нравится 35,7 48,9 40,6 44,2 44,1 41,2
Близость спортзала от дома 4,3 2,3 4,4 9,3 5,9 11,8

модно 0 1,2 0 2,3 1,5 2,94
Невысокая оплата 2,9 1,2 0 0 1,5 1,47

За компанию 0 1,2 2,9 2,3 0 1,47
Профессиональный тренер 4,3 2,3 1,5 4,7 5,9 4,41

Другая причина 4,3 2,3 5,8 2,3 2,9 0
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Рис. 3. Предпочтения студенток университета в выборе видов спорта (%)

У юношей повышенный интерес к занятиям легкой атлетикой на I кур-
се (36,8%) ко второму году обучения ослабевает и становится вровень с выбо-
ром таких видов спорта, как плавание, спортивные игры и силовая подготовка 
(≈23,7%). Кроме того, незначительная часть опрошенных студентов хотела бы, 
чтобы на учебных занятиях уделялось фитнес-технологиям (7,6%) и различным 
видам единоборств (4,4%) (рис. 4).

«Возможность физического совершенствования» – наиболее частый ответ 
респондентов всех трех курсов университета на вопрос «Что Вам нравится на 
учебных занятиях по физической культуре?». такой вариант выбрали от 33,7 до 
50,5% девушек и от 27,3 до 30,9% юношей. На второе место студентки вывели 
категорию «преподаватель» (24%), и далее их симпатии были отданы номинаци-
ям «комфортные условия» (12%), «общение» (10%) и «учебный процесс» (7,5%). 
В такой же последовательности выглядит рейтинг положительных эмоций от за-
нятий физической культурой и у юношей, лишь процентное соотношение ва-
риантов ответов незначительно колеблется в ту или иную сторону. Интересно 
отметить, что от курса к курсу наблюдается рост благожелательного отношения 
обучающихся к личности преподавателя (от 20% на первом курсе до 27,5% на 
третьем) и, в целом, повышение значимости фактора «комфортные условия», как 
стимулирующего мотива посещения студентами академических занятий.
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Рис. 4. Предпочтения студентов университета в выборе видов спорта (%)

Более 13% девушек и 10% юношей II курса, а также более 14% студенток и 
около 8% студентов третьекурсников признались, что им не нравилось посещать 
занятия по физической культуре в предыдущие 1–2 года обучения в вузе. Соста-
вить рейтинг причин негативного отношения обучающихся к занятиям физиче-
ской культурой позволил анализ ответов на вопрос анкеты «Что Вам не нравится 
на практических занятиях по дисциплине «Элективные курсы по физической 
культуре?». И юноши, и девушки во главе списка поставили вариант «отсутствие 
возможности после занятия принять душ». так ответили 41,5% девушек и 47,4% 
юношей первого курса. В дальнейшем эти цифры снижаются: на втором курсе 
эту причину указали 28,4 и 33,3%, а на третьем – 16,4 и 29,6% соответственно. 
Авторы предполагают, что следствием подобной динамики является повышаю-
щийся от курса к курсу интерес студентов к академическим занятиям в плава-
тельном бассейне КубГУ, санитарно-гигиенические условия в котором лучше, 
чем на стадионе университета. На втором и третьем местах расположились та-
кие категории, как «нехватка раздевалок на стадионе» (22%) и «сдача контроль-
ных нормативов» (17,5%) (эта причина имеет тенденцию к росту). Среди прочих 
негативных моментов отношения к дисциплине «Элективные курсы по физиче-
ской культуре» студенты отметили «замена преподавателя в новом семестре» (до 
15%), «требования преподавателя» (до 12%, в основном девушки). К «другим 
причинам» студенты отнесли прохладную воду в бассейне, первую пару, отда-
ленность стадиона от учебных корпусов, проведение занятий на улице в ветре-
ную и холодную погоду, низкую физическую нагрузку и т.д. Следует отметить, 
что около 18% опрошенных девушек и около 31% юношей не обнаружили недо-
статков в организации учебного процесса по физической культуре, признав, что 
их все устраивает (лидерство здесь принадлежит студенткам I и II курсов – по 
22% и юношам III курса – 39%).

Разногласия были выявлены в позиции девушек и юношей при ответе на 
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заданный второ- и третьекурсникам вопрос «Нужно ли, на Ваш взгляд, введение 
в учебный процесс занятий по физической культуре на IV курсе?». только треть 
второкурсниц ответили на него утвердительно (≈32%). На третьем курсе эта циф-
ра сократилась более чем на 9%. А вот у юношей зафиксирована положительная 
динамика: если на втором году обучения за включение в учебную программу 
на IV курсе дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» отдали 
голоса 47,5% опрошенных, то у третьекурсников эта цифра возросла до 60,5%.

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить круг проблем, 
связанных с реализацией дисциплины «Элективные курсы по физической куль-
туре» в КубГУ, и определить потребности и интересы студентов в сфере фи-
зической культуры и спорта. Результаты проведенного опроса об организации 
процесса физического воспитания в Кубанском государственном университете 
в большей степени оптимистичны с точки зрения юношей, двигательная актив-
ность которых, а также желание уделять время занятиям физической культурой и 
спортом выше, чем у девушек. Одновременно итоги исследования дают повод к 
поиску путей оптимизации процесса организации занятий физической культурой 
в КубГУ, позволяющей студентам заниматься на них наиболее привлекательны-
ми, с их точки зрения, видами спорта. методически грамотно организованные, 
познавательные и увлекательные занятия, несомненно, будут способствовать 
повышению эффективности преподавания дисциплины «Элективные курсы по 
физической культуре» и формировать у студентов установку на здоровый образ 
жизни и регулярные самостоятельные занятия физическими упражнениями и от-
дельными видами спорта.
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кожухова е.д. 

учеБно-МеТодИчеСКое оБеСПеченИе 
реалИзацИИ дИСцИПлИн И ПраКТИК, 

орИенТИрованных на ФорМИрованИе 
ЭКолоГИчеСКоГо МИровоззренИя СТуденТов

Введение

Цель исследования – разработка учебно-методического комплекса по эко-
логическим дисциплинам для студентов, получающих высшее образование, и 
проверка эффективности предложенного учебно-методического комплекса.

Формирование экологического мировоззрения студентов как актуальная 
проблема развития современного высшего образования.

мировоззрение является сложной системой, включающей взгляды, убежде-
ния и принципы, а также ценности и идеалы, в комплексе обуславливающие не 
только отношение человека к действительности, ее общее понимание мира, но и 
его жизненные позиции и программы деятельности [1, С. 263-264].

Обозначенная проблема в последнее время привлекает все большее внима-
ние зарубежных ученых и освещается в ряде научных исследований. В частно-
сти, суть понятия «экологическое мировоззрение» частично раскрыта в трудах 
Эдварда Голдсмита, Чарльза Кребза, Яна томпсона. Важность формирования 
экологического мировоззрения как предпосылки экологической ответственности 
подчеркивает и томашоу митчел [2]. Проблема формирования экологического 
мировоззрения нашла отражение в трудах российских ученых: м. С. хасихано-
ва, С. х. Галькиевой, А. А. мелентьева, м. В. Челнокова, Л. И. Фатеевой и др. 
На необходимости формирования экологического мировоззрения студентов как 
предпосылки обеспечения стабильного развития государства в ходе повышения 
качества экологического образования и экологического воспитания в высших 
учебных заведениях акцентирует внимание и исследователь И. А. Воронцова [3, 
С. 19].

ПроФеССИоналЬное оБразованИе
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методика проведения исследований

Цель формирующего эксперимента состояла в выявлении зависимости 
между внедрением в педагогический процесс учебно-методического комплекса 
по экологическим дисциплинам [4] для студентов, получающих высшее образо-
вание, и уровнями сформированности компонентов экологического мировоззре-
ния: когнитивного, аксиологического и праксеологического [5, C. 71-74].

Реализация цели формирующего эксперимента осуществлялась с помощью 
учебно-методического комплекса, в который входили: программа «Формирова-
ние экологического мировоззрения учащихся» (спецкурс); усовершенствованная 
программа «Экологические основы природопользования»; программа комплекс-
ной учебно-полевой практики; программа педагогической практики с усилен-
ным освещением экологических проблем; программа научно-исследовательской 
работы студентов с разнообразной эколого-производственной и экологической 
тематикой; программы «методика обучения адаптивной физической культуре» 
и методические рекомендации «Непрерывное формирование экологического ми-
ровоззрения студентов с первого по пятый курс» (для студентов высших учеб-
ных заведений) [6, C. 106].

Формирование экологического мировоззрения будущих специалистов экс-
периментальной группы во время первого этапа формирующего эксперимента 
осуществлялось за счет введения в педагогический процесс теоретической со-
ставляющей учебно-методического комплекса (I срез) [7, C. 190]. На втором эта-
пе формирующего эксперимента предполагалось определить динамику экологи-
ческого мировоззрения студентов в экспериментальной группе при применении 
специфических внеаудиторных форм в процессе учебно-полевой и других видов 
практик. В контрольной группе учебно-полевая практика проводилась по тради-
ционной методике (II срез) [8, C. 206.209]. Экспериментальная работа на третьем 
этапе формирующего эксперимента предусматривала решение педагогических 
и экологических проблем в процессе производственной практики в учебных уч-
реждениях студентами IV и V курса (III срез) [9, C. 394-395].

Результаты экспериментальных данных статистически обработаны по ме-
тодикам С. Архангельского, И. Баврина, Дж. Гласса, А. Киверялга, Дж. Стэнли, 
А. мармозы, Г. Самнера. Это позволило сопоставить уровни показателей сфор-
мированности экологического мировоззрения до и после внедрения учебно-ме-
тодического комплекса формирования экологического мировоззрения будущих 
специалистов в педагогический процесс высших учебных заведений. Уровень 
и показатели сформированности экологического мировоззрения студентов кон-
трольной и экспериментальной групп определялись по разработанным диагно-
стическим вариантам после каждого этапа исследования (среза) [10, C. 36].

Результаты исследований

Для обобщения результатов экспериментальных исследований осущест-
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влено сравнение по показателям сформированности экологического мировоззре-
ния студентов различных факультетов, полученным в процессе констатирующе-
го и формирующего эксперимента и показано в табл. 2 [11, C. 184].

таблица 2. 

Сравнительная эффективность экспериментального фактора по результатам 
констатирующего и формирующего эксперимента [12, C. 239-248]

Факультет

Компо-
ненты

экологич.
мировоз. Гр

уп
па

До эксперимента После эксперимента
При-

рост%0 срез,
баллы %

III срез,
баллы %

Подготовка кадров 
управления 
физической 

культуры

К
э 1,45 29,0 4,46 89,2 60,2
к 1,3 26,0 3,3 66,0 40,0

А
э 1,3 26,0 3,46 69,2 43,2
к 1,1 22,0 2,02 40,4 18,4

П
э 1,2 24,0 4,31 86,2 62,2
к 1,25 25,0 2,66 53,2 28,2

Педагогическое 
образование

К
э 1,67 33,4 4,1 82,0 48,6
к 1,62 32,4 2,8 56,0 24,4

А
э 1,2 24,0 3,93 78,6 54,6
к 1,15 23,0 2,57 51,4 28,4

П
э 1,15 23,0 3,9 78,0 55,0
к 1,1 22,0 1,94 38,8 16,8

Адаптивная 
физическая 

культура

К
э 1,51 30,2 4,07 81,4 51,2
к 1,5 30,0 3,0 60,0 30,0

А
э 1,2 24,0 4,08 81,6 57,6
к 1,1 22,0 3,15 63,0 41,0

П
э 1,1 22,0 3,92 78,4 56,4
к 1,25 25,0 2,27 45,4 20,4

туризм К
э 1,57 31,4 4,06 81,2 49,8

1,71 34,2 2,5 50,0 24,2

В результате совершенствования педагогического процесса [13, C. 78] за 
счет внедрения учебно-методического комплекса, 89,2% студентов эксперимен-
тальной группы факультета подготовки кадров управления физической культуры 
по когнитивным (К) компонентам и 86,2% по праксеологическим (П) компонен-
там приблизились к высокому уровню экологического мировоззрения, которое 
определяется как экоцентричный. Студенты факультета педагогического обра-
зования - 82,0%, адаптивной физической культуры - 81,4%, туризма - 81,2% по 
когнитивным (К) компонентам приблизились к достаточному уровню, который 
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соответствует ситуативному типу [14, C. 45].
Динамика уровней сформированности экологического мировоззрения сту-

дентов (обобщенно по факультетам) показана в табл. 3 [15, C. 49].

таблица 3. 

Динамика уровней сформированности экологического мировоззрения бу-
дущих специалистов [16, C. 9-12]

Экологическое
мировоззрение
(компоненты) Гр

уп
па Срезы

0 І ІІ ІІІ
балл % балл % балл % балл %

К
э 1,57 31,4 3,55 71,0 3,95 79,0 4,18 83,6
к 1,5 30,0 3,02 51,0 3,21 54,2 3,31 56,8

А
э 1,2 24,0 3,05 61,0 3,49 69,8 3,8 76,0
к 1,13 22,6 2,07 41,4 2,32 46,4 2,43 48,6

П
э 1,15 23,0 2,8 56,0 3,57 71,4 3,96 79,2
к 1,17 23,4 1,71 34,2 2,05 41,0 2,22 44,4

таким образом, общий прирост показателей сформированности экологи-
ческого мировоззрения у будущих специалистов экспериментальной группы со-
ставил Кэ- 52,2%, Аэ - 52,0%, Пэ - 56,2%. Для контрольной группы Кк - 26,8%, 
Ак - 26,0%, Пк - 21,0% [17, C. 58].

Основные результаты и выводы

Эксперимент, который показал положительную динамику в формировании 
экологического мировоззрения экоцентричного типа у будущих специалистов, 
состоял в последовательном внедрении в педагогический процесс эколого-ори-
ентированных организационных и методических приемов.

Статистическая обработка результатов формирующего этапа эксперимента 
с помощью вероятностно-статистических методов, в частности метода группи-
ровки данных, изучение распределения статистик, методов уменьшения размер-
ности массива экспериментальных данных, расчета критерия согласия К. Пирсо-
на, показала смену антропоцентрического типа экологического мировоззрения 
будущих педагогов экспериментальной группы на экоцентричный. 
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ершова н.г., дытко е.в.

реалИзацИя ПроФеССИоналЬно-орИенТИрованноГо 
оБученИя ИноСТранноМу языКу СТуденТов вузов 

ФИзИчеСКой КулЬТуры КаК ФаКТор ИзМененИя 
МоТИвацИИ К учеБной деяТелЬноСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость   внедрения  изменений  в  реализацию профессиональ-
но-ориентированного обучения иностранному языку в вузе физической культу-
ры обусловлена постоянными трансформациями системы требований, предъяв-
ляемых к будущим выпускникам бакалавриата, внедрением профессиональных 
стандартов ФГОС нового уровня и еще больше ускорившимися темпами разви-
тия информационных технологий.

Исследователи отмечают, что современная система образования, опира-
ясь на традиционные источники информации и управления процессом позна-
ния, требует расширения информационного поля. С появлением сети Интернет 
создалась принципиально новая ситуация и в системе образования: возможно-
сти пользования базами данных научных и информационных центров по всему 
миру, информацией, располагаемой на сайтах различных учреждений [2]. 

мы согласны с И.В. Зайцевой в том, что исследования в области професси-
онально-ориентированного обучения иностранному языку в вузе необходимо ос-
новывать на следующих психолого-педагогических условиях - а) формирование 
профессиональной мотивации - потребности в изучении иностранного языка с 
целью использования его в последующей профессиональной деятельности, б) 
реализация межпредметных (ретроспективных, параллельных, перспективных) 
связей дисциплины «Иностранный язык» с общегуманитарными и общепрофес-
сиональными дисциплинами в ходе планирования на трех уровнях: учебного 
плана, учебного предмета и учебного материала, в) формирование элементов ин-
формационной культуры студентов. В качестве средств были определены новые 
информационно-коммуникативные технологии; иностранный язык; чтение (по-
исковое, просмотровое, ознакомительное) иноязычных материалов [5]. 

В рамках модернизации условий осуществления профессионально-ориен-
тированного обучения иностранному языку потребуется качественно новый под-
ход: «требуется естественное изменение процесса обучения, во время которого 
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студенты могут ощущать всю необходимость изучения иностранных языков не 
только с теоретической точки зрения, но и применять свои знания на практике. 
Подобный инновационный переход сформирует у будущих специалистов есте-
ственную мотивацию изучать иностранный язык и делиться своими изобретени-
ями и открытиями на международном уровне, свободно преодолевая языковые 
барьеры и с удовольствием вливаясь в акт коммуникации» [1].

мЕтОДИКА

Цель исследования заключалась в проведении анализа эффективности 
изданий, способствующих успешной реализации профессионально-ориенти-
рованного обучения студентов вуза физической культуры. В качестве тестовых 
материалов использовалась составленная нами анкета на определение наиболее 
частотных трудностей в изучении иностранного языка, результаты самооценки 
собственного языкового уровня респондентов, а также экзаменационные ведо-
мости.

Исследование проводилось с 2014 по 2017 гг., участники -  120 студентов 1 
курса ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», условно разделенные на контрольную и экспери-
ментальную группы.

РЕЗУЛЬтАтЫ И Их ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее нами уже была дана развернутая характеристика учебно-методиче-
ского пособия «Getting to know English», предназначенного для студентов 1 курса 
спортивного вуза через призму развития информационного потенциала студента 
вуза физической культуры, равно как и отдельные аспекты его апробации [4]. 
Остановимся подробно на новых статистических данных, позволяющих, с уче-
том вышеозначенных психолого-педагогических условий реализации професси-
онально-ориентированного обучения иностранному языку, отметить те характе-
ристики учебно-методического пособия, которые этим условиям соответствуют.

Формирование профессиональной мотивации работает в отношении изу-
чения иностранного языка достаточно просто – большинство поступивших на 1 
курс ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в 2017/18 учебном году являются мотивированны-
ми спортсменами, имеющими в 80% случаев спортивный разряд и в 40% случаев 
– спортивное звание. Данная ситуация успеха в спорте, с нашей точки зрения, 
порождает тенденцию к проявлению в приоритете мотивации к избеганию неу-
дач, а, значит, и мощный мотивационный толчок для переноса спортивных успе-
хов в учебную сферу. Этот факт подтверждается и экспериментальными данны-
ми. Оценка мотивации к учебной деятельности проводилась на основе анализа 
результатов по методике диагностики учебной мотивации (методика А.А. Реана, 
В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой). Было установлено, что наиболее 
частотная шкала мотивов – под номером 6 и это учебно-познавательные мотивы. 
В контрольной группе учебно-познавательные мотивы встречаются в 76,6% слу-
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чаев, в экспериментальной – в 80% (показатели экспериментальной группы воз-
росли на 3,4%). Особо отметим, что в экспериментальной группе приоритетные 
учебно-познавательные мотивы дополняются мотивами избегания (шкала № 2, 
представлены показателем 43,3%) и мотивами престижа (шкала № 3, показатель 
33,3%). Представленное сочетание учебно-познавательных мотивов, мотивов 
избегания и престижа свидетельствует о том, что в новой для себя учебной среде 
студенты считают учебную деятельность наиболее приоритетной, не желая при 
этом отставать от сокурсников, друзей, испортить о себе впечатление в глазах 
окружающих и стремясь достичь определенного статуса, который, например, 
может дать диплом с хорошими оценками в перспективе.

Рассматриваемое издание – единственное в своем роде пособие для студен-
тов вузов физической культуры, в котором была предпринята попытка комплекс-
ного решения проблемы «языковой разношерстности» (неоднородности с точки 
зрения языкового уровня) студенческих групп разных направлений подготовки, 
что способствует повышению уровня мотивации студентов, обычно оцениваю-
щих свои знания как «удовлетворительные», «посредственые». Анализ экзаме-
национных ведомостей дает возможность получения более объективных резуль-
татов знаний студентов. так, самыми распространенными оценками у студентов 
1 курса по дисциплине «Иностранный язык» за период с 2012 по 2015 гг. (на 
этапе апробации учебно-методического пособия) [4] были «хорошо» и «удов-
летворительно», а уже в 2016/17 учебном году зафиксирован рост результатов 
«хорошо» и снижение результатов «удовлетворительно».

За период с 2012 по 2015 гг. в сравнении с показателями за 2016/17 учеб-
ный год характер частотных трудностей у студентов первого курса также менял-
ся. Если в первом периоде в числе наиболее частотных трудностей оказались 
варианты [4] «применение лексических единиц/грамматических форм» (46,67% 
респондентов) и «маленький словарный запас» (30% респондентов), то во вто-
ром зафиксировано снижение количества студентов, выбравших эти опции (по 
применению лексики и грамматики на 30,34%, по словарному запасу – на 15%). 

На основе межпредметных связей дисциплины «Иностранный язык» с об-
щегуманитарными и общепрофессиональными дисциплинами происходит от-
бор наиболее актуальных иноязычных материалов с учетом изучаемых на дан-
ный момент теоретических проблем в избранной студентом профессиональной 
сфере. 

В учебно-методическом пособии «Getting to know English» важную роль 
играет практическое применение полученных начальных теоретических знаний 
в профессиональной деятельности. Разделы пособия формировались таким об-
разом, чтобы теоретические знания и профессиональная лексика могли бы легко 
усваиваться на материале несложных аутентичных/минимально адаптирован-
ных иноязычных профессионально-ориентированных текстов. В этом случае 
идет речь о возможностях применить теоретические знания из профессиональ-
ной сферы на практике, на иностранном языке, что также вполне успешно моти-
вирует студентов активнее применять иностранный язык как средство развития 
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и языковых, и профессиональных компетентностей.
Информационная культура студентов, с нашей точки зрения, неразрывно 

связана с формированием их информационного потенциала и является его со-
ставной частью. Именно на развитие информационного потенциала личности 
стоит делать акцент в профессионально-ориентированном обучении иностран-
ному языку, поскольку, как отмечают исследователи [6], сегодня необходима 
разработка и реализация таких психолого-образовательных программ и техноло-
гий, которые обусловливают возможность личного участия человека и влияния 
на свое образование; обеспечивают формирование и формулирование им сво-
их образовательных установок, образовательных инициатив и их реализацию в 
образовательной, профессиональной, исследовательской деятельности; создают 
условия для образовательного выбора и определения индивидуальной образова-
тельной траектории; обеспечивают подготовку к инновационной деятельности; 
формируют навыки и компетенции, необходимые для инновационной деятель-
ности в профессиональной сфере.    

Неоспорима популярность различных Интернет-ресурсов и мультимедий-
ных средств в обучении иностранному языку в вузе любого профиля. В вузе фи-
зической культуры ключевую роль будет играть также и удобство пользования 
этими компьютерными средствами, поскольку они позволяют сделать процесс 
изучения иностранного языка более мобильным и для студентов очного и заоч-
ного обучения, и ведущих активную спортивную деятельность, и членов сбор-
ных команд России. Одной из наиболее удобных для использования программ, 
позволяющих реализовывать также и принципы дистанционного и модульного 
обучения, является ресурс Duolingo [7], в котором можно самостоятельно (или 
под руководством преподавателя) освоить интересующую тему с активизацией 
всех видов речевой деятельности. По собственным оценкам студентов ФГБОУ 
ВО «ВЛГАФК» данный ресурс «обладает дружественным интерфейсом» и «по-
зволяет лучше понимать и запоминать лексику». Нами было установлено, что 
порядка 25% обучающихся направления 49.03.01 Физическая культура ФГБОУ 
ВО «ВЛГАФК» с сентября 2016 по апрель 2017 гг. после работы в Duolingo стали 
более уверенно применять свои языковые навыки на практике и успешнее усваи-
вать и перерабатывать материал профессионально-ориентированных текстов на 
иностранном языке. 

Привлекательность изучения иностранного языка для студентов вуза фи-
зической культуры может возрасти в рамках участия в конференциях различ-
ного уровня. так, ежегодно студенты ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» принимают уча-
стие в следующих мероприятиях: межинститутская конференция студентов и 
молодых ученых «молодежь. Образование. Наука» (г. Великие Луки), между-
народная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых на ан-
глийском языке «Спортивная наука в высшем образовании» (г. москва, ФГБОУ 
ВПО «РГУФКСмит»), Всероссийский фестиваль спортивных вузов (номина-
ция «Лингва» / «Научный доклад на иностранном языке»), INSHS International 
Christmas Sport Scientific Conference (Szombathely, Hungary). Анализ участия 
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студентов в данных мероприятиях показал, что с 2012/13 по 2016/17 учебный 
год количество участников постоянно и постепенно растет. В 2012/13 учебном 
году было задействовано 7 студентов в рамках конференций студентов и моло-
дых ученых различного уровня, а уже в 2016/17 учебном году - 16 студентов. 
Количество заявок, поданных для участия в межинститутской конференции в г. 
Великие Луки в 2017/18 учебном году возросло до 20.  

Чтению как виду работы с профессионально-ориентированной иноязычной 
информацией в учебно-методическом пособии отводится особая роль. В нашем 
исследовании «Анализ работы с профессионально-ориентированными текстами 
на занятиях по иностранному языку в спортивном вузе» [3] был сделан вывод о 
том, что чтение профессионально-ориентированных текстов способствует про-
фессионально-ориентированному овладению иностранным языком, благоприят-
но влияет на развитие других видов речевой деятельности, способствует профес-
сиональному становлению специалиста в сфере физической культуры и спорта, 
позволяя в полной мере раскрыть свой информационный потенциал с опорой на 
учет индивидуальных особенностей каждого студента, уровня его потребностей 
и мотивации к получению знаний в избранной сфере деятельности.

ВЫВОДЫ

Необходимость совершенствования способов и средств реализации про-
фессионально-ориентированного обучения в спортивном вузе отражается, с на-
шей точки зрения, в создании и применении различных учебно-методических и 
учебных пособий, позволяющих успешно реализовывать все цели и задачи про-
фессионально-ориентированного характера в образовательном процессе вуза 
физической культуры.  

Разработанное учебно-методическое пособие «Getting to know English», 
апробированное в качестве средства реализации профессионально-ориенти-
рованного обучения английскому языку в вузе физической культуры и факто-
ра изменения мотивации к учебной деятельности студентов вузов физической 
культуры, демонстрирует свою эффективность и результативность на примере 
получения высоких научных достижений студентов 1 курса всех направлений 
подготовки, отмеченных дипломами и почетными грамотами на конференциях 
студентов и молодых ученых различного уровня. 

На протяжении последних пяти лет нами была зафиксирована тенденция, 
согласно которой изучение студентами основ профессиональных знаний на ино-
странном языке уже на первом курсе вуза способствует активному вовлечению 
обучающихся в исследовательскую деятельность, результаты которой в даль-
нейшем могут отражаться не только в написании выпускной квалификационной 
работы, но и в более углубленном анализе интересующей научной тематики в 
магистерской и кандидатской диссертациях. 
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садовникова в.н.

ПедаГоГИчеСКИе ФунКцИИ 
ТеаТралЬных СТудИй МхТ начала XX веКа

Знаменательным явлением развития культурной сферы России первых де-
сятилетий хх века стало основание театральных студий, которые стали местом 
экспериментальной проверки теоретических положений и режиссерских нова-
ций, полем открытий фундаментальных принципов творчества. Первоначально 
возникая как площадки  для апробации новых режиссерских идей и концепций, 
театральные студии детерминировали активный поиск в области педагогики – 
нужны были совершенно иные подходы для организации в них учебно-воспита-
тельного процесса. 

Понятие «студия» восходит к латинскому «studium», что значит «занятие», 
и к итальянскому «studio» – «старание», «изучение».[8] Педагогические функ-
ции первые студии при мхте приобретали постепенно и во многом стихийно 
- они выполняли роль «лабораторий», в которых экспериментальным путем на-
щупывались педагогические элементы организации творческого процесса и про-
фессиональной подготовки актеров. Впоследствии этот процесс вылился в само-
определение и самоутверждение многих учеников студий как самостоятельных 
творцов и театральных педагогов.

В 1905 году К. С. Станиславский решил основать театр-студию при мхте 
на Поварской, а для реализации своего замысла пригласил В.Э. мейерхольда, 
который разделял воззрения Станиславского на театр и возлагал большие на-
дежды на «великую миссию театра, который мог сыграть громадную роль в пе-
рестройке всего существующего». [4, с.442] Однако мейерхольд утверждал, что 
«современные формы драматического искусства давно уже пережили себя и не 
могут удовлетворить интеллигентного зрителя». [13] В 1908 г. он писал о сту-
диях: «Свежие соки на свежевспаханной земле. Свои творческие ростки новые 
люди начнут лелеять не при “больших театрах”. В ячейках (“студиях”) зародятся 
новые идеи. Отсюда выйдут новые люди. Опыт показал, что “большой театр” не 
может стать театром исканий, и попытки поместить под одной крышей завер-
шенный театр для публики и театр-студию должны терпеть фиаско. Уже настало 
время: студии заживут своей жизнью самостоятельно, независимо, они начнут 
свою работу не при театрах, а явят собой новые школы, из которых вырастут 
новые театры». [6, с. 110]

мейерхольд отчитывался Станиславскому о работе студии в специальных 
рапортах-протоколах репетиций. Их анализ демонстрирует особое видение ве-
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дущейся работы, которое, по словам Станиславского, заключалось в следующем: 
«реализм и быт отжили свой век. Настало время для ирреального на сцене, ведь 
требовалось изображать не самую жизнь, как она в действительности протекает, 
но так, как мы ее смутно ощущаем в грезах, в видениях, в моменты возвышен-
ных подъемов». [9, с. 284] можно утверждать, что в данный период времени 
творческие разногласия между двумя режиссерами получили окончательное 
оформление. Станиславский желал сохранить и преобразовать традиции реа-
листического, психологического театра в процессе студийной работы, а мейер-
хольд собирался построить «новый театр», совершив «революцию современной 
сцены». [6, с. 110]

Всеволод Эмильевич осуществлял постановку пьес «Смерть тентажиля» 
м. метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гаупмана, но после генеральной репетиции 
Станиславский отказался от идеи их выпуска в свет, отметив режиссерскую 
мысль, но низкий уровень «технической оснащенности актеров», что привело 
Константина Сергеевича к мысли о закрытии студии. 

Студию на Поварской (существовала с мая по октябрь 1905 года), опыт ее 
деятельности Станиславский оценивал неоднозначно, полагая, что в ее органи-
зации было допущено большое количество ошибок. мейерхольд же, несмотря 
на безрезультатный – по формальным признакам – итог работы студии, работая 
в ней, существенно обогатил свой профессиональный режиссерский и педаго-
гический опыт и начал путь к формированию собственной системы профессио-
нальной подготовки актера – «биомеханике».

Студия на Поварской выступила первым экспериментальным местом, в 
котором исследовались границы творчества, осуществлялся поиск новых путей 
развития театральной сферы, а также проверялись теоретические воззрения ре-
жиссеров. В дальнейшем Станиславский отмечал, анализируя работу студии: 
«талантливый режиссер пытался закрыть собою артистов, которые в его руках 
являлись простой глиной для лепки красивых групп, мизансцен, с помощью ко-
торых он осуществлял свои интересные идеи. Но при отсутствии артистической 
техники у актеров он смог только демонстрировать свои идеи, принципы, иска-
ния, осуществлять же их было нечем, не с кем, и потому интересные замыслы 
студии превратились в отвлеченную теорию, в научную формулу. Еще раз я убе-
дился в том, что между мечтаниями режиссера и выполнением их — большое 
расстояние и что театр прежде всего для актера, и без него существовать не мо-
жет, что новому искусству нужны новые актеры, с совершенно новой техникой». 
[9 с. 362]

можно утверждать, что закрытию студии способствовал ряд факторов, как 
то: выявленная необходимость в поиске путей, выявлении форм и методов со-
вершенствования сценического мастерства актера, поскольку имеющегося было 
недостаточно; упадок театральной жизни в данной период времени на террито-
рии всей страны, а также финансовые затруднения Станиславского. Константин 
Сергеевич отмечал, что перед ним встала новая задача – сформулировать теоре-
тические основы, принципы и методы совершенствования техники актера.



ISSN 1029-3388

62

театральная студия изначально была рождена потребностью режиссуры в 
эксперименте, лабораторном опыте, в поисках и проверке новых форм, спосо-
бов, приемов постановки и актерской игры, в совершенствовании сценического 
мастерства. [12, с. 5] Однако натолкнулась на необходимость решать специфиче-
ские педагогические задачи – новым режиссерским идеям нужен был по-новому 
подготовленный актер. 

Дальнейшая деятельность студийного движения продолжилась открыти-
ем 1-й студии мхт - в 1912 году по инициативе Станиславского. Фактическим 
руководителем студии стал ученик Константина Сергеевича Л. А. Сулержиц-
кий (1872-1916). Одним из ведущих направлений деятельности 1-й студии стал 
«учебный аспект», по замыслу Станиславского студия ставила две главных зада-
чи: 1) профессиональную подготовку актера; 2) изучения приемов и сущности 
творческого процесса, выработки приемов и методов формирования творческих 
навыков. Необходимо отметить, что задуманное не удалось выполнить в полном 
объеме, а «система» обрела формализированные черты несколько позднее; сту-
дия подготовила больше количество выдающихся деятелей театральной сферы 
(Е. Б. Вахтангов, Л. А. Сулержицкий, Б. С. Сушкевич и др.), которые впослед-
ствии развивали и дополняли «систему», конкретизировали компоненты процес-
са профессиональной подготовки актера.

Необходимо отметить особенности педагогической работы Сулержицкого 
в студии, по воспоминаниям современников, он уделял особое внимание воспи-
тательно-педагогической работе режиссера с актерами, ставя ее перед режиссер-
ской и считая более нужной.

Станиславский писал: «Сулер был хорошим педагогом. Он лучше меня 
умел объяснить то, что подсказывал мне мой артистический опыт. Сулер любил 
молодежь и сам был юн душой. Он умел разговаривать с учениками, не пугая 
их опасными в искусстве научными мудростями. Это сделало из него отличного 
проводника так называемой “системы”, он вырастил маленькую группу учени-
ков на новых принципах преподавания… Сулер, сам того не зная, был воспита-
телем молодежи». [11, с. 536]

Сулержицкий изначально не имел отношения к сценическому делу и во 
многих педагогических вопросах и организации учебного процесса руковод-
ствовался интуицией. Бирман С.Г. (одна из выдающихся актрис 1-й студии мхт) 
отмечала в своих мемуарах: «Сулержицкий никогда не произносил слов: «систе-
ма Станиславского», хотя весь проникся ею. Он упорно и будто по собственной 
инициативе искал новых подходов к творчеству, искал планово, поэтому хотя и 
смутно, но все же что-то забрезжило и в нашем сознании». [3, с. 31]

Сулержицкий поначалу воспринимал «систему» не как метод формирова-
ния и развития творческих способностей актера, отработки техники актерского 
мастерства, а как способ установления и совершенствования миросозерцания 
актера, поскольку полагал, что технику актера развить невозможно, а вот сфор-
мировать личностные качества, которые помогут «посредственному» актеру 
стать «хорошим».
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Очень точно сказал о Сулержицком П. А. марков в замечательной статье 
«Сулержицкий — Вахтангов — Чехов»: «Его личность далеко не исчерпывалась 
его сценическим делом. … Он был в равной мере учителем жизни и учителем 
сцены. Впрочем, учителем жизни более, чем учителем сцены. Учительство, про-
поведничество лежало в существе его таланта, таков он был и по отношению к 
тем, с кем работал, — к актерам, и по отношению к тем, кто следил за спекта-
клем, — к зрителям. Смысл и значение всего его дела на театре заключались в 
том, что он пронизал сценическое искусство особенными, нетеатральными, вне-
эстетическими струями. Это не могло не передаваться зрителям, когда они смо-
трели, как играют актеры, сгруппировавшиеся вокруг этого странного и вдохно-
венного человека». [5, с. 225]

Сулержицкий умело воздействовал на мотивационную сферу актеров в 
своей студии, заряжая и вдохновляя их творческую работу. Актер, по его мне-
нию, должен был являться этическим и морально-нравственным образцом, дабы 
представлять должный авторитет на сцене и в жизни, что привело к дополнению 
правил «этики» поведения актера. Сулержицкий подробно занимался вопросами 
внутреннего состояния актера, его мотивационной сферы, а «техническую сто-
рону» творческой и постановочной работы с актерами отдал в разработку моло-
дым режиссерам – Е. Б. Вахтангову, Б. м. Сушкевичу и Р. В. Болеславскому.

Сулержицкий давал общую идейно-художественную концепцию студий-
ной постановки. Он раскрывал перед студийцами «душу» пьесы, как рассказы-
вал об этом михаил Чехов, и одновременно раскрывал души самих исполните-
лей всех ее ролей, от главных до эпизодических. [1, с. 21-22]

Сулержицкий учил актеров студии не просто верить в происходящее на 
сцене, а «верить в жизнь».

В процессе творческой деятельности 1-й студией мхт были выработаны 
принципы, регулирующие процесс профессиональной подготовки актера: необ-
ходимость взаимосвязи этического и эстетического воспитания; неразрывность 
искусства и жизни студийцев, то есть связь обучения с реальной жизнью; по-
стоянное саморазвитие и самосовершенствование; принцип «духовного ордена» 
- т.е. обожествление искусства, представление о системе подготовки актера как о 
двери в свободу творческого познания и самоопределения.

Педагогические идеи и образовательные практики 1-й студии внесли су-
щественный вклад в развитие в России системы профессиональной подготовки 
актера, в становление специальной театральной педагогики.

2-я студия мхт была создана в 1916 году и просуществовала до 1924 года, 
когда ее основная труппа перешла в мхт. На базе этой студии ставили спек-
такли как молодые (И. Судаков, м. Кедров и др.), так и опытные режиссеры (Е. 
Б. Вахтангов и др.). Студия отдавала предпочтение модернистскому материалу, 
в том числе она открылась спектаклем «Зеленое кольцо» по пьесе З. Гиппиус, 
который поставил Г. мчеделов. Отличительной особенностью этой студии был 
именно педагогический аспект. В.И. Немирович-Данченко (осуществлявший ре-
организацию студии после смерти ее руководителя В. мчеделова в 1924 году) 
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писал Н. хмелеву, что именно 2-я студия, сохранив «традиции метрополии», вы-
растила наибольшее число индивидуальных дарований, которые влились в труп-
пу мхта. [7, с. 344] 

2-я студия воспитала большое количество талантливых режиссеров и акте-
ров, стала творческим полигоном для деятельности молодых актеров и режиссе-
ров, изучала «систему» Станиславского и проверяла ее на практике.

В 1913 году группа студентов разных московских учебных заведений ос-
новала драматическую студию, чтобы играть по модной в тот период времени 
системе Станиславского. Во главе студии после долгих уговоров встал Е. Б. 
Вахтангов. Первый спектакль  - «Усадьба Ланиных» Б. Зайцева - оказался про-
вальным и руководство мхта запретило Евгению Багратионовичу работать с 
непрофессиональными актерами, но тот не внял приказу и продолжил свою де-
ятельность. В 1920 году студия Вахтангова была принята в мхт и стала имено-
ваться 3-й студией. Под руководством Евгения Багратионовича осуществлялся 
поиск и постановка современных пьес, процесс профессиональной подготовки 
актеров, формирования у них творческих навыков, уточнения компонентов педа-
гогического процесса и пр.

После смерти Вахтангова в 1922 году сформировался художественный со-
вет студии (Ю. Завадский, Б. Захава, Кс. Котлубай и пр.), и она продолжила даль-
нейшую работу.

Еще одним опытом в данной сфере была оперная студии Станиславского 
при Большом театре, открытая в 1919 году. Ее целью было освобождение актера 
от театральных штампов через овладение оперным искусством. такой поворот 
был обусловлен кризисом мхт; неудачной, по мнению Станиславского, работой 
2-й студии, а также разным пониманием «системы» каждым режиссером и, как 
следствие, создание собственного варианта развития. Именно в этот период поя-
вилась публикация м.А. Чехова «О системе Станиславского», затем  в печати по-
следовала его полемика с Е.Б. Вахтанговым. Все это раздражало Станиславско-
го: его система превращалась в «моду», использовалась бездумно, становилась 
штампом. Создав оперную студию, Константин Сергеевич получил возможность 
доработать систему, избегая излишнего вмешательства своих учеников.

Большой интерес представляют записи К. И. Антаровой (ученицы К.С. 
Станиславского, оперной певицы и педагога), в них отражены основные направ-
ления работы этой студии.

Особое внимание уделялось вопросу профессионального отбора творче-
ских кадров при наборе в студию и вследствие этого выдвигались требования к 
режиссеру разглядеть «индивидуальность» и склонность к творческой деятель-
ности. «Студийцы» должны были развивать в себе способность к осознанному 
самоопределению, поскольку «человек-артист должен понять, что нет извне дей-
ствующих и влияющих на творчество причин, а есть только один импульс твор-
чества – это каждым в себе носимые творческие силы». [2, с. 352]

Особое внимание уделялось личностному саморазвитию и формированию 
необходимых для тетральной сферы качеств как у актера, так и у режиссера, что 
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выразилось в изучении этических вопросов; внедрению личностного подхода, 
поскольку каждый ученик воспринимался как творческая индивидуальность.

Станиславский определял «воспитанность» актера как «не только конгло-
мерат внешних манер, шлифовку ловкости и красоты движений, которые могут 
быть выработаны тренингом и муштрой, но двойную, параллельно развивающу-
юся силу человека, результат внутренней и внешней культуры который создает 
из него самобытное существо». [10, с. 205] 

В 1924 году оперной студии Станиславского был присвоен статус государ-
ственной, в 1926 году она стала студией-театром, а в 1928 преобразовалась в 
государственный оперный театр им. Станиславского. Педагогический и творче-
ский опыт организации работы данной студии уникален, поскольку была собра-
на вся полученная информация и собрана в целостную систему профессиональ-
ной подготовки актера.

Деятельность студий мхт представляет собой знаменательное явление в 
развитии театральной сферы и формировании системы профессиональной под-
готовки актера. можно говорить о том, что «студийная режиссура рождалась на 
стыке театра и школы: студии и студийцам нужен был не просто театральный 
постановщик или педагог актерского мастерства, а режиссер «широкого профи-
ля». [12 с. 5] Студийное движение постоянно развивалось, сделав значительный 
вклад в развитие теоретической мысли, формирование не только нового театра, 
отвечающего требованиям времени, но и комплекса этических, профессиональ-
ных требований к актеру, в том числе методов воспитания подобного актера и 
формирования всех компонентов целостного процесса профессиональной подго-
товки. Студии менялись, ставя различных цели для своей работы, но сама мысль 
о студийном воспитании актера оказалась полезной для театральной сферы. 
Будет уместным утверждать, что студийное движение способствовало апроба-
ции педагогических идей режиссеров, проверки на практике, корректировании 
и дальнейшем распространении в театральной сфере. В студийном движении 
органично соединились театр и педагогика, репетиционный процесс успешно 
реализовывал педагогические функции.
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ИзГоТовленИе ПроИзведенИй народноГо 
деКораТИвно-ПрИКладноГо ТворчеСТва 

в ПроФеССИоналЬной ПодГоТовКе БаКалавров 
КаК СохраненИе КулЬТурноГо наСледИя КуБанИ

На сегодняшний день современное общество предъявляет широкий спи-
сок требований к  профессиональной подготовке будущих специалистов (бака-
лавров). Ориентация основных профессиональных образовательных программ 
направлена на формирование у выпускников сотворчества, самооценки, само-
понимания, самоосмысления,  сопричастностью к созданию, к результату. Ос-
новной мотив вышеуказанных требований к молодым специалистам заключает-
ся в эффективном использовании своей квалификации, полученным в процессе 
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обучения знаниям, умениям, навыкам и опыте практической работы, которые 
предъявляют сегодня социальная и профессиональная практика. творческая де-
ятельность выпускников, в том числе и бакалавров декоративно-прикладного 
творчества является непосредственным подтверждением его профессионально-
го мастерства и находится в прямой зависимости от насыщенности и разнообра-
зия предыдущего опыта. 

В начале XXI века приобретает значение проблема сохранения  традици-
онных частей этнических культур. В связи с этим, настоящий этап становления 
российского общества характеризуется проявлением большой заинтересованно-
сти к народной культуре в различных кругах – от научного мира до обширного 
круга широкой общественности. Данный процесс характерен как для многих ре-
гионов России, так и для Краснодарского края – Кубани.  

Одним из важнейших составляющих традиционной народной культуры яв-
ляется народное декоративно-прикладное творчество. Одной из основных задач 
нынешнего общества является изучение, сохранение и развитие произведений 
народного искусства, в том числе и в профессиональной подготовке бакалавров.

Актуальность темы исследования определяется современным пониманием 
фундаментального значения народного искусства в жизни   общества и в культу-
ре в целом. Среди множества глобальных проблем в настоящее время вопросы 
народного искусства могут показаться неактуальными, между тем многие беды 
происходят именно от незнания и недооценки его роли. Данная тема в условиях 
современного мира обнаруживается злободневной, так как сохранение образцов 
культурного наследия мало изучено, а изготовление изделий народного декора-
тивно-прикладного творчества в профессиональной подготовке бакалавров не-
обходимо сохранения и преумножения богатства материальной культуры нашего 
народа.

В своих трудах профессор, д.п.н. Е.Г. Вакуленко подмечает ряд проблем 
на разных этапах  изучения народного декоративно-прикладного творчества Ку-
бани, а также изготовления изделий в процессе профессиональной подготовки 
бакалавров: 

- недостаточное изучение народного декоративно-прикладного искусства, 
его региональной специфики, традиционных форм, что приводит к простой ра-
боте, похожей на обычное ознакомление, и к отсутствию достоверного систем-
ного научного понимания и практического освоения декоративно-прикладного 
творчества;

- при оценке местной традиции народного декоративно-прикладного твор-
чества зачастую используют критерии оценок сложившиеся в академическом 
или самодеятельном искусстве;

- при изучении и освоении декоративно-прикладного искусства, творчества 
народного мастера не редко стоит вопрос подмены  самодеятельного, любитель-
ского искусства;

- часто в процессе обучения народному искусству пользуются методами не 
народной педагогики, а академической школы.
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Поиск путей решения проблемы и определил тему исследования: «Изго-
товление произведений народного декоративно-прикладного творчества в про-
фессиональной подготовке бакалавров как сохранение культурного наследия 
Кубани».

Целью нашего исследования явилось изучение теории, истории, а также 
практического освоения произведений народного декоративно-прикладного 
творчества в профессиональной подготовке бакалавров с целью сохранения и  
воспроизведения образцов культурного наследия Кубани.

В соответствии с целью исследования были определены  следующие зада-
чи: 

- раскрыть истоки традиционного декоративно-прикладного творчества, 
показать осмысление народной традиции, а также ее роль в жизни человека, об-
щества, и профессиональной подготовке бакалавров;

- выявить художественно-ценностные особенности произведений народно-
го искусства Кубани;

- изучить опыт практического воссоздания произведений декоративно-при-
кладного искусства Кубани.

Объект исследования –  произведения народного искусства Кубани в про-
фессиональной подготовке бакалавров.    

Предмет исследования  - культурное наследие  Кубани  на примере тради-
ционного декоративно-прикладного творчества.

Источниковая база исследования. Для разработки проблемы были исполь-
зованы следующие источники: 

- материалы этнографических научных изучений кафедры народного де-
коративно-прикладного творчества Краснодарский государственный институт 
культуры;  

- полевые материалы Кубанской фольклорно-этнографической экспеди-
ции; научные исследования (докторские и кандидатские диссертации Бондарь 
Н. И., Вакуленко Е. Г., Гангур Н. А., Щербина Ю. Г. и др.), научные публикации, 
монографии, материалы научно-практических конференций.

методология исследования. В основе комплексного исследования лежат 
теоретические и методологические подходы, которые помогают рассмотреть 
произведения народного искусства в контексте исторических путей создания и 
становления, а также с точки зрения протекающих в настоящее время процессов 
в профессиональном становлении студентов, а также художественном творче-
стве. Основой послужили научные труды в сфере истории и теории народной 
педагогики, народного искусства, музееведения и этнографии: П.Г. Богатырев, 
И.Я. Богуславская, м.Л.Некрасова и др. В исследованиях этих авторов рассма-
триваются народное искусство в педагогическом, искусствоведческом, фило-
софском, эстетическом, а также  в историческом и этнографическом аспектах. 
Дореволюционные исследования культуры быта населения Кубани, в которых 
изучались народные промыслы, освещены в трудах  Ф.А. Щербины, И.Д. Попко, 
Г.Я. Апостолова, Л.В. македонова, К.т. Живило и др. методологической осно-
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вой для нас явились труды и научные исследования Н.И.Бондаря, Е. Г. Вакулен-
ко. В их работах раскрываются  проблемы традиционной культуры кубанского 
казачества, культурного наследия славянского населения Кубани, история фоль-
клорно-этнографических исследований на Кубани, даются определения специ-
фики кубанской народной традиции, а так же народное декоративно-прикладное 
искусство Кубани, дана классификация видов декоративно-прикладного искус-
ства, его функции и формы бытования.

В процессе работы были использованы теоретические и эмпирические ме-
тоды исследования: педагогический, исторический, искусствоведческий анализ, 
интервьюирование, педагогическое наблюдение, анализ отчетов полевых иссле-
дований, в том числе фото- и видео – съемка. 

Практическая значимость. материалы исследования могут быть примене-
ны в качестве дополнительного материала при составлении лекционных курсов 
и учебных пособий по проблемам  народного искусства; как основа педагогиче-
ского понимания в профессиональной подготовке бакалавров, при подготовке 
научных, научно-справочных и учебных изданий по теории и истории культуры, 
в работе художественно-творческих коллективов при воссоздании произведений 
традиционного декоративно-прикладного искусства Кубани.

Апробация и внедрение результатов исследования.   Конкретные резуль-
таты научно-исследовательской  работы внедрены в практику проведения ма-
стер-классов и учебно-методических семинаров на курсах повышения ква-
лификации и при профессиональной переподготовке руководителей студий 
декоративно-прикладного творчества, творческих коллективов различных воз-
растов, истории и культуры кубанского казачества, наглядных семинаров по прак-
тическому обучению изготовления изделий народного декоративно-прикладного 
творчества, организованных Краснодарским государственным институтом куль-
туры, Краснодарским краевым учебно-методическим центром культуры и повы-
шения квалификации, при профессиональной подготовке бакалавров декоратив-
но-прикладного творчества и педагогического образования, в лекционный курс 
специальных дисциплины: художественная обработка дерева, народная вышив-
ка, основы художественного конструирования, художественный текстиль, плете-
ние на кафедре народного декоративно-прикладного творчества Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Краснодарский государственный институт культуры», при организации 
международных, всероссийских и региональных выставок по народному декора-
тивно-прикладному искусству и множестве других мероприятиях.

В настоящее время в содержании этнохудожественного образования одной 
из системообразующих частей является народное декоративно-прикладное твор-
чество.

Данная попытка  практического изготовления произведений народного 
декоративно-прикладного творчества Кубани в профессиональной подготовке 
бакалавров может способствовать реализации Законов Краснодарского края, 
Российской Федерации по сохранению традиционного народного искусства. В 
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любые времена оно являлось подлинным материальным и духовным богатством, 
отличающимся свойственными ему уникальностью и разнообразием видов. 

В научных трудах таких исследователей народного искусства как В.А. Ба-
кушинского, В.С. Воронова, В.В. Стасова, А.Б.Салтыкова, В.м. Василенко впер-
вые был дан анализ художественно-эстетической ценности, художественно-вы-
разительных средств, духовной ценности произведений народного искусства. 

В современной России насчитывается около ста направлений (видов) на-
родного декоративно-прикладного творчества. многие из них прошли многове-
ковой путь обоснования и развития, претерпевали этапы спада и подъема, воз-
рождения и становления. К данным видам относятся: роспись на кожи, дерева, 
глины, ткани; обработка камня, кости, кожи, дерева; вышивка и кружевоплете-
ние; узорные ткачество и ковроткачество,  а также различные другие. [5]

Каждое из перечисленных направлений народного декоративно-приклад-
ного творчества имеет большое количество изделий, выполненных на высоком 
художественном уровне.  Они отличаются своей неповторимостью благодаря 
местным мастерам и традиционному региональному колориту народной куль-
туры. 

В настоящее время администрация Краснодарского края уделяет боль-
шое внимание вопросу сохранения и развития традиционной культуры Кубани. 
Приняты ряд законов в сфере сохранения и развития традиционной культуры 
Краснодарского края, проводятся фольклорные фестивали,  фестивали народной 
культуры, выставки декоративно-прикладного искусства, фольклорно-этногра-
фические экспедиции,  международный фестиваль Славянской культуры, соз-
дан этнографический комплекс под открытым небом «Атамань».

Данная работа осуществлялась в рамках реализации принятых региональ-
ных  Законов Краснодарского края. 

Первый Закон был принят от 28 июня 2007 года Законодательным Собра-
нием Краснодарского края «Закон Краснодарского края о государственной поли-
тике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Красно-
дарском крае» N 1264-К3.

Второй Закон Краснодарского края Законодательное Собрание приняло от 
7 ноября 2011 года N 2357-КЗ «О государственной поддержке народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности в Краснодарском крае».

В первой главе Закона N 1264-К3 статье один говорится, что культурное 
наследие Краснодарского края в области традиционной народной культуры – 
совокупность материальных и духовных ценностей, в том числе недвижимое 
имущество, памятники традиционного народного быта, изделия традиционного 
декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, иные предметы матери-
альной культуры, а также фольклор, обряды, обычаи. [11]

В Законе 2011 года первая статья посвящена предмету регулирования на-
стоящего закона, который устанавливает «формы оказания государственной под-
держки субъектов народных художественных промыслов и субъектов ремеслен-
ной деятельности в  Краснодарском крае как неотъемлемой части  культурного 
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наследия и традиций  народного искусства, развивающихся на основе преем-
ственности местных художественно-стилевых и технико-производственных осо-
бенностей и обогащаемых современным художественным опытом». [10]

С 3 по 10 октября 2017 года в Славянском районе Краснодарского края при 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда и министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края  в рамках региональ-
ного конкурса «Северный Кавказ: традиции и современность» (проект № 17-
14-23601) была осуществлена работа Четвертой фольклорно-этнографической 
экспедиции Краснодарского государственного института культуры «Сохранение 
народной культуры Кубани». Перед исследователями стоял ряд задач, одной из 
которых являлось выявление традиционных видов народного декоративно-при-
кладного искусства, распространенных в данном районе, изучение опыта народ-
ных мастеров, для передачи полученных знаний следующему поколению.

7 октября был произведен сеанс записи интервью с местными жительни-
цами х. Прикубанского сестрами толмачевыми - Раисой Ивановной Сокол и та-
тьяной Ивановной Быстрицкой. татьяна Ивановна является мастером плетения 
корзин из лозы. Она рассказала нам, что в станице много плели из природного 
материала. В каждой семье сами плели. «Кошелки шо из чакана плылы, корзы-
нышо из лозы плылы. У нас же тут за бугром  речка. Го… я все помню, мне бы 
материал, я вам ща сплэту. Все знаю, у нас и батько плел, сначала расщепить, по-
том рассоединить, дно сделать, столбыки поднять. У нас лоза в Носоковой ямэ. 
Делали разных размеров детские, для картошки, для яиц, столбушки, клубнич-
ные. А сопеты у нас большие были. Неделю делали. Шоб зерно не рассыпалось 
внутри мазали глыною, потом конский кызяк, переворачивают, чтоб все высуши-
лось, потом выбелят как комнату. Они долго стояли, красивые такие». [13]

8 октября 2017 года в ст. Петровской нами было записано интервью с мест-
ным жителем, мастером плетения веников и корзин из лозы Евгением Констан-
тиновичем Криштопа 1937 г. р. Он показал нам, как правильно вязать веники, 
что «растение – вениче, я сам сею, потом обчищаю от семян, потом режу. Нужно 
одеть пояс на талию и на ногу металлическую петлю, которые соединены верев-
кой. Собираю в пучки. три, бачити? Потом обвязали по размеру, обкрутили и 
затягиваем. Берем капроновую веревку, оплетаем, утягиваю. А потом затягиваю 
с другой стороны, и складываем таким же образом докучи. Где толсто разрезаю 
или добавляю. Де толсто сжимаю, расплющимаем и прошиваем шилом капроно-
вой ниткой. На ногу само лучше стремена, но я сам петлю сделал. Для хорошего 
веника нужно шобы сама метелочка была короче, чем сам столкик. Само расте-
ние убираем в августе-сентябре, как кукурузу». В результате общения с Евгени-
ем Константиновичем мы узнали технологические приемы, которые были инте-
ресны нам как специалистам. Безусловно, для освоения одного из видов ремесла 
необходима не одна встреча и более подробная работа. [12]

Как показали проводимые нами исследования, процесс утраты народно-
го искусства не прекращается. Нами выявлен тонкий пласт еще бытующей на 
Кубани традиционной культуры и одного из его видов – декоративно-приклад-
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ного искусства: народной вышивки, народного костюма, плетения из раститель-
ных материалов, гончарства,  резьбы по дереву и др. По различным источникам  
определены художественно-ценностные особенности  отечественного народного 
искусства и, в частности, славянского населения Кубани. Главным является его 
духовная составляющая. В нем чувствуется дух народа и это отмечается многи-
ми исследователями. Уникален образный строй народного искусства Кубани, его 
местный колорит, цветовая гамма, орнамент. На различных выставках, семина-
рах, мастер-классах, конкурсах нам удавалось решать проблему формирования 
у общественности позитивного отношения к народному искусству Кубани. На-
родные мастера, которых нам удалось разыскать в результате наших этнографи-
ческих экспедиций, говорят о том, что в их памяти еще хранятся произведения 
народного искусства. Они хотят и  могут раскрыть молодому поколению секреты 
профессионального мастерства изготовления изделий, что  разрешит сохранить 
преемственность в народной традиции – главного условия ее существования. 
Предложенные нами технологии и изготовленные произведения народного ис-
кусства,  помогут многим, в том числе и при профессиональной подготовке бака-
лавров, практически освоить многие виды и, следовательно, позволяют каждому 
из нас внести свой вклад в народное искусство Кубани как части отечественной 
культуры.

Говоря о специфике изготовления произведений народного декоратив-
но-прикладного искусства Кубани в профессиональной подготовке бакалавров, 
мы даем некоторые рекомендации, которые, как мы считаем, смогут помочь в ее 
сохранении культурного наследия.

1. В различные исторические периоды необходимо помнить, что подмена 
изучения и постижения подлинного искусства народных мастеров любитель-
ским и самодеятельным искусством приведет к потере культурного наследия, 
что, к сожалению, мы часто видим во многих образовательных учреждениях раз-
личного уровня, в том числе и в высших профессиональных образовательных 
учреждениях.

2. В процессе изучения всего многообразия видов народного декоратив-
но-прикладного искусства необходимо дать возможность ученику прийти к по-
ниманию всего комплекса значений народного искусства от обрядовых до быто-
вых, а не отдельных элементов его жанров и видов.

3. На практических занятиях со студентами в учебных аудиториях, а также 
при самостоятельной работе студентами, воссоздавать традиционные произве-
дения народного искусства, которые еще хранятся у жителей в домах и в музеях 
региона с целью сохранения культурного наследия Кубани, которые все больше 
становятся утраченными. 

4. Осуществлять учет возрастных особенностей учащихся, основанный на 
понимании этих особенностей с народным мастером.

5.  Совершенствовать систему преемственности в профессиональной под-
готовке бакалавров, а также и у детей через семью и образовательную школу.

6. Глубоко изучать местную традицию, ее связи с традициями соседних 
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регионов и метропольных территорий.
7.  Готовить и использовать методические пособия по обучающим техноло-

гиям произведений народного искусства на территории Кубани.
К сожалению, произведения  народного декоративно-прикладного искус-

ства постепенно уходят из повседневного быта под влиянием городской куль-
туры. Пожары, стихийные бедствия, войны, невнимательное отношение к  соб-
ственным национальным традициям помешают в полной мере сберечь старинные 
образцы культурного наследия Кубани.  Но то, что было создано в прошлом и то, 
что создают и сегодня наши талантливые современники, отчасти и бакалавры с 
профессиональным образованием, необходимо бережно сохранять, чтобы пере-
дать будущим поколениям многовековые традиции народного искусства Кубани 
как части отечественной культуры. 
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ПСИхолоГИчеСКИе оСоБенноСТИ 
ПроФеССИоналЬной ИденТИФИКацИИ 

СТуденТов: оПыТ ЭМПИрИчеСКоГо ИзученИя

Анализ отечественных и зарубежных исследований по проблемам 
профессиональной идентификации, профессиональному самоопределению 
и профессиональному развитию в процессе вузовской подготовки позволил 
констатировать наличие значимой взаимосвязи между успешностью 
профессиональной идентификации и различными компонентами самосознания 
личности.

Постановка проблемы профессиональной идентичности, ее структуры и 
генезиса, определение психологических оснований ее понимания и изучения 
имеет теоретическое и практическое значение как в плане достижения 
самоидентичности, личностного роста, самопознания и духовности, так и 
для реализации эвристических целей научного поиска в ситуации власти 
информационных технологий и средств массовой информации (Г.м. Андреева, 
т.м. Буякас, А.В. Кузьмин, Д. Орлов, м.В. Заковоротная, Л.м. Путилова, А.В. 
Лукьянов, П. Гуревич, A. Toffler, J.F. Luotard и др.) [4, 11, 13]. 

Профессиональная идентичность - это процесс приобретения 
профессиональной роли, формирование и функционирование которой 
не отличается от других социальных ролей. По мнению т.м. Буякас, 
профессиональную идентичность можно представить в виде объективации своего 
«Я» в процессе и в продуктах своего труда. Приобретение профессиональной 
идентичности происходит в процессе профессионального самоопределения 
и развития специфических для профессии качеств, в первую очередь, его 
способностей [2]. 

Обобщенная модель профессионального становления личности была 
разработана Поваренковым Ю.П., который проанализировал существующие 
концепции профессионального развития. Он пришел к выводу, что в 
большинстве подходов реализуется адаптивная модель профессионального 
развития. Профессиональное становление личности определяет, как процесс 
поэтапного разрешения комплекса противоречий и согласования различных 
тенденций и требований, которые задаются базовым противоречием между 
социально-профессиональными   требованиями, предъявляемыми к индивиду 
и его желаниями,  возможностями  их реализации. Им выделены также 
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основные функции профессионала, которые он рассматривает как параметры 
профессионального  становления. Первая группа функций связана с производством 
необходимого обществу продукта и определяется через производительность, 
надежность и качество работы профессионала. Вторая группа функций 
связана с реализацией потребностей самого человека и определяется через 
удовлетворенность трудом, через самореализацию. третья группа функций 
связана с обеспечением саморазвития и запуском механизма самодетерминации 
профессионального развития. Им также рассматрено становление личности в 
различных типах профессий [8]. 

Одним из важных факторов и механизмов профессионального развития 
является удовлетворенность трудом. Котик м.А., анализируя механизмы 
возникновения интереса к труду, предлагал рассматривать развитие деятельности 
как динамику взаимодействия между информированностью и неопределенностью. 
Регулируется эта динамика эмоциями удовольствия и успеха. Одним из 
определяющих условий профессионального развития является появление 
личностной профессиональной позиции по отношению к профессиональной 
деятельности. Содержательные характеристики профессиональной идентичности 
задает профессия, обеспечивая «морфологию» профессиональной деятельности 
и профессиональной общности, тем самым структурируя диапазон маневра в 
рамках выполняемой и осваиваемой деятельности [9].

 Реализация прецедентного, интердиктивного и юстициального условий 
становления профессиональной идентичности способствует формированию 
профессионально дифференцирующих признаков ещё в процессе 
профессиональной подготовки. Профессия предусматривает специальную 
целенаправленную и организованную подготовку, которая выполняется 
за определенное время. Сопоставление профессии, профессиональной 
идентичности, профессиональной пригодности и профессиональной готовности 
возможно в координатах активности. Профессия соответствует уровню внешней 
активности и представляет профессиональную занятость чем-то. 

Профессия представляет собой социально-объективную часть 
профессионального континуума активности. В этом смысле профессия и 
профессиональная идентичность связаны каузальной зависимостью, как причина 
и следствие. Профессиональная идентичность связана с этими параметрами 
профессии опосредованно. Непосредственная же связь обнаруживается, 
по нашему мнению, с нравственными профессиональными ориентирами, 
выражающимися в ощущении ответственности и в переживании собственной 
профессиональной самоэффективности, в убежденности специалиста 
реализовать свой потенциал, интеллектуальные ресурсы в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная идентичность - это результат процессов 
профессионального самоопределения, персонализации и самоорганизации, 
проявляющийся в осознании себя представителем определенной профессии 
и профессионального сообщества. Профессиональная идентичность имеет 
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разные источники формирования, одним из которых является профессиональное 
образование. Его содержание определяют нормативные государственные 
документы. В процессе профессиональной идентификации значимую роль 
играет личностная составляющая, т.е. признание личности окружающими в 
качестве профессионала. 

Э.Эриксон указывал, что при становлении профессиональной идентичности 
человек проходит те же этапы, что и при социализации. В их число входит: 
доверие, автономия, инициативность, достижения, идентичность, интимность, 
творчество, интеграция. Для становления профессиональной идентичности 
важное значение имеет ритуализация, т.е. защита дипломов, диссертаций, 
выступления на конференциях [12]. 

В устойчивом варианте профессиональная идентичность складывается 
только на достаточно высоких уровнях овладения профессией и личностной 
зрелости. Она выступает как устойчивое согласование основных элементов 
профессионализации. Став субъектом деятельности, человек в целом завершает 
свое общее профессиональное самоопределение, не прекращая своего 
профессионального развития. Профессиональная идентичность отражает 
единство профессионального менталитета и мастерства. 

Профессиональная идентичность может быть описана через три 
составляющие, которые в Я - концепции часто определяют как совокупность 
установок «на себя»: когнитивная составляющая установки (профессиональные 
знания и профессиональные убеждения); эмоциональная составляющая 
(эмоционально-оценочное отношение к профессиональным убеждениям и 
знаниям, к самому себе как «деятелю»); поведенческая составляющая (характер, 
который может выражаться в поведении через поступок). 

В плане достижения профессиональной идентичности в обучении 
можно выделить следующие возможные пути ее становления: через 
имитационное научение (А. Бандура), транситуационное    научение (Е.Н. 
Емельянов) и совместную продуктивную деятельность (В.Я. Ляудис). В 
реальной образовательной практике они часто представлены совместно. Они 
задают направление поиска конкретного подхода, в рамках которого могли 
бы реализовываться условия становления профессиональной идентичности в 
период профессионального обучения [1, 3]. 

Профессия и профессиональная идентичность связаны каузальной 
зависимостью как причина и следствие. В отличие от них, профпригодность и 
профессиональная готовность объединены с профессиональной идентичностью 
актуальной зависимостью, как производные той части профессиональной 
реальности, которая связана с результативностью специальной подготовки. 

Основными составляющими профессиональной идентичности 
выступают образовательно-профессиональная общность и профессиональная 
осведомленность. Свою роль в становлении профессиональной идентичности 
играют так же определенные ожидания и предпочтения, возможности 
социальных перспектив, некие идеальные образы выбранной профессии и себя 
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в ней. Утверждению профессиональной идентичности способствует признание 
человека окружающими в качестве профессионала. В качестве составляющей 
профессиональной идентичности в этом случае выступает профессиональная 
самопрезентация. 

Внешние источники формирования профессиональной идентичности 
являются необходимыми, но недостаточными. К внутренним источникам 
следует отнести: положительное восприятие себя в качестве субъекта профессии; 
позитивное принятие своей принадлежности к профессиональному сообществу, 
присвоение прав и обязанностей профессии.

Становления профессиональной идентичности зависит от меры 
ответственности, которую специалист готов на себя принять, от соотношения 
процессуальной и целевой активности, от уровня личностного развития, от 
мотивационной готовности к реализации себя в избранной профессии, от 
вхождения в профессиональное сообщество. Эмоциональная профессиональная 
идентификация совершается, главным образом, в процессе профессионального 
общения. По мере развития симпатии в межличностных отношениях возникает 
и синтония как способность откликаться на эмоциональное состояние другого 
человека.

Выбор профессии Д.Сьюпер рассматривает как событие, но сам процесс 
профессионального самоопределения (построения карьеры) — это постоянно 
чередующиеся выборы. В основе этих процессов лежит «Я - концепция» 
личности как относительно целостное образование, постепенно изменяющееся 
по мере взросления человека [15]. 

 Успешность профессиональной идентификации и идентичности во многом 
определяют становление специалиста в процессе профессиональной подготовки 
и его эффективность в дальнейшей профессиональной деятельности. Развитие 
профессионала происходит как накопление качественных изменений в психике 
человека на пути его движения к профессионализму. Становление личности 
в процессе профессиональной социализации характеризуется определенной 
динамикой и механизмами, движущими силами, лежащими в основе этого 
процесса. Исследование этих явлений в психологии представлено в работах 
марковой А.К., митиной Л.м., Поваренкова Ю. т., Шаминова P.M., Пряжникова 
Н.С. и др. [6, 7, 8]

Становление и развитие человека как профессионала осуществляется в 
ходе систематического обучения в профессиональных учебных заведениях. 
Готовность к выбору и к овладению профессией определяется знанием требований 
профессии к человеку и адекватной оценкой им необходимых профессионально 
важных качеств у себя, успешным решением учебно-профессиональных задач. 
Профессиональное становление и развитие человека иногда обозначается 
понятием профессиогенез. В качестве черт личности, способствующих 
становлению профессионала, называют такие, как: профессиональная 
этичность, индивидуальная социальная и экономическая ответственность, 
внутренний локус контроля, стрессоустойчивость и конкурентоспособность, 
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гибкость и оперативность, смыслотворчество (как способность находить новые 
позитивные смыслы в своей жизни и работе), внутренняя диалогичность 
личности, адекватная самооценка и готовность к дифференцированной оценке 
уровня своего профессионализма и т.д. [6]. 

Формирование профессионализма идет по трем направлениям: изменение 
всей системы деятельности, ее функций и иерархического строения; изменение 
личности субъекта; изменение соответствующих компонентов установок 
субъекта по отношению к объекту деятельности. 

Возрастной период с 15-18 до 19-23 лет приходится на стадию 
профессионального обучения (В.А. Бодров). В этот период происходит 
целенаправленное освоение системы знаний, практических навыков и умений 
в избранной профессиональной деятельности; формирование целостных 
представлений о данной профессиональной общности, развития и наполнения 
предметным содержанием мотивов и целей будущей деятельности; формирование 
пригодности к обучению профессии и к реальной практической деятельности 
на основе развития профессионально важных качеств и профессионально 
ориентированных психологических структур личности. 

Профессиональное обучение осуществляется с помощью образо-
вательных программ, разработанных и реализуемых государственными и 
негосударственными образовательными учреждениями. Главной целью 
профессионального обучения, по А.К. марковой, является формирование, 
проектирование личности специалиста, эффективно осуществляющей трудовую 
деятельность, наиболее полно реализующей себя в труде [6]. 

Студенческий  период   – это  важнейший  этап становления 
индивидуальности человека как личности и деятеля, впервые в своей жизни 
формирующего собственную среду развития [10]. Профессиональное 
развитие человека - это длительный  и  динамичный процесс, имеющий свои 
стадии и этапы.  Исследователи  выделяют  стадию  подготовки к выбору 
профессии, стадию профессиональной подготовки и стадию профессиональной 
деятельности. Профессиональная зрелость специалиста должна включать 
определенный уровень развития его личности, самостоятельность, развитую 
рефлексию, способность к внутреннему самоконтролю, активность, которая 
проявляется в избирательном восприятии им стимулов окружающей среды, в 
его поведении. Развитие личности студента осуществляется в определенном 
социальном и культурном пространстве, на тех нормах и образцах, содержание и 
уровень которых задает высшее учебное заведение. 

На развитие специалиста оказывают влияние фактор познавательного 
развития, представленный проблемным полем профессиональных значений и 
познавательной деятельностью по его освоению. Не меньшее значение имеет 
фактор развития личности, который представлен широким диапазоном норм и 
ценностей социума, в котором вращается студент. 

 Анализ научной литературы позволил выявить наличие взаимосвязи 
между процессом профессиональной идентификации, профессиональным 
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самоопределением и уровнем начальной подготовки студентов. Исходя 
из специфики контингента испытуемых, нами была разработана модель 
исследования. Реализация констатирующей части исследования потребовала 
проведения ряда диагностических процедур, таких как анкетирование, 
опрос, тестирование. Они были нацелены на выявление специфики и уровня 
профессиональной идентификации студентов и представленности в их сознании 
эталона профессионала, жизненных ориентаций, их взаимосвязь с дальнейшей 
профессиональной деятельностью. Применение перечисленных диагностических 
процедур позволило охарактеризовать особенности актуализации данных 
образов в самосознании студентов в зависимости от степени первоначальной 
профессиональной подготовки. 

 Анализ данных, полученных в результате констатирующего исследования, 
дал возможность определить особенности развития образа-Я студентов. Их 
когнитивный показатель отражает семантическую насыщенность и сложность 
образа, которая характеризуется наличием знаний о себе в системе деятельности, 
в системе межличностных отношений и в системе своего личностного развития. 

Эмоциональный показатель отражает особенности отношений к себе. Он 
характеризуется как глобальным, так и дифференцированным самоотношением, 
то есть интегрированным чувством «за» или «против» собственного «Я» 
и более специфическим измерением, т.е. открытостью для самого себя, 
самоуверенностью, саморуководством, ожидаемым отношением других, 
чувством самоценности, самопринятием, самопривязанностью, внутренней 
конфликтностью и самообвинением. 

Конативный показатель характеризуется представлениями о типичных 
способах поведения и общения и доминирующих мотивах. Это позволило 
нам сориентироваться в поиске релевантных подходов к созданию психолого-
педагогических условий для профессионального развития студентов.

Выявлено, что сущность и динамика профессиональной идентичности 
реконструируются в пространстве самоопределения, самоорганизации и 
персонализации. Психологическая природа идентичности эксплицируется 
в перспективе «Профессия» (Дело), «Личность» (Образ Я), «Другие» 
(Профессиональное сообщество). Структурными компонентами 
профессиональной идентичности являются смыслы осуществляемой 
деятельности, индивидуальные ценности человека, прототипические 
профессиональные образы, пространственные и временные характеристики 
деятельности. Структура идентичности имеет уровневую организацию, 
соответствующую генетически различным формам памяти: невыраженная 
идентичность, выраженная, но пассивная; выраженная, но активная; выраженная, 
открытая и устойчивая. 

Нами установлено, что становление профессиональной идентичности 
зависит от меры ответственности, которую специалист готов на себя принять, 
от соотношения процессуальной и целевой активности, от уровня личностного 
и «технологического» развития, от характера выраженности экзистенциального 
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и функционального Я, от мотивационной готовности к реализации себя в 
избранной профессии, от вхождения в профессиональное сообщество, от 
постоянной рефлексии развития своей личности, образа Я. 

Профессиональная идентичность в качестве образовательно-культурной 
стратегии имеет свою специфику. Становление профессиональной идентичности 
не может выступать в качестве статической цели образования. Ее достижение 
возможно только в динамике саморазвития, в процессе профессионального 
обучения и профессиональной самостоятельной деятельности. Осуществление 
профессионализации в аспекте становления профессиональной идентичности 
имеет ряд особенностей. Сам характер профессиональной деятельности 
ориентирован на положительный образ будущего и его предвосхищение. 
Глубина профессиональной осведомленности дополняется погружением в 
профессиональную деятельность, качеством профессионального менталитета и 
деятельности [14]. 

Эмпирически выявлена динамика содержания образа профессионального 
«Я» студентов различных форм обучения и с различным уровнем первичной 
профессиональной подготовки. Согласно полученным результатам, студенты, 
обладающие первичной профессиональной подготовкой, имеют более 
структурированную и осознанную систему представлений о содержании 
своей будущей профессиональной деятельности, о своем дальнейшем 
профессиональном пути. так, было выявлено, что практически у половины 
студентов очной формы обучения отсутствует четкая система представлений о 
целях и задачах будущей профессиональной деятельности. Они не стремятся 
планировать свой профессиональный путь, считая это нецелесообразным. 

Исследование взаимосвязи смысложизненных и ценностных ориентаций, 
эмоционально-оценочного отношения к себе студентов с особенностями их 
профессиональной идентификации показало, что студенты, имеющие начальное 
профессиональное образование и обучающиеся по ускоренной форме, обладают 
более высоким уровнем удовлетворенности результатами своей жизни, более 
выраженным локусом контроля относительно собственного жизненного пути, 
а также достаточно высоким уровнем развития эмоционально-оценочных 
компонентов самоотношения. Основными терминальными ценностями у данной 
категории студентов являются – «Достижения», «Развитие себя» и «Высокое 
материальное положение», а наиболее значимыми жизненными сферами – 
«Сфера профессиональной жизни» и «Сфера обучения и образования». 

Проведенный анализ оценок качества обучения в вузе, даваемых 
студентами разных курсов и форм обучения, позволяет утверждать, что 
студенты, обучающиеся по ускоренной форме, более адекватно оценивают 
различные составляющие учебного процесса, что обеспечивает их лучшую 
адаптированность к образовательному процессу, а, следовательно, более 
осознанную включенность в него.
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ЭМоцИоналЬный ИнТеллеКТ 
в ПроФорИенТацИонной дИаГноСТИКе 

Актуальность тематики профессиональной ориентации молодежи как со-
циальной проблемы достаточно высока. Правильность выбора и уровень осво-
ения своей профессии в дальнейшем существенно влияет на качество жизни 
человека. Данный вопрос на определенном этапе жизненного становления чело-
века является очень важным и даже судьбоносным, основным в его профессио-
нальной карьере.

Профессиональное становление личности начинается именно в тот момент, 
когда молодые люди начинают задумываться о будущей деятельности, анализи-
руя свои склонности и интересы, полученный объем знаний в процессе обучения 
и продолжается в период всего жизненного и трудового пути. Поэтому данный 
процесс можно рассматривать как существенную часть жизненного самоопреде-
ления личности.

Правильный подход и консультирование школьников помогает избежать 
большую часть препятствий и ошибок, встречающихся в процессе самоопреде-
ления, и тем самым облегчить вхождение в самостоятельную профессиональ-
ную деятельность, обеспечить так часто необходимую социальную и правовую 
защиту.

Преподаватели и студенты международного инновационного университе-
та традиционно принимают участие в городской выставке для старшеклассни-
ков «Сделай свой выбор!». В этом году выставка-ярмарка учебных заведений 
проходила под лозунгом «Держи формат шире!». Школьники из разных районов 
города–курорта Сочи, а также учителя, родители узнают об учебных заведениях, 
факультетах, специальностях. многочисленные мастер-классы и презентации 
помогают детям получить какое-то представление о профессиях. 

Преподаватели и студенты международного инновационного универси-
тета, как правило, предлагают разнообразные творческие мастерские и профо-
риентационную диагностику школьников. тестирование учащихся из разных 

оБщая ПСИхолоГИя
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школ, которые приходят на выставку, проводится каждый год. В этот раз была 
расширена программа психологической диагностики. Кроме традиционных те-
стов по профориентации также предложены анкеты на стрессоустойчивость и 
определение некоторых личностных качеств. Школьники проходили опрос по 
желанию, выбирая тест по своему усмотрению. Результаты сообщались каждо-
му непосредственно после  обработки и подсчета данных. Анализируя  количе-
ство анкет, заполненных учащимися за день проведения выставки, отметим, что 
большим спросом пользовались тесты по профориентации (Дифференциально 
диагностический опросник Климова). И это несмотря на то, что некоторые дети 
учились ещё только в 8 классе. тем не менее, они уже проявляли повышенный 
интерес именно в вопросе профессионального самоопределения (около 200 че-
ловек). Анкеты на стрессоустойчивость также были востребованы (около 70 че-
ловек) и определение некоторых личностных качеств заинтересовало примерно 
40 человек.

При анализе результатов возник вопрос подбора методик для профориен-
тационной диагностики. традиционный набор тестов уже требует современного 
обновления и дополнения. Почему бы не использовать для определения подхо-
дящей сферы деятельности новые методики для диагностики эмоционального 
интеллекта. Некоторые профессии требуют высокого уровня развития эмоцио-
нального интеллекта и без этого невозможно развитие профессионально важных 
качеств и компетенций.

Понятие профессиональной компетентности раскрывает способность че-
ловека успешно решать задачи, относящиеся к области его профессиональной 
деятельности, способность выполнять свои функции, быстро адаптироваться к 
новым требованиям и условиям, также оперативно и  успешно осваивать новую 
информацию. Профессиональную компетентность рассматривают как личност-
ный ресурс, имеющий свое специфическое содержание и структуру, компонен-
тами которой являются совокупность знаний, умений, навыков, которые обеспе-
чивают результат профессиональной деятельности [10]. 

В процессе деятельности происходит взаимовлияние людей, которое при-
водит к изменению во взглядах, поведении, качествах личности, формированию 
соответствующих групповых норм, отношений, мнений [4].

Прослеживается огромное влияние различных факторов на профессио-
нальную деятельность человека. Все влияющие факторы можно разделить на 
внутренние и внешние.

Внешние факторы не являются объектами контроля или влияния со сторо-
ны руководства организации. Понимание внешних факторов направляет долго-
срочные действия организации и стимулирует эффективность ее функциониро-
вания. Внутренние факторы находятся под контролем в организации, и на них 
руководство может и должно оказывать влияние. Внутренние факторы делятся 
на основные, которые определяют результаты работы, и неосновные – не связа-
ны непосредственно с показателями.

На профессиональную деятельность оказывает влияние багаж профессио-
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нальных знаний, умений и навыков, а также личностные характеристики специ-
алиста.

Учитываются формализованные знания, т.е. та область, которую мож-
но зафиксировать и на этой основе составить методики, технологии работы по 
применению и распространению их с помощью обучения внутри компании. Не-
формализованные знания отражают убеждения, моральные ценности и взгляды 
сотрудника организации. Для достижения высокого уровня профессионализма в 
решении задач различной сложности, необходимо обладать: фактологическими, 
операциональными, причинными и концептуальными знаниями. Совокупность 
знаний позволяет выбрать необходимое решение новых задач, создаёт предпо-
сылки для совершенствования профессионализма [5].

Умения и навыки, как правило, формируются и развиваются в процессе 
непосредственной деятельности. При правильно организованных условиях, про-
фессиональные умения и навыки постоянно совершенствуются на основе полу-
ченных знаний.

Как уже отмечалось выше, система личностных характеристик также ока-
зывает большое влияние на эффективность труда.

Личные характеристики – это индивидуальные особенности сотрудников, 
которые включают деловые качества и свойства личности, не имеющие непосред-
ственного отношения к профессиональной деятельности. Перечислим основные 
из них: коммуникабельность, умение работать в команде, целеустремлённость, 
гибкость, рациональный подход, стремление к саморазвитию, ответственность, 
стрессоустойчивость, креативность, критичность в оценке результатов деятель-
ности.

В настоящее время современный специалист должен быть в курсе инно-
вационных процессов, иметь широкий кругозор, обладать психологическими 
знаниями, системным мышлением. Личностные черты развиваются в течение 
всей жизни и поддаются изменениям с трудом. Разное сочетание может привести 
к профессиональному успеху. Недостаток одной черты характера иногда может 
компенсироваться проявлением других черт [9].

Важность эмоционально-волевой регуляции в профессиональной деятель-
ности подчёркивается многими учёными. Деятельность во многих профессио-
нальных сферах имеет эмоциогенный характер, сопровождается стрессами, что 
обусловлено высокой ответственностью, интенсивными межличностными отно-
шениями. Поэтому очень важным показателем эффективности работы специа-
листа является эмоционально-волевая регуляция. К профессионально важным 
качествам, которые соотносятся с эмоциональной сферой, относят: эмоциональ-
ную уравновешенность, сдержанность, эмпатию, способность увлечь за собой 
других, активизировать их деятельность, найти средства эмоционально-волевых 
воздействий, коммуникативные способности, способность управлять эмоциями 
в общении [5].

На сегодняшний день актуальны исследования в области изучения влияния 
эмоционального интеллекта на людей, представляющих различные сферы дея-
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тельности [2].  
между тем, успешность любой сферы деятельности во многом определяет-

ся именно способностью специалиста вступать в эффективные межличностные 
контакты с коллегами и руководством, учитывая, что любая сфера деятельности 
в той или иной степени сопровождается напряженными ситуациями, связанны-
ми с необходимостью эмоционального реагирования. 

Каждый внешний и внутренний раздражитель становится причиной эмо-
ционального напряжения. такие составляющие эмоционального интеллекта, как 
управление собственными эмоциями и понимание эмоций других определяют 
основные показатели для успешного взаимодействия в любой трудовой деятель-
ности. Умение воспринимать эмоции и использовать их для улучшения мыш-
ления влияет  и на повышение динамики общего коллективного микроклимата.  

Существует ряд исследований, проведённых среди работодателей, с целью 
выяснить, чего они ждут от своих потенциальных работников. В них показы-
вается, что конкретная техническая квалификация зачастую становится вторич-
ной, уступая место способности учиться на рабочем месте и готовности идти в 
ногу с единомышленниками. Среди востребованных перечисляются следующие 
характеристики: «умение слушать и искусство устного общения», «приспосо-
бляемость и творческая реакция на препятствия и неудачи», «личное умение 
справляться с работой, уверенность, мотивация для достижения целей, потреб-
ность делать карьеру и гордиться своими успехами», «эффективность группо-
вого и межличностного взаимодействия, взаимопомощь и коллективная работа, 
умение устранять разногласия путем переговоров», «эффективность работы в 
организации, стремление внести свой вклад, потенциал лидера». Под этим всем 
мы понимаем, что заслужить расположение коллег лидеру позволяет далеко не 
высокий уровень IQ, учитывая, что умные люди часто бывают социально неа-
даптированными. Выходит, вдохновить команду и привести ее к успеху лидерам 
позволяет именно эмоциональный интеллект [1].

Профессиональная успешность специалиста, вне зависимости от его сфе-
ры деятельности, связана со знаниями, эрудицией, профильными умениями и 
навыками, со способностью к глобальному мышлению – уровнем умственного 
интеллекта, но и его для показателя успеха не всегда достаточно. Поэтому-то 
идея эмоционального интеллекта и явилась следствием развития представлений 
об интеллекте социальном. [8]. 

Вопрос эмоциональной компетенции считается сегодня одним из акту-
альнейших в психологии профессиональной деятельности.  Психологические 
нагрузки показывают факторы, способствующие развитию профессионального 
стресса, в то время как профессиональный долг специалиста требует от него 
взвешенных решений, преодоления раздражительности, отчаяния, сдерживания 
вспышек гнева. Однако подавление эмоций не снижает интенсивности эмоцио-
нальных процессов и не способствует успокоению [7]. В придачу, неблагоприят-
ные эмоциональные состояния, проявляющиеся с частой интенсивностью, спо-
собствуют закреплению отрицательных личностных качеств специалиста, таких 
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как раздражительность, тревожность, пессимизм, что  не может не отразить на 
деятельности и общении с коллегами. Рано или поздно этот процесс может стать 
необратим, что приведет к неудовлетворенности в профессии либо профессио-
нальному выгоранию. Эмпатия является одним из регуляторов взаимоотноше-
ний между людьми; проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку 
другим людям; ведёт к развитию гуманистических ценностей личности; сопро-
вождает личностный и профессиональный рост, становится одним из ведущих 
её признаков.

Развитие эмпатии влияет на формирование способности воспринимать и 
отзываться на эмоциональные состояния других, на установление взаимопони-
мания между людьми, в том числе и профессиональные, на основе сопережива-
ния. Она ведёт к снижению уровня агрессии и профилактике межличностных 
конфликтов. В связи с чем, развитие эмпатии представляет особую значимость 
для психологической практики, науки, образования и других сфер деятельности 
[13]. 

Поэтому в методах диагностики (например, по Н. холлу) уровня эмоцио-
нального интеллекта, эмпатия является одним из пяти исследуемых параметров 
[11].  

Есть исследования, выявляющие уровень влияния различных компонентов 
профессиональной творческой деятельности на уровень эмоционального интел-
лекта. Люди «художественного» типа продемонстрируют более выраженную 
способность к точному определению эмоционального контекста речи, более вы-
сокий уровень эмпатии, чем люди «мыслительного типа». Это свидетельствует 
о широте применения возможностей эмоционального интеллекта, который акти-
визируется в социальных ситуациях и также влияет на профессиональный рост 
людей. 

Уровень развития эмоционального интеллекта влияет и на внутреннюю 
регуляцию собственных эмоциональных состояний, которые находят свое от-
ражение и в деятельности людей, показывающих успехи в научной (техниче-
ской) профессиональной деятельности. Интенсивные межличностные контакты 
предъявляют высокие требования к эмоциональной компетентности представи-
телей творческих и научных профессий [3]. 

Исследования выраженности уровня эмоционального интеллекта в различ-
ных видах профессиональной деятельности еще недостаточно обширны и раз-
вернуты, поэтому предстоит изучить детально этот вопрос. Сравнение уровня 
развития эмоционального интеллекта профессионалов в своей области и студен-
тов, обучающихся по данному направлению, покажет действительное влияние 
эмоционального фактора на выбор профессии и достижение высокого уровня 
развития профессионализма. Результаты исследования в этом направлении пла-
нируется отразить в следующих статьях, посвященных данной проблеме.
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лученкова м.а., шустова н.е., карина о.в. 

ТеореТИКо - МеТодолоГИчеСКое 
оБоСнованИе Базовых ПредИКТоров 
СТруКТурной МоделИ ПарТИцИПацИИ

Современное общество не однородно по своему составу и носит характер 
социального неравенства. Сущностный аспект социального неравенства пред-
полагает наличие разных возможностей для реализации собственных потенций. 
Наиболее рельефно данный тезис отражает характер взаимоотношений лиц, 
имеющих особый статус здоровья, ограничивающий процесс самодетермина-
ции и в социуме. Именно поэтому проблема партипационного взаимодействия 
в условиях социально – психологического пространства современного общества 
выступает достаточно остро.

Данный вопрос рассматривается  нами в рамках научного проекта № 17-
06-00338 «Взаимосвязь личностных экспектаций и готовности к партиципации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при построении жизненной пер-
спективы», осуществляемого при финансовой поддержке федерального государ-
ственного бюджетного учреждения  «Российский фонд фундаментальных иссле-
дований».  

Впервые в научный оборот понятие «партиципация» было введено Л. Ле-
ви-Брюлем, который, рассматривая проблему пралогического мышления, вывел 
специфическую закономерность сопричастности и тождества по сущности меж-
ду индивидом и тотемом (прародителем племени), между материальными пред-
метами и духовными явлениями, между существами и силами [7]. 

Вне всякого сомнения, первичная трактовка феномена «партиципация» 
предполагала философское наполнение и, носило достаточно общий характер. 
Более поздние исследования в данной области внесли определенные коррективы 
в контекст понимания партиципации, ее предикторов и закономерностей функ-
ционирования. В частности, исследователи Ф.хеллер, Дж.Штраус определяли 
феномен «партиципация», как широкий диапазон способов поведения и решений 
в процессе взаимодействия между разностатусными людьми/группами и полно-

ПСИхолоГИя лИчноСТИ
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ценную включенность в процесс принятия/реализации желаемых целей, а также 
возможность консенсуса на позиции равноправных членов взаимодействия [27]. 

Сходную идею, связанную с трактовкой термина «партиципация» можно 
наблюдать в исследованиях Дэвида Дж.Глю, Рикки В.Гриффина, которые ука-
зывали на процесс функционирования данного феномена, как реализацию со-
знательного и намеренного усилия отдельных лиц на более высоком статусном 
уровне по расширению возможностей лиц или групп, имеющих более низкий 
статусный уровень, с целью формирования социального тождества возможно-
стей [24]. 

Наиболее частный аспект изучения партиципации в психологической прак-
тике рассматривается учеными в системе организационных взаимодействий. 
Особое внимание уделяется именно характеру вовлечения людей в деятельность 
формальных и неформальных организаций [21]. В широком смысле, подобную 
трактовку процесса партиципации можно сформулировать как систему избира-
емых стратегий разностатусными субъектами взаимодействия в поле эмоцио-
нально - когнитивно- деятельностного контактирования. 

В исследованиях Л. Сонди можно отметить интересную идею, связанную с 
понятием «партиципация». Ученый, трактуя данный феномен, указывал на сущ-
ностную характеристику – сопричастность, как потребность кооперироваться с 
другими людьми, устраняя тем самым, факт реального или условного неравен-
ства [16]. 

Если резюмировать основные тенденции трактовки феномена «партици-
пация», можно отметить три важных вектора функционирования данного про-
цесса: когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспект. На наш, взгляд, 
именно эти, перечисленные грани феномена выступают базовыми предикторами 
структурной модели партиципации.

Когнитивный предиктор партиципации рассматривается нами, как процесс 
осознания субъектами сущности мотивационного контекста взаимодействий. 
Личность, включенная в процесс партиципации, транслирует не только систему 
установок, индивидуальных представлений, но и интериоризированные ценно-
сти, которые в сумме своей определяют осознанность и реалистичность понима-
ния хода партипационного процесса.

Эмоциональный предиктор партиципации, на наш взгляд, представляет 
собой оценочную схему субъектов взаимодействия в системе принятия/непри-
нятия, как самой ситуации партиципации, так и личностных качеств, характери-
стик, стратегий партнеров по общению. Позитивное или негативное оценивание 
представляет собой поляризацию эмоциональных вкладов в контексте партипа-
ционного процесса.

Поведенческий предиктор партиципации видится нами, как система изби-
раемых стратегий субъектов взаимодействия в ходе партиципациионных кон-
тактов. характер и последовательность отношения субъектов к ситуации пар-
тиципации и партнерам по взаимодействию имеет индивидуальные различия у 
каждой личности, включенной в данный процесс. Данное обстоятельство вы-
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ступает индикатором осознания самоэффективности и степени тождественности 
субъектов.

На важность связи субъекта взаимодействия с  социальной группой (орга-
низацией), включающей когнитивную (разделение и принятие ценностей, целей), 
эмоциональную (характер чувств и эмоций), поведенческую, интенциональную 
(готовность прикладывать усилия в интересах организации) составляющие,  ука-
зывали в своих исследованиях:  В.И Доминяк, О. С. Дейнека, О. Е. Королева, Л. 
Г. Почебут, т. Н. Чистякова. Вне всякого сомнения, базовые предикторы парти-
ципации взаимосвязаны и существенно влияют друг на друга. Однако, следует 
отметить, что системных сведений об универсальных моделей партиципации, 
как взаимодействия разностатусных лиц в современной научной литературе не 
обнаруживается.

теоретический анализ научных источников, касающихся вопроса эмо-
циональной составляющей модели партиципации показал, что существуют на 
данный момент исследования, в которых можно отследить идею о включенно-
сти эмоций в структуру партиципации. так, например, П.Экман указывал, что 
эмоциональный ряд всегда сопровождает активное взаимодействие субъекта с 
другими людьми [20]. Кроме того, автор отмечал, что эмоции не только мобили-
зуют личность на принятие и реализацию желаемых планов, они выступают ин-
дикатором чувства удовлетворенности самим процессом взаимодействия. Если 
учитывать, что партиципация предполагает построение тождества во взаимоот-
ношениях между субъектами, имеющими разные ресурсы и статус, то можно 
констатировать, что эмоциональные реакции отражают аффективную оценку 
включенности в данный процесс.

Сходную точку зрения можно обнаружить в исследованиях К. Изарда. Ав-
тор считал, что эмоции в процессе взаимодействия выполняют не только комму-
никативные функции и отражают переживания реальной ситуации, они высту-
пают базой социальных связей и своеобразным индикатором развития личности 
[5]. Партипационный процесс тем самым, на наш, взгляд, окрашивается индиви-
дуальными проявлениями аффективного ряда, где формируется состояние ком-
форта/дискомфорта для каждого участника процесса взаимодействий.

Безусловно, характер эмоций, как предиктора структурной модели парти-
ципации зависит от полноты/дефицита получаемой субъектами взаимодействия 
прогностической информации. Чем полнее доступ к целям и задачам взаимо-
действия, тем гармоничнее воспринимается личностью ситуация партиципации. 
Причем, исследователь П.В. Симонов отмечает определенную закономерность: 
негативные эмоции возникают в результате дефицита доступа к пласту информа-
ции, а положительные эмоции транслируются, когда результат взаимодействия 
превосходит ожидания субъекта [14].

Специфическую особенность проявления эмоций выделил в своих иссле-
дованиях В.К. Вилюнас. Автор указывал, что эмоции субъектов взаимодействия, 
обеспечивая пристрастность психического отражения реальной ситуации, в 
свою очередь, конкретизируют цель взаимодействия [4]. Иными словами, ин-
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дивидуальные цели субъектов партипационного процесса становятся наиболее 
реалистичными и опредмеченными, что позволяет личности быть готовым к эф-
фектам взаимодействия. 

хотелось бы отметить, что в научных источниках часто упоминается пря-
мая связь эмоций и когниций личности в процессе осуществления взаимодей-
ствия с другими людьми. Причем, вопрос первичности происхождения эмоций и 
когниций трактуется разными авторами двояко. 

Например, Г. Левинталь указывает, что эмоции выражают индивидуальный 
опыт личности и представляют собой форму когниций субъекта, включенного 
в процесс взаимодействий [26]. тем самым, автор считал, что эмоции проду-
цируют тот или иной когнитивный ряд личности. Иную точку зрения можно 
обнаружить в исследованиях Б.Вайнера, который отмечал, что именно когни-
ции предшествуют эмоциям и определяют их [22]. Иными словами, социальные 
установки, убеждения личности резонируют с ситуацией и активизируют опре-
деленный спектр эмоций. 

Данные исследования интересны нам в контексте принятия идеи взаимос-
вязанности эмоций и когниций в ситуации партипационного взаимодействия и 
возможности сбора методологически доказанной базы включенности когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого предикторов в структурную модель пар-
тиципации.

С позиции прямой взаимосвязи  эмоций и когниций, которая определяет 
особый фон взаимоотношений, нам бы хотелось рассмотреть следующий пре-
диктор  структурной модели партиципации – когнитивный. так, например, Р. Ла-
царус указывал на необходимость когнитивных предпосылок в активизировании 
эмоций личности, включенной в социальное контактирование [25]. Введенное 
им понятие «стрежневые родственные темы» напрямую отражает оценочный 
ряд ситуации взаимодействий. На наш, взгляд, исходя из идеи Р. Лацаруса, мож-
но констатировать, что партипационный процесс может быть признан эффектив-
ным, если когнитивные предпосылки эмоций субъектов гармоничны и тожде-
ственны в спектре принятия партнеров по взаимодействию.

Сходную идею можно обнаружить в исследованиях С. Шехтера, который в 
своей когнитивно – физиологической концепции указывал на связь эмоций и ког-
нитивной оценки взаимодействия и выдвинул гипотезу о том, что данная связь 
может стимулировать мотивацию субъектов [17]. На наш взгляд, актуализиро-
ванная мотивация мощно поддерживает, укрепляет функционирование процесса 
партиципации, так как субъекты нацелены на продолжение взаимодействия и 
получают позитивные бонусы для удовлетворения желаемых целей. 

В контексте методологического обоснования когнитивного предиктора 
структурной модели партиципации интересны результаты исследования Л. Фе-
стингера. Автор в своей теории когнитивного диссонанса рассматривал эффекты 
интрапсихическокого конфликта сквозь призму эффективности/неэффективно-
сти проживания рассогласования между желаемым и возможным. Ученый ука-
зывал на то, что, если процесс взаимодействия инициирует когнитивный дис-
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сонанс, то он воспринимается субъектами как мощный дискомфорт, который 
способствует изменению актуальных планов личности для соответствия жела-
емому результату [18]. мы вслед за Л.Фестингером  считаем, что данные об-
стоятельства позволяют личности мониторить степень собственной самоэффек-
тивности в процессе взаимодействия,  реалистично оценивать тождественность 
разностатусного взаимодействия и своевременно избирать конструктивные, 
успешные стратегии лоббирования собственных интересов, планов, целей.

Близкую точку зрения транслирует в своих исследованиях Б.Ф. Ломов, ко-
торый отмечал, что при наличии мотивированного целеполагания личность мо-
жет фиксировать поступающую информацию, анализировать ее и связывать ее с 
той социальной системой, в которой функционирует [8]. Вероятно, именно ког-
нитивный пласт отношения к получаемой информации в процессе взаимодей-
ствия определяет осознание субъектами собственного статуса взаимоотношений 
и основной вектор последовательного движения к желаемым целям. 

Интересна в данном контексте идея Л.А. Регуш, которая указывала, что 
качество мыслительных процессов и их соотношение осуществляется по иерар-
хии: аналитичность, глубина, осознанность, гибкость, перспективность, доказа-
тельность мышления в процессе взаимодействия [13]. На наш взгляд, благода-
ря социальному взаимодействию, формируется партиципационное понимание 
того, что тесное взаимодействие человека с социумом позволяет ему гармонично 
существовать. 

В исследованиях К. Левина присутствует гипотеза, что когнитивная функ-
ция позволяет личности развивать социально-перцептивные, социально-адапти-
рованные умения [6]. таким образом, партиципационные знания позволяют 
формировать «поленезависимое», волевое поведение личности. Субъекты, вклю-
ченные во взаимодействие в ситуации партиципации, не смотря на неравнознач-
ность ресурсов/условий могут иметь тождественные когниции относительно 
восприятия окружающей реальности, а также иметь равнозначные экспектации 
и желаемые цели, что, в свою очередь, влечет за собой формирование единения 
в стартовом диапазоне действий и сходность реакций на трудности. Иными сло-
вами, высокая готовность к сотрудничеству, вызванная тождественность ожи-
даний, целей и стратегий достижения позволяет, на наш взгляд, нивелировать 
понимание  разноресурностности субъектов взаимодействия.

Объективность познания транслируемой  информации во время взаимо-
действия личностей/групп индексируется перцептивными действиями субъек-
тов, которые подготавливают людей к принятию ситуации. У. Найссер указывал, 
что когнитивная оценка реальности, в которую включена личность, позволяет 
формировать эффективные стратегии сотрудничества и укрепляться в состоянии 
комфорта при реализации значимых целей [11]. Если исходить из контекста си-
туации партиципации, личность, тем самым, на наш взгляд, определяет вектор 
продвижения/остановки в процессе партипационных операций. 

Рассматривая поведенческий предиктор структурной модели партиципа-
ции, нами так же был установлен факт взаимосвязи данного компонента с дру-
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гими базовыми предикторами модели: эмоциональным и когнитивным. так, на-
пример, З. Фрейд отмечал существование связи когниций и поведения личности 
[19]. В ситуации партиципации субъекты определяют маршрут перспектив, кото-
рый складывается из суммы эмоциональных  и когнитивных оценок реальности. 
Чем позитивнее  и реалистичнее данное оценивание, тем эффективнее достигае-
мый результат и удовлетворенность самой ситуацией партиципации. 

С точки зрения Фрейда социальные интеракции личности зависят от про-
шлого опыта, который влияет на взаимоотношение личности с окружающей 
средой. Нерешенные проблемы оказывают влияние на способность человека к 
произвольному поведению. Любая сознательная деятельность человека (побу-
ждение, цель, с которой связывается достижение  удовлетворения, и объект, с 
помощью которого цель может быть достигнута) протекает на фоне скрытого 
или открытого конфликта сознания и бессознательного. И чем более человек 
отвергает влияние бессознательного, тем менее он способен к произвольному 
поведению и самоконтролю. Для того, чтобы партиципационная способность 
развивалась у человека, он должен освободить себя от неразрешенных внутри-
личностных конфликтов и развивать у себя волевые способности. Если человек 
будет подчинять свое поведение бессознательным импульсам, он не сможет по-
нимать других людей, чувствовать себя единым целом с ними и, тем более, не 
сможет доверять окружающим. Поэтому решая внутриличностные проблемы, 
контролируя свое поведение, человек сможет проявлять способность к партици-
пации.

В то же время А. Адлер утверждал, что личность – это социальная система, 
которая тесно связана с другими людьми [1]. Благодаря социальным интересам, 
объединяющим личность с общностью, человек проявляет сотрудничество и за-
боту об окружающих, тем самым развивает в своем поведении способность к 
партиципации, благодаря которой происходит гармонизация отношений лично-
сти с окружающей средой и актуализация своей линии жизненных устремлений.

В поведенческой теории Б. Скиннера отмечается средовое опосредование, 
влияющее на развитие личности [15]. Поведение человека зависит от окружа-
ющей среды, которая определяет и контролирует действия личности. За счет 
оперантных реакций человек, проявляя стремление к партиципации, получа-
ет положительный или отрицательный опыт взаимодействия, который влияет 
на развитие способности к партиципации. Если оперантные реакции имеют 
положительное подкрепление, то человек будет и дальше стремиться к парти-
ципации, а если будет преобладать негативный опыт, то человеку нужно будет 
подстраиваться под окружающую среду и через волевые усилия транслировать 
партиципационные способности. Благодаря подкреплению будет развиваться 
партиципационное поведение.

Социальное поведение А. Бандура рассматривает с позиции саморегуля-
ции,  самоконтроля и самоэффективности [3]. Партиципационное поведение тес-
но связано с самоэффективностью, так как она позволяет личности осознанно 
справляться со сложными ситуациями, и влияет на эффективность деятельно-
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сти, функционирование личности в целом. С помощью самоэффективности че-
ловек может понимать себя и понимать проблемы других и тем самым проявлять 
стремление к социальному единству, которое позволяет гармонизировать бытий-
ное существование.

В процессе партипационного взаимодействия лица, имеющие более низ-
кий статус или ограниченные в ресурсах, испытывают комплексную тревогу, 
связанную с диффузным прогнозом реализации желаемых целей и проживани-
ем дискомфорта неопределенности. Р.мэй считал, что тревога воздействует на 
поведение человека, и заставляет его жить настоящим [10]. Партиципационное 
поведение позволяет человеку снизить тревогу, так как объединение с другими 
людьми сглаживает насущные проблемы и заставляет задуматься о проблемах 
других людей. Испытывая благорасположенность к другим людям, личность 
избавляет себя от тревоги, стойко справляется с трудностями, открыта в отно-
шении себя и других, и тем самым приобретает внутреннюю свободу, которая 
позволяет формировать позитивные взгляды на будущее.

В концепции А. маслоу объединены идеи из бихевиоризма, психоанализа, 
гуманистической и трансперсональной психологии, характеризующие социаль-
ное поведение человека. За счет развитой самоактуализации человек смотрит 
на жизнь более свободно, он не слишком эмоционален и более объективен, не 
позволяет надеждам, страхам, а также попыткам защитить свое «я» разрушить 
те представления, которые он вынес из своих наблюдений [9]. Самоактуализация 
сопряжена с партиципационным поведением, что позволяет человеку объеди-
ниться с социумом, но при этом не сливаться с ним, а быть независимой едини-
цей в социальной системе.

Отечественный психолог В.А. Петровский отмечал, что в процессе онто-
генеза происходит развитие способности к целеполаганию и целедостижению, 
с помощью которой человек воспроизводит себя, проявляет волевую активность 
и стремится объединиться со значимыми людьми для того, чтобы быть соци-
ально-активным [12]. За счет партиципационного поведения развиваются такие 
стороны личности, как «Я в самосознании» (найти в себе и для себя бытие) и 
«отраженное Я» (понимание бытия в другом и для другого).

И в заключении, хотелось бы отметить идею Г.А. Балла, который отмечал, 
что в процессе взаимодействий у человека формируется определенная норма де-
ятельности, которая имеет социальную природу – результат, средства, способ 
[2]. Благодаря партиципационному поведению человек определяет для себя нор-
му деятельности, с помощью которой он функционирует в обществе.

 таким образом, можно резюмировать, что структурная модель партици-
пации включает в себя три базовых предиктора: эмоциональный, когнитивный 
и поведенческий. Предикторы взаимосвязаны и осуществляют взаимовлияние 
в процессе развертывания партиципативной ситуации. Гармоничное функцио-
нирование каждого из предикторов продуцирует состояние тождества в системе 
взаимодействий разностатусных субъектов и оценивается каждым из них как бо-
нусная причастность друг другу.
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ПедаГоГИчеСКая ПСИхолоГИя

антонова м.в.

Подходы К ПроеКТИрованИЮ СодержанИя 
ПедаГоГИчеСКой ПоддержКИ ПроФеССИоналЬноГо 

СаМооПределенИя МладшИх шКолЬнИКов

Центральное место в содержании профориентационной работы с младшими 
школьниками (как и с более старшими возрастами) вплоть до настоящего времени 
занимают знания о существующих профессиях. Ещё Е. А. Климов в своё время 
утверждал, что основное средство, с помощью которого можно обеспечить 
успешность профессионального выбора человека – это «осведомленность 
(информированность) человека» [7, с. 3]. Знания о мире труда и профессий 
рассматриваются также как содержание, обеспечивающее достижение целей и 
усвоение ценностей трудового воспитания в связи с тем, что «основополагающим 
психолого-педагогическим фактором присвоения ценностей являются знания о 
них» [14, с. 88]. 

В  то же время,  для  успешности  процесса профессионального 
самоопределения первостепенное значение играет не столько само содержание, 
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сколько способ дальнейшего использования этого содержания. А. А. Вихман, 
В. Р. Имакаев, А. Ю. Попов следующим образом характеризуют такой способ, 
принятый массовым педагогическим сознанием: «Выбор профессионального 
образования во многом определяет судьбу человека. …. Для такого … выбора 
выпускнику необходимо: 1) иметь ясное представление о самом себе, своих 
достоинствах, недостатках, об ограничениях, увлечениях; 2) получить 
многомерное системное знание, представление о мире профессий, о тех 
требованиях, которые предъявляются в большинстве сфер профессиональной 
деятельности; 3) сравнить свои собственные характеристики с теми 
специфическими требованиями, условиями, которые характеризуют сферы 
профессиональной деятельности» [3]. таким образом, устоявшаяся формула 
работы с профориентационным содержанием может быть условно выражена 
следующим образом: «Знания о профессиях + знания о себе = успешный подбор 
профессии, соответствующий персональным склонностям и способностям».

С этой точки зрения главный риск состоит в том, что если 
самоопределяющемуся подростку «какие-то профессии … непонятны или 
неизвестны (а это очень распространенная ситуация), то они могут остаться 
«за скобками» рассмотрения. Но даже то, что ребенок знает, может оказаться 
недостаточным. А выбор должен быть сознательным и взвешенным)» [4, с. 
35]. Чтобы оценить вероятность такого риска, мы провели анализ имеющихся 
программ и практик педагогической поддержки профессионального 
самоопределения младших школьников на предмет адекватности используемых 
подходов к отбору профессий, подлежащих изучению.

В итоге было выявлено, что в большинстве случаев основная задача 
профинформирования младших школьников в рамках традиционного подхода 
(«расширение представлений детей о мире профессий») решается бессистемно. 
В основе различных перечней профессий, с которыми знакомят младших 
школьников, лежит собственное представление педагога о том, какие профессии 
актуальны в данный момент для общества, интересны и доступны младшим 
школьникам. Однако чаще всего представления учителя о мире профессий 
также весьма ограничены. Данный подход количественно расширяет исходное 
профинформационное поле младшего школьника, но качественно не изменяет 
его, никак не структурирует знания о профессиях.

Существует и другой распространённый подход к отбору профессий 
для ознакомления с ними младших школьников, обладающий, в отличие от 
ранее рассмотренного, признаками системности и научной обоснованности. В 
этом случае отбор профессий для ознакомления с ними младших школьников 
осуществляется на основании известной типологии Е. А. Климова, выделившего 
пять групп профессий, в зависимости от объекта профессиональной деятельности 
(«человек – человек», «человек – техника», «человек – художественный образ», 
«человек – природа») [7]. такой подход представлен, например, в программах 
«Путешествие в мир профессий» О. Ю. Елькиной [5], «мир профессий» Е. В. 
Соломахи и О. А. трофимчик [12], «Знакомство с профессиями» м. Г. Угаровой и 
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др. [13]. Однако и данный подход в настоящее время является всё более спорным 
в силу целого ряда обстоятельств.

Во-первых, типология Е. А. Климова, разработанная в 70–80-е гг. прошлого 
века, по мере изменения мира профессий, появления целых классов новых 
профессий и отмирания старых, неизбежно устарела, на что в последние годы 
своей жизни указывал и сам Е. А. Климов. Существуют более современные, 
расширенные варианты данной типологии, значительно более адекватные 
современному миру труда и профессий. Например, типология, положенная в 
основу профдиагностической методики «Профмастер», разработанной ЦтР 
«Гуманитарные технологии» в 2010-е гг., которая выделяет следующие группы 
профессий: «ручной труд»; «природа»; «техника»; «общение»; «творчество»; 
«риск»; «информация»; «обслуживание» [4].

Во-вторых, объекто-ориентированный принцип классификации, принятый 
в типологии Е. А. Климова, входит в противоречие с современными личностно-
ориентированными подходами к сопровождению профессионального 
самоопределения. В этом плане существенно более перспективными 
представляются другие классификации профессий, наиболее известная из которых 
принадлежит Дж. Л. Голланду. Ключевая идея данной классификации состоит в 
том, что самоопределяющийся человек ищет ту профессиональную среду, которая 
позволяет наилучшим образом проявить его способности, установки и ценности 
и выбирать наиболее подходящие ему профессиональные проблемы и роли. 
В связи с этим выделяется шесть групп профессий: «предпринимательские», 
«реалистические» (или «практические»), «конвенциональные» (или «офисные»), 
«артистические» (творческие), «исследовательские», «социальные». Другой 
вариант подобной «ролевой» типологии использован при построении 
профдиагностической методики «Будь готов: профессиональные роли», где 
профессии группируются по следующим доминирующим ролям работника: 
Созидатель, Контролер, Производитель, Аналитик, Преподаватель, Управленец, 
Предприниматель, Коммуникатор, Исполнитель, Оператор информации, 
Эксперт, Физическая работа [4, с. 241].

В-третьих, процесс взаимной интеграции различных областей 
профессиональной деятельности продвинулся настолько глубоко, что уже 
сейчас доля профессий, предполагающих работу с объектом труда одного типа, 
невелика, и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению. Иными словами, 
всё меньше остаётся профессий, которые попадают исключительно под 
одну группу из числа пяти, выделенных Е. А. Климовым. Это отражается и в 
содержании программ сопровождения профессионального самоопределения. 
так, в программе профессиональных проб С. Н. Чистяковой отмечается, что 
одна и та же профессиональная проба для старшеклассников – «Введение 
в программирование» – может рассматриваться как в сфере «Человек – 
знаковая система», так и в сфере «Человек – техника» [10]. В условиях тесного 
взаимопроникновения профессиональных сфер почти от каждого работника 
требуется готовность к работе одновременно с несколькими типами (по Е. А. 



Климову) объектов профессиональной деятельности. таким образом, вопрос о 
смысле ознакомления с данной типологией профессией в контексте будущего 
профессионального выбора становится всё более дискуссионным.

Наконец, наиболее существенное возражение против использования 
типологии профессий Е. А. Климова (а также и любой другой возможной типологии 
профессий) в профинформационной работе с младшими школьниками состоит 
в том, что в этом случае сама проблема профессионального самоопределения 
«вращается вокруг обобщенного и упрощенного образа профессии, 
подразумевающего типовое рабочее место, и работника, претендующего на это 
место. Поэтому… в фокусе внимания у нас будет находиться лишь способность 
человека эффективно выполнять трудовую функцию и не испытывать при 
этом дискомфорт. Сам субъект остается вне рамок диады, что совершенно 
неприемлемо и чревато быстрой деградацией ситуации выбора» (Л. В. Захаров) 
[6, с. 94–95]. Этот подход был адекватен в условиях уходящей индустриальной 
культуры, в которой профессиональное самоопределение человека трактовалось 
как «поиск своего места в мире типовых (в большей или меньшей мере) рабочих 
мест, реализация типичных образовательно-профессиональных маршрутов» (Н. 
Ф. Родичев) [11]. Однако в XXI веке уже отчётливо ясно, что «свойства личности 
не могут подойти к профессиональным требованиям, как ключ подходит к 
замку. Личность всегда шире своей профессии. Образование, понимаемое как 
расширение возможностей развития личности, помогает ребенку совершить в 
жизни самый трудный выбор – выбор быть человеком» (А. Г. Асмолов) [1]. От 
ситуации «человек для работы» необходимо продвижение к ситуации «работа 
для человека и его развития».

таким образом, проведенный нами анализ поставил под сомнение 
не столько качество отбора профинформационного содержания в рамках 
имеющегося подхода, сколько сам этот подход. Чем больше профессий узнаёт 
ребёнок таким образом, тем более искажённым становится его представление о 
мире профессий. Иными словами, была выявлена неадекватность устоявшегося 
подхода к отбору содержания педагогической поддержки профессионального 
самоопределения младших школьников и необходимость разработки нового 
подхода. В рамках данного исследования эти подходы получили, соответственно, 
следующие названия:

- воспроизводящий подход, ориентированный на отражение в содержании 
профориентационной работы существующего состояния профессионально-
трудовой сферы (или А-подход , транслирующий актуальную ситуацию);

- опережающий подход, ориентированный на формирование такого 
содержания, которое способно обеспечить подготовку к профессиональному 
самоопределению в условиях будущего, ныне неизвестного и достоверно 
непредсказуемого состояния профессионально-трудовой сферы (или Б-подход, 
ориентированный в будущее).

Научная характеристика опережающего подхода (Б-подхода) может быть 
представлена в следующих положениях.
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1. Ориентация на построение персональной образовательно-
профессионально-карьерной   траектории,  а  не на выбор профессии. 
«традиционная  для школы XX века профориентация старается сделать всё, 
чтобы подросток мог сказать «я знаю, каким должно быть мое образование, моя 
профессия», – отмечает Н. Ф. Родичев. – Но никакого устойчивого и единственно 
верного знания о мире профессий в начале XXI века не существует» [11]. В 
условиях динамичного и непредсказуемого мира, когда никакого определённого 
знания о профессиональном мире будущего быть не может, точкой отсчёта 
для построения содержания становится уже не заранее определенный набор 
«знаний, умений и навыков», а сам человек в совокупности его развивающихся 
образовательных потребностей и возможностей их удовлетворения. В 
особенности сказанное относится к детям младшего школьного возраста, в 
работе с которыми нужно учитывать большую отсроченность результатов 
педагогической поддержки профессионального самоопределения. Нынешние 
младшие школьники войдут в период трудоустройства не ранее, чем через 10 – 
15 лет; за это время в мире труда и профессий произойдут весьма существенные 
изменения, что делает крайне спорной саму постановку вопроса о «подготовке к 
выбору профессии».

2. Деятельностный характер содержания, предполагающий формирование 
и осмысление субъектного опыта, результатом которого становится «готовность 
к профессиональному самоопределению» как комплекс персональных 
профориентационно значимых компетенций. Соответственно, важнейшая 
задача педагогической поддержки профессионального самоопределения 
младших школьников – не обеспечение «усвоения знаний» о многообразии 
профессий и о некотором наборе конкретных профессий, а создание условий для 
накопления собственного опыта профориентационно значимой деятельности 
в форме игровых проб, проектов и т.д. Смысл такого опыта – не столько в 
самостоятельном ознакомлении с миром труда и профессий, сколько в освоении 
ресурсов, необходимых для проектирования способа этого будущего, а также 
формирование персональных стратегий использования этих ресурсов.

3. Изучение мира компетенций, а не мира профессий. В динамично 
меняющемся постиндустриальном мире элементарной единицей сферы труда 
выступают не профессии, а компетенции – персональные способности, способы 
деятельности, освоенные в единстве «хочу», «могу» и «надо». Соединяясь друг 
с другом, многообразные компетенции (как «hard skills», так и «soft skills») в 
различных сочетаниях образуют бесконечное множество профессиональных 
позиций. Возникает и ширится феномен формирования рабочих мест под 
конкретных людей («под себя»), иначе говоря – «феномен отбора и перенастройки 
производственной задачи под человека, в котором работодатель видит большой 
потенциал» [11]. В этом случае персональный набор компетенций сотрудника 
становится основой комплекса его функциональных обязанностей, указанных 
в трудовом договоре и должностной инструкции [8]. «В постиндустриальной 
культуре все чаще и чаще имеет место создание собственного образовательно-
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профессионального «формата» путем мозаичной комбинации набора 
профессиональных компетентностей, – отмечает Н. Ф. Родичев. – ... если ряд видов 
профессионального труда предполагает меньшее количество степеней свободы 
при таком комбинировании …, то многие другие (например, «гуманитарная» 
или «офисно-менеджерская» профессии) оказываются очень сильно размыты 
и с трудом могут поддаваться профессиографическому описанию» [11]. 
таким образом, ознакомление с многообразием профессиональных и общих 
компетенций, способов их использования становится более перспективной 
формой профессионального информирования, чем ознакомление с многообразием 
существующих профессий. Кроме того, в содержание профинформирования 
должны быть включены и более традиционные сквозные характеристики 
профессий, такие как:

- орудия и средства труда, правила их применения (прежде всего 
современные и перспективные средства труда, такие как информационно-
компьютерные технологии разного типа);

- условия труда, например: условия бытового или офисного типа; работа на 
открытом воздухе; необычные условия труда (работа под водой, на высоте, под 
землёй, а также в условиях повышенной температуры и им подобных); условия 
с повышенным уровнем моральной ответственности [5, с. 66–67], а также работа 
в удалённом доступе;

- характер общения в труде; ответственность в труде; особенности труда; 
типичные трудности (нервное напряжение; профзаболевания; распространены 
мат и сквернословие; возможность оказаться за решеткой (в тюрьме); невысокий 
престиж работы); минимальный уровень образования для работы [4, с. 333–336];

- социально-трудовые роли, которые выступают более широким основанием 
для классификации места человека в экономической сфере, чем профессии, а 
именно: человек служения, наёмный работник, предприниматель, инвестор 
(собственник), фрилансер (свободный работник, не имеющий официального 
постоянного места трудоустройства; частный специалист, который может 
одновременно выполнять заказы для разных клиентов), безработный [9, с. 301].

4. Изучение перспективных профессий и альтернативных подходов к их 
классификации не в качестве прямых оснований для будущего профессионального 
выбора, а в качестве «мягких» средств для построения своего образовательно-
профессионально-карьерного  маршрута. Психологические особенности 
младших школьников, преобладание конкретного, наглядного мышления не 
позволяет обойтись без примеров конкретных профессий. Важно, чтобы эти 
примеры не ограничивались профессиями сегодняшнего (и тем более вчерашнего) 
дня, а выводили бы в «зону ближайшего развития», будучи содержательно 
связаны с актуальными прогнозами развития профессиональной сферы, 
основанными на изучении существующих тенденций. так, с большой долей 
вероятности профессионализация многих из нынешних младших школьников 
будет осуществляться в одной из профессиональных областей, выделенных в 
прогнозе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и школы «Сколково»: 
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«нейронет», «хэлснэт», «энерджинет», «аэронет» или др. [2].
Очевидно, что ознакомление младших школьников с данными 

профессиональными областями имеет как минимум не меньшую значимость, 
чем их ознакомление с нынешними профессиями, имеющими в данный момент 
востребованный и массовый характер, но статус которых уже в ближайшем 
будущем часто сомнителен. Отметим, что всё больше образовательных программ 
для школьников, особенно в сфере дополнительного образования, ориентировано 
на решение именно этих задач, однако почти все они предназначены для 
подростков и старших школьников. В качестве одного из немногих исключений 
можно обозначить дополнительную образовательную программу для учащихся 
3-4-х классов «Удивительный мир нано», разработанную Е. Н. Шигаревой. 
Цель программы – «пропедевтическое знакомство школьников с наукоёмким, 
технологичным производством на основе информационно-коммуникационных 
технологий и нанотехнологий» [15, с. 53].

5. Фантазирование как основа проектирования. Как отмечено выше, в 
процессе педагогической поддержки профессионального самоопределения 
младших школьников невозможно обойтись без знакомства с конкретными 
профессиями, прежде всего – с возможными профессиями будущего. При этом 
существует риск, связанный с буквальным пониманием прогнозов относительно 
«профессий будущего» и с попытками выбрать себе эти профессии. Чтобы 
купировать этот риск, нужно понимать, что сама цель ознакомления с профессиями 
и, соответственно, способ использования проектируемого профинформационного 
содержания в условиях «Б-подхода» трансформируются. О гипотетических 
профессиях будущего младшему школьнику нужно знать не для того, чтобы «уже 
сейчас начать выбирать себе что-то подходящее», а для расширения представлений 
о самом перспективном поле профессионального самоопределения. В этом 
отношении не менее значим процесс самостоятельного придумывания будущих 
профессий (который, безусловно, должен быть основан на каком-то первичном 
содержательном базисе). Конечная цель, ради которой вводится «фантазийное» 
содержание педагогической поддержки профессионального самоопределения, 
– формирование толерантности к неопределённости будущего, которую можно 
назвать и «готовностью к неожиданности». С другой стороны, фантазирование, 
при всей своей внутренней творческой свободе, реализует и функцию 
проектирования будущего. точно так же, как эксперты АСИ, фантазируя в ходе 
форсайта о профессиях будущего, одновременно формируют «повестку» для 
завтрашнего дня сферы труда, младший школьник, фантазируя о профессиях 
будущего, проектирует первоначальные основы своего потенциального личного 
профессионально-карьерного плана и, в какой-то степени, самопрограммирует 
своё будущее.

6. Родители как адресаты педагогической поддержки в контексте 
сопровождения профессионального самоопределения младших школьников. 
Будучи погружены в «настоящий» (актуальный) контекст функционирования 
профессионально-трудовой сферы, родители младших школьников 
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объективно выступают носителями «А-подхода». Воспроизводя в общении 
с детьми информацию о знакомых им профессиях сегодняшнего дня, они не 
обеспечивают готовность своих детей к профессиональному самоопределению 
в контексте общества и экономики будущего, имеющих выраженные черты 
постиндустриального периода развития цивилизации. Это требует формирования 
содержания педагогической поддержки (и прежде всего, профинформационной 
работы) не только по отношению к самим младшим школьникам, но и по 
отношению к их родителям. Назначение такого содержания – формирование 
у родителей понимания того, что их собственный опыт профессионального 
самоопределения, как правило, не может быть использован для непосредственной 
передачи детям. Как отмечает в связи с этим Н. Ф. Родичев, «одной из задач 
поддержки профессионального самоопределеления является противодействие 
данному устаревшему педагогическому стереотипу – убедить школьника и его 
родителей, что подросток не знает почти ничего о своем вероятном будущем и 
не может знать, но у этого незнания (как и у знания) есть определенные границы. 
Их можно и нужно преодолевать, пробуя и «открывая» себя в различных видах 
деятельности» [11].

Обобщённая сравнительная характеристика двух подходов к формированию 
содержания педагогической поддержки профессионального самоопределения 
младших школьников приведена в табл. 1.

таблица 1

Сравнительная характеристика подходов к формированию 
содержания педагогической поддержки профессионального 

самоопределения младших школьников

Параметры
Подходы

Воспроизводящий
(А-подход)

Опережающий
(Б-подход)

Рамочные характеристики внешних условий и «вызовов»
мир труда и профессий относительная стабильность 

(период изменений дольше, 
чем продолжительность обра-
зования)

динамизм (период изменений 
меньше, чем продолжитель-
ность образования)

Параметр будущего предсказуемость неопределенность
Профессиональный выбор один раз на всю жизнь неоднократность в течение 

жизни
характеристика содержания педагогической поддержки 

профессионального самоопределения
Доминирующая целевая на-
правленность

на интересы кадрового обе-
спечения экономики

на интересы развивающейся 
личности
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Доминирующая составляю-
щая в системе профориента-
ционной работы

профессиональный подбор, 
профессиональный отбор

подготовка к профессиональ-
ному самоопределению

Элементарная содержатель-
ная единица

профессия компетенция

Комплексная содержательная 
единица

образы профессий образ будущего (цивилизаци-
онного, персонального)

Обсуждаемые профессии массовые, востребованные массовые, новые, гипотети-
ческие

Способ освоения содержания информирование (получение 
знаний)

деятельность (освоение и 
осмысление опыта)

Субъект поддержки школьник школьник и его родители
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СПецИалЬная ПСИхолоГИя И ПедаГоГИКа

кузнецова л.Э.

ПСИхолоГИчеСКИе оСоБенноСТИ ФорМИрованИя 
И КорреКцИИ девИанТноГо ПоведенИя у деТей 

ПодроСТКовоГо возраСТа С СИндроМоМ деФИцИТа 
внИМанИя И ГИПераКТИвноСТИ 

Неблагоприятные факторы окружающей среды, влияющие на развитие 
организма в перенатальный период развития, способствуют формированию 
у многих детей синдрома дефицита внимания и гиперактивности, играющего 
значительную роль в формирование личности ребенка. Невротичность, 
эмоциональная лабильность, неустойчивость внимания, неуверенность в себе, 
отсутствие коммуникативных навыков, потеря мотивации к школьному обучению 
– все это негативно сказывается на дальнейшей адаптации ребенка и приводит к 
развитию склонности к девиантному поведению. Особенно данные невротические 
нарушения личности негативно сказываются на психоэмоциональном состоянии 
и поведение ребенка подросткового возраста. В связи с чем, актуальной 
становится разработка программы коррекционно-развивающих занятий с детьми 
подросткового возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности с 
целью оказания им своевременной психологической помощи.

Особое внимание проблеме формирования девиантного поведения уделяют 
такие исследователи как Е.В. Змановская, П.А. Ковалев, В.т. Кондратенко, 
Ц.П. Короленко, В.Н. Кудрявцев, рассматривающие девиантное поведение 
как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, 
а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. В исследованиях 
психологов систематизированы виды девиаций личности: делинквентное, 
аддиктивное, аутодеструктивное, суицидальное и др. При рассмотрении факторов 
формирования девиантного поведения уделено внимание биологизаторской и 
социологизаторской ориентации в объяснении природы отклонений.

Одни и те же виды девиантного поведения по-разному проявляются   у 
различных людей в разном возрасте. Критическим для формирования различных 
девиаций является подростковый возраст. Особенностям формирования и 
проявления девиаций в подростковом возрасте посвящены исследования Ц.П. 
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Короленко и В.Н. Кудрявцева. Однако проблеме формирования девиантного 
поведения у детей подросткового возраста с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности не уделяется должного внимания исследователями.

В последние годы возрастает число детей с синдромом гиперактивности 
и дефицита внимания. Гиперактивность с дефицитом внимания проявляется 
несвойственными для нормальных возрастных показателей двигательной 
гиперактивностью, дефектами концентрации внимания, отвлекаемостью, 
импульсивностью поведения, проблемами во взаимоотношениях с окружающими 
и трудностями в обучении. 

Синдром дефицита внимания и гипервозбудимости можно рассматривать 
как фактор формирования девиантного поведения у детей подросткового 
возраста. Противоправные действия в подростковом возрасте являются еще 
более осознанными и произвольными. Гипервозбудимость и гиперактивность 
в подростковом возрасте еще больше повышают характерную для данного 
возраста агрессивность, импульсивность, эгоцентричность, демонстративность, 
конфликтность. 

Исследования эмоционально-личностных особенностей детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности показывают, что им свойственны 
слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, неуверенность в 
себе, заниженная самооценка. Нередко у них также наблюдаются простые и 
социальные фобии, вспыльчивость, задиристость, оппозиционное, агрессивное 
поведение, склонность к делинквентному и аддиктивному поведению [3].

Среди девиаций у детей подросткового возраста с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности выходит на первый план школьная дезадаптация. 
Школьная дезадаптация проявляется в академической неуспеваемости и 
конфликтности поведения ребят. Академическая неуспеваемость обусловлена 
низкой учебной мотивацией, психофизиологической невнимательностью, 
гипервозбудимостью, чувствительность к ошибкам и критике педагогов. 

В школе гиперактивный ребенок постоянно мешает учителям и провоцирует 
одноклассников на нарушение дисциплины. Правда, в непривычной обстановке, 
при встрече с незнакомыми людьми, он может какое-то время вести себя спокойно, 
что объясняется усилением тормозных механизмов на фоне волнения. Еще одна 
особенность гиперактивного ребенка – импульсивность. На уроках он с трудом 
дожидается своей очереди, чтобы ответить, перебивает других, не выслушивает 
до конца вопросы, отвечает на них невпопад. 

Единичные исследования Н.Н. Заваденко показывают, что в поведении 
подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности выражены 
такие виды девиаций как проявление агрессивного и конфликтного поведения, 
обусловленное эмоционально-волевой неустойчивостью и невротичностью. 
Большинству детей с минимальными мозговыми дисфункциями свойственны 
слабая эмоциональная устойчивость при неудачах, неуверенность в себе, 
заниженная самооценка. Нередко у них также наблюдаются простые и 
социальные фобии, вспыльчивость, задиристость, склонность к делинквентному 

108

ISSN 1029-3388



и аддиктивному поведению. Наиболее характерные противоправные поступки 
– кражи и хулиганство. В состоянии гипервозбудимости снижается страх 
наказания, резко усиливаются агрессия и жестокость, снижается критичность к 
происходящему и к себе [1].

В.Н.   Кудрявцев    считает,    что  преступная  карьера  детей  подросткового 
возраста     с    гиперактивностью, как  правило, начинается  с плохой 
учебы и отчуждения    от   школы   (негативно-враждебного  отношения к  
ней).   Затем   происходит     отчуждение     от  семьи  на  фоне  семейных  
проблем  и  «непедагогических» методов  воспитания.  Следующим шагом 
становится вхождение в преступную группировку и совершение  преступления. 
На прохождение   этого пути требуется в среднем 2 года.  Наиболее   
неблагоприятными прогностическими признаками в плане дальнейшего 
формирования антиобщественного поведения можно считать: отсутствие 
поддержки и взаимопонимания в семье, деформация системы ценностей и 
моральных принципов,  отсутствие  чувства  вины,  патологическую лживость 
[2].

Выраженная склонность к девиантному поведению детей подросткового 
возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности свидетельствует о 
необходимости оказания им психокоррекционной помощи.

Психокоррекционная помощь должна носить системный и комплексный 
характер с привлечением психологов, неврологов и педагогов для того, чтобы 
подростки могли нормально адаптироваться к требованиям микрососоциального 
окружения. Своевременное выявление и коррекция минимальных мозговых 
дисфункций, сведение к минимуму действия факторов, усугубляющих их 
проявления, помогут предотвратить их трансформацию в различные виды 
девиаций.  

Целью исследования стала разработка и апробация программы коррекции 
девиантного поведения у детей подросткового возраста с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. Психодиагностическое исследование проводилось 
на базе психологического центра «Феникс» г. Шахты. 

На основании бесед с родителями, изучения медицинских карт и 
психодиагностического обследования детей подросткового возраста было 
выделено 2 группы испытуемых: подростки, для которых характерен синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (20 человек) и подростки, для которых не 
характерен синдром дефицита внимания и гиперактивности (20 человек). 

Для проведения исследования использовалась батарея 
психодиагностических методик: тест «Шкала для оценки нарушения 
внимания и проявления гиперактивности и импульсивности» Д. мичелсон, 
модифицированный тест Лейтеса «Оценка силы и уравновешенности процессов 
возбуждения и торможения  в центральной нервной системе», тест изучения 
темперамента личности Я. Стреляу, методика диагностики склонности к 
отклоняющемуся поведению – СОП (А.Н. Орел), многоуровневый личностный 
опросник «Адаптивность» А.Г. маклакова и С.В. Чермянина, методика 
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«Социометрия» Дж. морено, фрустрационный тест С. Розенцвейга. 
Проведенное психодиагностическое обследование позволило сделать 

следующие выводы.
У подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 

выявлены значительные нарушения внимания, проявляющиеся в невозможности 
сосредоточения на деталях, длительного поддержания внимания; высокий 
уровень проявления гиперактивности и импульсивность поведения. 
Психофизиологические особенности проявляются в высоком уровне силы 
процесса возбуждения, низком уровне силы процесса торможения, низком уровне 
подвижности нервных процессов. Выражено гипервозбуждение, преобладание 
процессов возбуждения над торможением (86% к 25%), что свидетельствует 
о неуравновешенности психических процессов в сторону возбуждения с его 
значительным преобладанием. Дети с синдромом гиперактивности склонны 
к преувеличению знаков раздражителей, импульсивны, несдержанны, 
с трудом приспосабливаются к новым требованиям социальной среды. 
Затруднено  быстрое и прочное установление тормозных условных рефлексов, 
не способны к отказу от активности в условиях запретов. Нервная система 
не способна к быстрой переделке знаков раздражителей из возбуждающего 
рефлекса в тормозной и наоборот. Подростки постоянно делают ошибки из-
за невнимательности, не доводят до конца выполняемые задания, не могут 
самостоятельно организовать свою деятельность, забывают выполнять 
регулярные требования. Проявляют суетливость, не могут высидеть требуемое 
количество времени, вопреки запретам слишком много бегают и залезают туда, 
куда нельзя, проявляют избыточную общительность, навязчивость, с трудом 
могут играть самостоятельно или заниматься спокойно делами. Импульсивность 
поведения подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 
проявляется в аффективности, необдуманности реакций, перебивание других, 
не способности выждать, дождаться своей очереди. Подростки не в состоянии 
отложить получение удовольствия. Если они что-то хотят, то они должны 
получить это в тот же момент, не поддаваясь на разнообразные уговоры. 

Подростки, для которых не характерен синдром дефицита внимания 
и гиперактивности, отличаются устойчивостью внимания, проявления 
гиперактивности и импульсивности не характерны. Психофизиологические 
особенности характеризуются преобладанием возбуждения нервной системы 
над торможением, умеренной подвижность нервных процессов. Устанавливают 
тормозные условные рефлексы, стремятся следовать принятым нормам и 
правилам поведения, более гибки, адаптивны, способны к отказу от активности в 
условиях запретов. На фоне умеренной подвижности, нервная система способна 
к переделке знаков раздражителей из возбуждающего рефлекса в тормозной 
и наоборот. Незначительное преобладание процессов возбуждения над 
торможением (64% к 56%), свидетельствует об уравновешенности психических 
процессов и умеренной силе возбуждения.

У подростков с синдромом дефицита внимания и гиперактивности более 
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выражена установка на социально-желательные ответы, что свидетельствует 
о желание представить себя лучше, чем они есть на самом деле. Подростки 
проявляют склонность к преодолению норм и правил, делинквентному 
поведению. По сравнению с подростками, для которых не характерен синдром 
дефицита внимания и гиперактивности, они имеют сниженный волевой контроль 
эмоциональных реакций, склонность к агрессивному поведению. Наблюдается 
тенденция к формированию склонности к аддиктивному поведению, 
предрасположенность к уходу от реальности посредством изменения своего 
психического состояния, склонность к иллюзорно-компенсаторному способу 
решения личностных проблем. У подростков, для которых не характерен синдром 
дефицита внимания и гиперактивности, склонность к девиантному поведению не 
выявлена, наблюдается умеренное повышение агрессивности, волевой контроль 
эмоций достаточный.

Чем больше выражен синдром дефицита внимания и гиперактивности у 
подростков, тем больше у них проявляется тенденция к девиантному поведению, 
в особенности к таким его видам как агрессивное и делинквентное поведение. 
Особую роль в формировании девиантного поведения подростков играет 
адаптационный потенциал личности. Чем ниже адаптационный потенциал 
личности, тем больше выражена склонность к девиантному поведению, особенно 
за счет такого компонента адаптационного потенциала как нервно-психическая 
устойчивость, непосредственно взаимосвязанного с выраженностью синдрома 
дефицита внимания и гиперактивности.

У подростков с синдром дефицита внимания и гиперактивности выявлен 
высокий уровень школьной тревожности, обусловленный снижением физической 
сопротивляемости стрессу, а как следствие высоким уровнем социального 
стресса, фрустрацией потребности в достижении успеха. У подростков без 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности выявлен средний уровень 
школьной тревожности. Физическая сопротивляемость стрессу достаточная и 
незначительное снижение школьной тревожности происходит за счет умеренно 
выраженного страха проверки знаний и страха в отношениях с учителями.

Социометрический статус подростков с синдром дефицита внимания и 
гиперактивности выше социометрического статуса подростков, для которых не 
характерен синдром дефицита внимания и гиперактивности. Социометрический 
статус подростков с синдром дефицита внимания и гиперактивности снижен: 
30% детей – «предпочитаемые», 20% детей – «игнорируемые», 50% детей – 
«изолированные». Социометрический статус подростков без СДВГ достаточно 
высокий: 20% детей – «звезды», 70% детей – «предпочитаемые», 10% детей – 
«изолированные».

У подростков с синдром дефицита внимания и гиперактивности 
конфликтоустойчивость снижена, преобладают экстрапунитивные реакции 
эго-защитного    типа. У подростков без синдрома дефицита внимания 
и гиперактивности конфликтоустойчивость умеренная, преобладают 
экстрапунитивные реакции, направленные на разрешение ситуации фрустрации.
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Низкая конфликтоустойчивость подростков с синдром дефицита внимания 
и гиперактивности приводит к нарушению взаимоотношений подростков 
со сверстниками, а как следствие падению их социального статуса в группе. 
Растет уровень школьной тревожности, обусловленный снижением физической 
сопротивляемости стрессу, а как следствие высоким уровнем социального 
стресса, фрустрацией потребности в достижении успеха. 

Итак, для детей подросткового возраста с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности характерна склонность к девиантному 
поведению, обусловленная снижением адаптационного потенциала личности 
и сопровождающаяся нарушением межличностных отношений и повышением 
школьной тревожности.

На основании полученных результатов исследования была разработана 
и апробирована программа психокоррекции, направленная на повышение 
адаптационного потенциала личности, формирование коммуникативной 
компетентности и учебной мотивации, способствующая снижению склонности 
к девиантному поведению детей подросткового возраста с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности. В психокоррекционной работе приняли участие 10 
подростков. 

Коррекционная работа проводилась в групповой форме. Использовались 
методы: беседа, дискуссия, ролевая игра, техники гештальттерапии, 
нейролингвистического программирования, телесно-ориентированной 
психотерапии, арт-терапии, медитативные техники, дыхательная гимнастика, 
аутогенная тренировка, глубинная мышечная релаксация и др. Программа 
включала в себя 10 занятий длительностью 1 ч. 30 мин. каждое.

можно говорить об эффективности проведенной психокоррекционной 
работы с подростками. Детям не хватает внимания близких, взаимопонимания 
со стороны сверстников и старших наставников – педагогов и психологов. Они 
испытывают потребность в понимание, принятие индивидуальных особенностей 
и готовы принять помощь и меняться к лучшему. 

В процессе проведения психокоррекционной программы с подростками 
были реализованы следующие задачи:

1. Повысилась устойчивость и адекватность самооценки.
2. Улучшились навыки саморегуляции психоэмоционального состояния.
3. Повысилось социально-нормативное поведение.
4. Повысилась толерантность к социальному окружению, произошло 

снижение агрессии и конфликтности взаимодействия.
5. Повысилась коммуникативная компетентность. 
6. Нормализовалось психоэмоциональное состояние.
7. Повысилась мотивация учебной деятельности, за счет снижения школьной 

тревожности, уменьшения проблем и страхов в отношениях с учителями. 
Подростки перестали бояться ситуации проверки знаний, стали более активно 
и уверенно отвечать на уроках. Повысился уровень самореализации в учебной 
деятельности, потребность в достижении стала более реализуемой.
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Реализация  поставленных  задач  в  процессе   проведения    
психокоррекционной работы способствовала повышению адаптационного 
потенциала личности подростков с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности. У подростков повысилась нервно-психическая устойчивость, 
коммуникативные способности, моральная нормативность. За счет повышения 
адаптационного потенциала значительно снизилась склонность к проявлению 
девиантного поведения: произошло снижение склонности к преодолению норм 
и правил, склонности к агрессии и насилию, склонности к делинквентному 
поведению, повысился волевой контроль эмоциональных реакций.

Итак, программа психокоррекции, направленная на повышение 
адаптационного потенциала личности, формирование коммуникативной 
компетентности и учебной мотивации, способствовала снижению склонности к 
девиантному поведению детей подросткового возраста с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности.

Данные, полученные в исследовании, разработанная программа 
психокоррекции могут использоваться психологами, педагогами в работе с детьми 
подросткового возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности с 
целью предотвращения формирования у них девиантного поведения.
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СовреМенные ТехнолоГИИ оБученИя

абдусаламов Р.а.

ИнТеГрацИя ИнФорМацИонных
ТехнолоГИй в оБразоваТелЬный 

ПроцеСС вуза

Прогресс информационных технологий коренным образом повлиял 
на многообразные общественные процессы и привел к формированию 
высокоорганизованной информационной среды, определяющей процессы 
общественных отношений. Любая практическая деятельность тесно связана 
с грамотной организацией информационных процессов, а также освоением 
и использованием новых информационных технологий в целях подготовки 
человека к жизни в информационном обществе. Реализация этой задачи 
предопределяет необходимость построения новой модели системы образования, 
которая основана на интеграции современных информационных технологий. 

Использование информационных технологий в учебном процессе меняет 
традиционный взгляд на образование, совершенствуя методологии отбора 
содержания, методов и организационных форм обучения, соответствующих 
задачам развития личности обучаемого в современных условиях информатизации 
общества. Их развитие позволило существенно расширить возможности подачи 
материала, повысить эффективность усвоения информации, учитывая тот факт, 
что сегодня студенты все больше ориентируются на получение сведений в 
электронном виде.

В использовании информационных технологий на занятиях есть ряд 
преимуществ, в частности, улучшение взаимодействия со студентами. При 
интеграции Ит студенты будут более заинтересованы в изучении дисциплины, 
так как данные технологии предоставляют множество возможностей для того, 
чтобы сделать процесс обучения увлекательнее и доступнее с точки зрения 
преподнесения информации по дисциплине. К примеру, можно процесс обучения 
представить в игровом формате, используя возможности Ит. Эффективность 
данного подхода в обучении обусловлена особенностями нашей памяти, при 
которых эмоциональная составляющая играет большую роль в запоминании, 
чем простое заучивание материала.

Еще одним из преимуществ в использовании Ит на занятиях является 
поощрение индивидуального обучения. Как мы знаем, студенты по-разному 
осваивают новый материал из-за разных стилей обучения и способностей. Ит 
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предоставляют большие возможности для повышения эффективности обучения 
для студентов с различными потребностями, при этом студенты могут обучаться 
следуя собственной скорости. К примеру, выход в интернет предоставляет им 
доступ к широкому спектру ресурсов для всестороннего изучения материала, 
проведения собственных исследований, что увеличивает вовлеченность в 
процесс обучения.

Не менее  важно научить студентов взаимодействовать друг с другом 
и научить  работать   в  команде, чему также способствуют Ит. Они могут 
практиковать навыки сотрудничества, участвуя в различных онлайн-
мероприятиях, работая над различными проектами.

можно выделить три общих подхода к использованию информационно-
коммуникационных средств в образовательном процессе:

1. изучение компьютеров и интернета, в которых конечной целью является 
формирование информационно-коммуникационной компетентности студентов;

2. облегчение процесса обучения по учебной программе с помощью Ит;
3. использование для проведения различных исследований.
Первый подход предполагает развитие технологической грамотности 

с использованием таких инструментов производительности, как обработка 
текстов, электронные таблицы, базы данных, графические программы, а также 
инструментов исследований и совместной работы, таких как поисковые системы, 
электронная почта и т.д.

Активное использование прикладных программных продуктов в учебном 
процессе способствует совершенствованию практических навыков студентов 
в соответствии с требованием времени. Широко применяется пакет офисных 
программ Microsoft Office, в который входят следующие программы общего 
назначения:

1. Microsoft Word – текстовый процессор, предоставляющий возможность 
создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным 
применением простейших форм таблично-матричных алгоритмов;

2. Microsoft Excel – табличный процессор, предоставляющий возможность 
выполнения сложных расчетов, использования сводных таблиц и диаграмм для 
интерактивной работы с данными и т.д.;

3. Microsoft Access – система управления базами данных, предназначенная 
для создания, ведения и редактирования баз данных, выполнения сложных 
запросов для сортировки и фильтрации данных, импорта данных из внешних баз 
данных и т.д.;

4. Microsoft  Power  Point – предоставляет возможность создания 
презентаций, выбора оформления слайдов, выбора шаблона оформления, 
цветовой схемы или схемы анимации, демонстрации готовых презентаций 
и т.д. Одним из главных преимуществ использования презентаций в ходе 
учебного занятия является комплексное восприятие материала, способствующее 
наилучшему его запоминанию.

Выбор программного обеспечения, используемого в ходе учебного 
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процесса, зависит также от направления подготовки и изучаемых дисциплин.
При изучении непосредственно юридических дисциплин прибегают к 

помощи справочных правовых систем, в частности, таких как «КонсультантПлюс» 
и «Гарант». Данные системы предоставляют в распоряжение пользователей 
крупнейший банк правовой информации, структурированной по разделам, что 
упрощает поиск информации за счет исключения из поиска разделов, содержащих 
информацию, заведомо не удовлетворяющую условиям поиска. такое деление 
на разделы позволяет реализовать модульный принцип построения технических 
систем, при котором конечному пользователю предоставляется возможность 
включить в свой набор именно те информационные банки, которые ему 
необходимы, тем самым экономя время при поиске. Среди преимуществ данных 
систем можно выделить оперативное обновление информации. [3]  

Обучение с использованием информационных технологий означает 
сосредоточение внимания на том, как технология может быть средством обучения 
в рамках учебной программы. 

При выборе информационной технологии, используемой в процессе 
обучения, а также способа ее использования, необходимо четко определить 
какие результаты в области образования являются целевыми.  Потенциал каждой 
технологии зависит от того, как она используется. Условно идентифицируют, как 
минимум, пять уровней  использования технологий в образовании: презентация, 
демонстрация, тренировка и практика, взаимодействие и сотрудничество. 
Современные средства информационно-коммуникационных технологий 
помогают педагогу разнообразить формы поддержки образовательного процесса. 

В настоящее время наблюдается массовое внедрение социальных 
платформ в процесс обучения, поэтому интеграция социальных сервисов и сетей 
находится на пике своей популярности. Одним из таких инструментов является 
образовательный блог, который представляет собой веб-сайт, с регулярно 
наполняемым контентом. Личный блог преподавателя может выступать как 
инструмент расширения информационного пространства образовательного 
процесса. В таком блоге можно размещать свои методические наработки, ссылки 
на полезные ресурсы по тематике своих дисциплин, задания для самостоятельной 
работы студентов, лекционный материал и т.д. Все записи, добавляемые на 
блог, располагаются в хронологическом порядке, есть также возможность 
осуществления поиска информации внутри блога с помощью ярлыков или по 
ключевым словам. 

Одной из популярных платформ для создания блога является Blogger.com. 
Это бесплатная и универсальная платформа, принадлежащая Google, которая 
предоставляет множество возможностей своим пользователям. Преимуществом 
данной платформы также является простота в использовании. Легкость ведения, 
а также доступа, позволяет публиковать информацию не только при помощи 
персонального компьютера, но и посредством мобильных телефонов. 

Другим социальным сервисом, предназначенным для формирования 
электронного образовательного контента, а также обеспечения дистанционного 
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образования, является модульная обучающая среда Moodle. Данная система 
позволяет аккумулировать большой объем структурированной информации 
в рамках образовательной тематики. Она спроектирована с учетом передовых 
классических и современных педагогических идей:

1. интерактивность взаимодействий преподавателя и студента;
2. возможность индивидуализации состава и структуры учебной программы;
3. возможность внесения улучшающих изменений и в содержание и в 

методику со стороны всех участников процесса (в том числе студентов);
4. совместное интерактивное развитие всех курсов, входящих в одну 

учебную программу;
5. участие в развитии данного курса преподавателей, ведущих такой же 

курс в разных университетах;
6. продвинутые методы контроля и оценивания знаний и т.д. [4]
В целях интенсификации учебного процесса, повышения его эффективности 

и качества, не менее важна задача использования электронных учебников. 
Среди возможностей электронных учебников можно выделить следующие:
1. оперативная обратная связь;
2. компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 

закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 
«виртуальных»;

3. архивное хранение достаточно больших объемов информации с 
возможностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя; 

4. автоматизация процессов вычислительной информационно – поисковой 
деятельности, а также обработки результатов учебного эксперимента с 
возможностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента;

5. автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 
организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами 
усвоения. [5]     

Использование электронных учебников оправдано только в комплексе 
с другими обучающими средствами, при этом, не отрицая, а дополняя 
печатные издания. Они направлены на обеспечение побудительных мотивов, 
обуславливающих активизацию познавательной деятельности студентов за 
счет компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых 
ситуаций, возможности управления, выбора режима работы.

 Учебно-образовательный процесс каждого вуза имеет свои индивидуальные 
особенности, и потому в процессе использования электронных учебников может 
потребоваться их модификация для адаптации к конкретному учебному плану, 
учитывающему специфику изучаемой дисциплины в данном учебном заведении.

Согласно  исследованиям психологов большое влияние на эффективное 
усвоение и запоминание материала оказывает синкретический подход к 
обучению.  Это достигается за счет использования интерактивных досок, главная 
функция которых – демонстрация и работа со всеми видами графических и 
текстовых файлов и видео, создание электронного протокола занятия. По 
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сути, интерактивная доска это не что иное, как большая сенсорная панель, 
подсоединенная к компьютеру, изображение с которого передается на доску 
через проектор. Простое прикосновение к поверхности доски инициирует начало 
работы с ней. В комплекте с самой доской предоставляется также программное 
обеспечение, которое и обеспечивает основную динамику работы с ней.  Данное 
программное обеспечение позволяет работать с файлами любых форматов, 
вносить изменения поверх открытых файлов и сохранять их.

Используя интерактивную доску на аудиторном занятии можно расширить 
возможности лекции и провести комбинированную форму занятия, на котором 
она будет выступать в качестве инструмента демонстрации наглядного материала, 
выполнения заданий, а также для закрепления полученных знаний.

Она позволяет использовать широкий спектр ресурсов – презентационное 
программное обеспечение, Интернет, видео и аудиофайлы, программное 
обеспечение интерактивной доски и т.д.

Программное обеспечение интерактивной доски дает возможность 
осуществлять:

1. комментирование изображений на экране с помощью графических 
инструментов;

2. одновременный мониторинг работы всех студентов;
3. создание новых мотивационных предпосылок к обучению.
Факторы эффективного использования:
1. проведение мастер-классов по работе с интерактивной доской;
2. предоставление преподавателю времени на подготовку к занятию;
3. временные затраты преподавателя для того, чтобы стать уверенным 

пользователем и подобрать ресурсы для занятия;
4. обмен идеями и ресурсами между преподавателями;
5. обеспечение высокого уровня надежности и технического сопровождения, 

чтобы свести к минимуму возможные проблемы.
Процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой 

разработки и оптимального использования новых информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения 
и воспитания, предполагает создание и использование различных методик 
контроля и оценки уровня знаний обучаемых. Одной из самых распространенных 
на данный момент компьютеризированных систем организации контроля 
результатов образования на уровне знаний и понимания является тестовая 
система. можно выделить два типа тестов: обучающие и аттестующие. 
Обучающие тесты предназначены для самоконтроля студентов и определения 
траектории обучения. Аттестующие тесты могут использоваться как для 
проведения текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для 
проведения промежуточной и рубежной аттестации. 

В целях  повышения эффективности учебного процесса и объективности 
контроля знаний используются системы сетевого компьютерного тестирования 
студентов. Одним из примеров может выступать система, разработанная 
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вычислительным центром Дагестанского государственного университета. 
Данная система позволяет тестировать группу студентов в локальной сети, 
накапливать результаты в базе и распечатывать протоколы выполнения тестов. 
Опыт использования системы тестирования показал, что с ее помощью можно 
объективно оценивать не только знания студентов, но и уровень организации 
учебного процесса, качество работы профессорско-преподавательского 
коллектива. 

Преимуществами компьютерного тестирования является уменьшение 
материальных и временных затрат и более широкие возможности с точки зрения 
разнообразия форм вопроса и ответа, а также оперативности получения и 
обработки результатов тестирования.  

При этом преподаватель может применять либо собственные, либо готовые 
программные оболочки для тестирования, которые лишь необходимо наполнить 
конкретным содержанием, соответствующим  изучаемому предмету. такие 
программы отличаются простотой использования и позволяют реализовать 
разнообразные формы представления вопросов и ответов.

Одной из таких программных оболочек для разработки электронных тестов 
является бесплатное программное обеспечение TestTurn. Данная программа 
проста в управлении, обеспечивает многопользовательский режим работы, 
есть возможность печати подробных протоколов выполнения теста. также она 
выставляет оценки за тест с применением различных профилей оценок, т.е. один 
и тот же тест может оцениваться различными способами. 

Важным фактором, определяющим степень реализации потенциала 
информационных технологий в сфере образования, служит отношение 
преподавателя к их использованию. Одной из проблем на современном этапе 
развития образования является противоречие между необходимостью внедрения 
информационных технологий и готовностью преподавателей к использованию 
этих технологий. 

Современное обучение это сотрудничество с другими людьми, решение 
сложных проблем, развитие критического мышления и лидерских навыков, а 
также повышение мотивации и производительности. Более того Ит помогают 
в выработке многих практических навыков, включая создание презентаций, 
обучение дифференцированию надежных и ненадежных источников в Интернете, 
поддержание надлежащего этикета в виртуальном сообществе и т.д.

Благодаря бесчисленным сетевым ресурсам технологии могут помочь 
улучшить обучение. Преподаватели могут использовать различные приложения 
или доверенные онлайн-ресурсы, чтобы улучшить традиционные способы 
обучения и заинтересовать студентов. Виртуальные планы уроков, программное 
обеспечение для оценки и онлайн-оценки могут помочь преподавателям 
сэкономить много времени. Более того, наличие виртуальных учебных 
сред обеспечивает возможность сотрудничества и обмена знаниями между 
преподавателями.
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МулЬТИМедИйная лаБораТорИя 
оБразоваТелЬных реСурСов: 

ИнновацИонные ТехнолоГИИ в оБразованИИ 

Введение
Все более пристальное внимание привлекают вопросы разработки 

современных эффективных методик с использованием современных 
средств обучения, информационно-коммуникационных технологий (ИКт), в 
частности мультимедийных технологий. Новые федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования и нормативно-правовые акты 
[1, 2, 3] ориентируют вузы на системное включение ИКт в образовательный 
процесс, повышение на этой основе уровня учебной автономии студентов, 
увеличение доли самостоятельной работы по отношению к работе аудиторной, 
но при этом не прописывают возможные пути и средства достижения данных 
целей.  

Использование мультимедийных технологий в обучении обусловлено дан-
ными многолетних исследований о влиянии аудиовизуального ряда на усвоение 
и воспроизведение полученной информации, которые открывают новые 
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возможности в организации учебного процесса, а также в развитии творческих 
способностей студентов.

Подобно тому, как печатные материалы и технические средства массовой 
коммуникации привели к гигантскому расширению возможностей человеческого 
познания, фиксации и передачи опыта, компьютер должен увеличить потенциал 
человеческого мышления, вызвать определенные изменения в структуре 
мыслительной деятельности. В открытой и дистанционной обучающей среде, 
созданной ИКт, основными являются процессы организации и интерпретации 
мультимедийной информации [4].

мультимедийные технологии, обогащая процесс обучения, вовлекая в про-
цесс восприятия информации большинство чувственных компонент обучающего-
ся, являются одним из перспективных направлений информатизации учебного 
процесса. Успешность применения современных технологий в образовании 
напрямую зависит от уровня программного и методического обеспечения 
учебного процесса, а также от уровня квалификации преподавательского 
состава. Современная система образования подразумевает оснащение учебных 
помещений средствами интерактивного мультимедийного оборудования и 
информационными системами для активного выступления преподавателя и 
эффективного восприятия изложенной информации студентами.

Применение мультимедийных технологий на занятии через визуализацию 
и интерактивность активизирует познавательную деятельность обучаемого 
и развивает алгоритмический стиль мышления. Проведение занятия с 
использованием технических средств, поддерживающих мультимедийными 
технологиями, позволяет рассматривать проблемные вопросы в интерактивном 
режиме. Грамотно подобранное изображение усиливает внимание, положительно 
влияет на понимание содержания учебного занятия, положительно влияет 
на эмоциональный фон занятия. Как показывают тесты, проводимые 72 часа 
спустя, если данные подаются в устной форме, человек запоминает из них около 
10 процентов, а в случае с изображениями данный показатель повышается до 50 
процентов.

Образовательные ресурсы на основе мультимедийных технологий способ-
ствуют формированию среды, которая позволяет обеспечить условия для дости-
жения целей современного образования, заключающихся в формировании 
ключевых компетенций (в первую очередь ИКт-компетенций).

Помимо указанных преимуществ, необходимо отметить высокое 
значение мультимедийных технологий при реализации принципов личностно-
ориентированного обучения, где на первое место ставится личность обучающего-
ся, ее самоопределение, самоценность, субъектный (личностный) опыт каждого 
сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием учебной дисципли-
ны. 

Актуальность использования мультимедийного оборудования в процессе 
обучения в вузе сегодня не вызывает сомнения как со стороны преподавателей, 
так и со стороны студенческой аудитории.
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Среди студентов 1-4 курсов Дагестанского государственного университета 
по направлению «Прикладная информатика в юриспруденции» и студентов Даге-
станского государственного университета народного хозяйства по направлениям 
«Прикладная информатика в экономике», «Информационная безопасность», 
«Бизнес-информатика» нами был проведен опрос, задачей которого было узнать 
отношение студентов к использованию преподавателями мультимедийного 
оборудования на занятиях. По данным статистики из 231 опрошенных студентов 
(95 %) положительно относятся к занятиям с использованием мультимедийного 
оборудования, (0,5 %) — отрицательно воспринимают современные технологии 
в силу ряда причин, и только (4,5 %) имеют нейтральную позицию по отношению 
к материалам демонстрационного характера.

Использование технологии мультимедиа активизирует процесс преподава-
ния, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине и эффективность 
учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания учебного 
материала, вносит существенные изменения в деятельность преподавателя, 
изменяет его роль и функции. Однако ее использование требует чрезвычайной 
продуманности и обоснованности.

Для решения этих проблем нами реализуется проект по созданию мультиме-
дийной лаборатории образовательных ресурсов в вузе.

В перспективе мультимедийная лаборатория образовательных 
ресурсов должна быть оснащена видеосъемочно-монтажным аппаратным и 
профессиональным программным комплексом, который позволит создавать 
учебные, информационные и рекламные видеопродукты.

В видеостудии лаборатории будет производится съемка видеолекций для 
дистанционного обучения, озвучивание видеоматериалов и подготовка их для 
размещения в среде электронного обучения. также лаборатория будет обеспечи-
вать прямые трансляции в Интернет лекций и выступлений на конференциях 
преподавателей университета и приглашенных лекторов.

технология реализации мультимедийной лаборатории образовательных 
ресурсов

Основной подход, принятый нами при разработке проекта, заключается в 
том, что методика развития профессиональной компетентности педагога может 
быть основана на деятельности по решению исследовательской задачи – это раз-
работка профессиональных мультимедийных образовательных ресурсов с помо-
щью специалистов мультимедийной лаборатории и размещением на учебном 
web-сайте. 

Для реализации проекта нами выделены следующие задачи:
Задача 1. Исследовать, с учетом педагогических, организационных, техно-

логических возможностей, использование мультимедийной лаборатории в обра-
зовательном процессе вуза.

При решении задачи внедрения активно-деятельностных информационных 
и коммуникационных технологий в образовательном процессе на первый план вы-
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ходит используемое для организации учебного процесса программное обеспече-
ние, современные мультимедийные образовательные ресурсы, повышающие эф-
фективность самостоятельной работы студентов и в целом способствующие ста-
новлению и функционированию электронной информационно-образовательной 
среды вуза, к которой каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом.

В современном мире неотъемлемой частью образовательного процесса яв-
ляется активное развитие и использование средств электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий, где основной составляющей являются 
мультимедийные образовательные ресурсы, во всех сферах профессионально-
педагогической деятельности.

Практика показала, что позитивные преобразования в обществе не могут 
быть достигнуты в рамках традиционной модели обучения. Современные образо-
вательные технологии дают возможность повышать качество образования и более 
эффективно использовать учебное время. Они ориентированы на индивидуализа-
цию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, академиче-
скую мобильность студентов, независимо от возраста и уровня образования.

В науке наметились определенные тенденции, направленные на решение 
данной проблемы – интенсивно исследуются отдельные направления процесса 
проектирования мультимедийных образовательных ресурсов (т.Г. Везиров, С.Г. 
Григорьев, С.В. Зенкина, О.А. Козлов, А.В. Осин, И.В. Роберт, Н.В. Софронова, 
В.А. трайнев, С.А. христочевский и др.), роль мультимедийных образовательных 
ресурсов в формировании единого образовательного пространства (В.И. Жог, 
м.Н. Панкина, С.В. Панюкова), создание мультимедийных образовательных ре-
сурсов для дистанционного обучения (м.А. Евдокимов, О.А. Захарова, А.В. Пет-
ров, Е.С. Полат и др.).

Задача 2. Разработать web-сайт для поддержки мультимедийной лабора-
тории образовательных ресурсов.

Главным аспектом в современной системе образования считается создание 
условий для самостоятельной работы обучающегося с предоставлением свобод-
ного доступа к различным информационным ресурсам в сети Интернет и на раз-
личных сайтах и порталах страны и других вузов, а также внедрение сетевых 
технологий и в своем вузе, на своей кафедре.

Сайт мультимедийной лаборатории - информационная, научная, образова-
тельная и коммуникационная основа модернизации педагогической деятельности 
вуза, способствующая созданию новой модели подготовки студентов в условиях 
информатизации, массовой коммуникации и глобализации образования.

Задачи сайта лаборатории:
1) обеспечить своевременный доступ студентам и преподавателям к посто-

янно обновляемой информации;
3) сконцентрировать на сайте ссылки на тематические образовательные 

сайты и порталы других вузов;
4) обеспечить студентам и преподавателям доступ ко всем мультимедийным 
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образовательным ресурсам лаборатории;
5) создать условия для внедрения инновационных технологий обучения в 

педагогическую деятельность преподавателя;
6) предоставить фотоматериалы о деятельности лаборатории;
7) обеспечить непрерывный мониторинг научной и педагогической деятель-

ности кафедры;
8) вести текущую информационную и рекламную работу.
Для преподавателей сайт лаборатории должен стать необходимым, жизнен-

но важным компонентом педагогической деятельности. Он должен обеспечивать, 
прежде всего, информационный обмен между преподавателем и студентом, об-
легчая взаимодействие между ними через предоставление необходимой учебной 
информации (учебно-методических материалов).

Сайт в Интернете позволяет пользователям оперативно получать от лабора-
тории новую информацию ежедневно, которая эффективно воздействует на учеб-
но-познавательную деятельность студентов.

В рамках данного сайта в последующем планируется вести сетевое взаимо-
действие с другими вузами.

Задача 3. Разработать методические рекомендации по созданию и исполь-
зованию мультимедийных интерактивных средств обучения для работы в лабо-
ратории с целью оптимизации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
учебно-познавательной деятельности студентов и учебно-методической дея-
тельности преподавателей.

Проведенные опросы педагогов Республики Дагестан показали, что 76% из 
них не состоят в педагогических сетевых сообществах, 94% - не организуют сете-
вое сотрудничество обучающихся на основе веб-сервисов, 72% - предполагают 
сложности в использовании сетевых сервисов в педагогической деятельности, в 
частности, для создания мультимедийных образовательных ресурсов. Результаты 
опросов свидетельствуют о недостаточном понимании способов и средств дости-
жения новых образовательных результатов, основанных на проектировании 
учебных занятий с учетом возможностей мультимедийных образовательных 
ресурсов и уникальных возможностей сетевых сервисов.

Поэтому в рамках выполнения данной задачи нами предусмотрены 2 этапа:
1) Разработка методики создания и размещения мультимедийных образова-

тельных ресурсов в едином информационном пространстве Республики Дагестан. 
2) Проведение курсов повышения квалификации педагогических кадров по 

программе «Создание и размещение мультимедийных образовательных ресурсов 
в едином информационном пространстве региона». 

Задача 4. Разработать мультимедийные образовательные ресурсы с раз-
мещением на Web-сайте.

Для реализации данной задачи нами предлагается создание временных 
творческих коллективов, в состав которых входит преподаватель-разработчик 
(специалист по дисциплине/курсу) и технический персонал лаборатории 
для разработки мультимедийных образовательных ресурсов (программист-
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разработчик, дизайнер экрана и т.д.), с четким разграничением задач и функций 
каждого члена коллектива.

1. Функции преподавателя-разработчика. требования к преподавателю, ис-
пользующему мультимедийные образовательные ресурсы в образовательном про-
цессе, должны складываться из совокупности традиционных профессиональных 
компетенций и специфических, связанных с использованием современных ИКт. 
таким образом, необходимым условием успешной деятельности педагогов явля-
ется компьютерная грамотность, знание предметной области, творческий подход 
к работе, а также готовность и желание использовать ИКт-инструментарий в про-
фессиональной деятельности. Преподаватель – разработчик ресурса продумывает 
и разрабатывает сценарий интерактивного ресурса, а также составляет методиче-
ские указания по работе с ресурсом и предлагает обучающимся порядок выполне-
ния работы.

Обязательными элементами структуры методических указаний являются:
• цель работы;
• задачи, решаемые обучающимися для достижения цели;
• краткие теоретические сведения (информационная часть – ссылки 

на нормативные материалы, или материалы, содержащие теоретические 
требования);

• порядок выполнения задачи;
• методы анализа полученных результатов;
• требования по оформлению отчета (если есть).
В задачу преподавателя-разработчика курса входит создание подробного 

технического задания для программиста, осуществляющего реализацию 
интерактивного ресурса (интерактивной модели, компьютерной симуляции, 
интерактивного стенда).

Основу содержания мультимедийного образовательного ресурса 
(мОР) составили идеи развивающего, проблемно-модульного и личностно-
ориентированного обучения, аксиологического подхода, эвристического и иссле-
довательского методов, направленных на формирование познавательной самосто-
ятельности, творческого развития и саморазвития личности обучающегося. 

Логика построения мОР (рис. 1) такова, что используемые элементы нахо-
дятся в следующей взаимосвязи между собой: переход на следующий элемент 
курса не возможен без выполнения «Критерия выполнения» предыдущего 
элемента.

Например: «ПЗ – Практические задания» не будет открыт, пока обучающий-
ся не пройдет тестирование и в зависимости от того, сколько балов наберет, 
переходит на соответствующий уровень (минимальный проходной балл – 50, 
«ПЗ-Б» - базовый уровень 50 – 80, «ПЗ-У» - углубленный 81 – 100). В свою 
очередь выполнение практических заданий открывает возможность изучения 
следующей лекции. В завершении каждого модуля предусмотрено тестирование.

2. Функции программиста-разработчика.
 – проектирование согласно техническому заданию (этап 1). На этом этапе 
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прорабатывается концептуальная логика работы системы, механизмов передачи 
данных в модели «клиент-сервер» согласно полученному техническому заданию. 
Разрабатывается модель защиты пользовательских данных от постороннего вме-
шательства и защиты серверных данных от возможных попыток подбора правиль-
ного ответа. Далее программистом проектируются механизмы взаимодействия 
клиентской части и серверной стороны, а также составляются блок-схемы алго-
ритмов программных модулей и диаграмм взаимодействия потоков входных и 
выходных данных проектируемой системы. 

- реализация разработки интерактивного мультимедиа ресурса (этап 2). 
Основная часть производственной деятельности программиста включает в себя 
подробную разработку дизайна интерфейса и реализация его посредством аппа-
ратно-программных средств.

– пост-релизные работы (этап 3). На заключительном этапе происходит со-
гласование проделанной работы с преподавателем, внесение поправок и измене-
ний в программный код и интерфейс клиентской части программы согласно тех-
ническому заданию с учетом замечаний преподавателя. 

Задача 5. Провести мониторинг эффективности мультимедийной лабора-
тории образовательных ресурсов.

Применение мультимедийных образовательных ресурсов в рамках учебного 
процесса должно сопровождаться последующей экспертизой и мониторингом 
эффективности. В этой связи, рассмотрение данного аспекта будет основано на 
изучении двух подходов к оценке продуктов и средств мультимедиа – А.В. Осина 
[5] и И.В. Роберт [6], а также на основании результатов успеваемости студентов.

В основу технологии экспертизы и критериев оценки электронных изданий 
и ресурсов А.В. Осина положен опыт Федерального экспертного совета по 
учебным электронным изданиям минобразования России [7], опыт проведения 
российских фестивалей и конкурсов CD-ROM, а также принятые в мире критерии 
оценки на международных мероприятиях («Milia», «Festival Audiovisuel 
International» и др.). В части содержательной экспертизы использовался также 
многолетний опыт работы Федерального экспертного совета по учебному 
книгоизданию минобразования России.

В результате разработана технология, при которой ЭИР подвергается ком-
плексной экспертизе, включающей: техническую экспертизу; содержательную 
экспертизу; экспертизу дизайн-эргономики.

таким образом, каждое мОР должны исследовать, по меньшей мере, 
три эксперта разных профилей (на практике по 2-3 эксперта каждого профиля, 
всего от 6 до 9 человек). Каждый из них заполняет соответствующий Аттестат 
экспертной оценки, дает оценку рассмотренных качеств продукта в баллах.

техническая экспертиза оценивает работоспособность мОР на программно-
технических комплексах различных (по меньшей мере, трех) конфигураций.  

Содержательная экспертиза направлена на оценку полноты содержания в 
предметной области, педагогических качеств мОР в традиционной интерпрета-
ции. Рассматривается позиционирование издания по виду, предмету, составу ма-
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териала, характеристики по сравнению с ближайшими аналогами. 

Экспертиза дизайн-эргономики мОР отвечает на главный вопрос: эффекти-
вен ли данный ресурс в электронном исполнении? Основное по существу 
этой экспертизы - искусство разработчиков, их умение использовать новые 
педагогические инструменты компьютерных технологий обучения - интерактив, 
мультимедиа, моделинг, коммуникативность, производительность в тех или 
иных сочетаниях.

Экспертиза осуществляется независимыми, внешними по отношению к 
производителю специалистами. Это относительно кратковременная процедура, 
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дающая достаточно объективную оценку мОР в комплексе.
Экспертиза программных средств учебного назначения с сопроводительны-

ми учебно-методическими и инструктивными материалами проводится на 
основе использования оценочного листа качества ПС учебного назначения. 

Последовательная реализация данного проекта будет содействовать 
формированию региональной инновационной системы профессионального 
образования, требующей подготовки специалистов инновационного типа, 
обладающих творческим мышлением, глубокими знаниями, умениями, навыками 
в определенной предметной области и в смежных областях, способных осваивать 
наукоемкие технологии, разрабатывать, внедрять и распространять новые 
конкурентоспособные продукты и технологии. Формирование инновационного 
типа обучающегося в вузе может быть успешно реализовано в бакалавриате и 
магистратуре. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что результативность внед-
рения инновационных технологий в образование будет значимой только тогда, 
когда появится поколение педагогов, которое готово использовать компьютеры и 
мультимедийные технологии, а также тогда, когда появятся методисты, способные 
разработать методику применения их в учебном процессе, то есть составить до-
вольно значительное количество примеров, на основе которых даже так называе-
мый рядовой преподаватель сможет пользоваться компьютером и мультимедиа.
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ПоСлевузовСКое оБразованИе

алешугина е.а., лошкарева д.а., угодчикова н.ф.

СовершенСТвованИе СодержанИя Иноязычной 
ПодГоТовКИ в МаГИСТраТуре

В настоящее время активно происходит процесс интеграции России в 
мировое образовательное пространство. В связи с данной тенденцией возрастает 
роль иноязычной подготовки в магистратуре, что способствует системному 
совершенствованию общепрофессиональной компетентности специалиста 
неязыкового вуза. Современная профессионально ориентированная иноязычная 
подготовка должна соответствовать требованиям времени, быть ориентированной 
на мобильность, индивидуализацию, интернационализацию и качество.

Иноязычная подготовка магистра различных направлений подготовки в 
Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 
(ННГАСУ) осуществляется в рамках дисциплины «Деловой иностранный язык». 
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является: развитие 
и совершенствование профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции, приобретенной на предыдущей ступени образования, которая 
включает в себя способность эффективно осуществлять общение на 
иностранном языке в профессиональной сфере, а также извлекать информацию 
из иноязычных источников. Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит 
в систему дисциплин профессионального цикла и ориентирована на изучение 
коммуникативной составляющей науки о языке и практики профессионального 
общения на иностранном языке. Данная дисциплина является практико-
ориентированной, поэтому все занятия направлены на совершенствование 
навыков общения на иностранном языке в рамках профессиональной и 
общепрофессиональной тематики.

Основным способом отбора содержания дисциплины «Деловой 
иностранный язык» стал анализ потребностей, предъявляемых современными 
условиями к данной дисциплине, что обеспечивает соответствие вузовской 
подготовки требованиям современного общества.

Содержание обучения должно определяться характером будущей 
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профессиональной деятельности выпускника и быть направлено на 
формирование профессиональных компетенций выпускника, прописанных 
в федеральном образовательном стандарте высшего образования. Исходя из 
сказанного выше, в основу отбора содержания учебных дисциплин языкового 
цикла был положен принцип целостного отображения в содержании обучения 
цели и задач формирования профессиональных компетенций выпускника.

Сущность процесса целенаправленного структурирования учебного 
материала, опирающегося на данный принцип, состоит в том, чтобы 
проанализировать сложившуюся систему смысловых связей между элементами 
содержания учебной дисциплины с позиций их системной направленности на 
достижение профессиональной компетентности выпускника, обеспечив тем 
самым последующие совершенствование процесса подготовки.

На начальном этапе отбора содержания дисциплины «Деловой 
иностранный язык» на основе анализа собственного многолетнего опыта работы 
кафедры иностранного языка ННГАСУ со студентами и аспирантами различных 
направлений подготовки нами были выделены наиболее значимые темы, которые 
должен освоить магистр различных направлений подготовки.

Отбор осуществлялся на основе экспертного опроса. требованием к 
экспертам при реализации метода экспертных оценок была их профессиональная 
компетентность, а также заинтересованность в практических результатах 
исследования, что обеспечивает объективность их оценки.

Критерии отбора экспертов:
– наличие опыта проектирования языковых учебных программ;
– практический опыт преподавания иностранных языков в вузе не менее 

10 лет;
– наличие ученой степени в области филологии, педагогики;
– заинтересованность в работе экспертом по проектированию содержания 

образовательных программ.
С целью дальнейшего анализа и определения значимости отобранных 

тем были разработаны анкеты для опроса преподавателей специальных кафедр 
ННГАСУ, а также студентов-магистров различных направлений подготовки. 

Анкеты содержат 14 тематических разделов, которые были предварительно 
отобраны преподавателями иностранных языков. Респондентам предлагается 
проранжировать данные темы по степени их значимости в курсе «Деловой 
иностранный язык» для магистров. Ранжирование предполагает, что каждый 
респондент оценивает значимость представленных в анкете тем цифрами от 
единицы до пяти, имея в виду: 

5 - наиболее значимая тема; 
3 - средней значимости; 
1 – малозначимая. 
Численные значения соответствующих тем (таблица 1) – среднее значения 

по всем респондентам по каждому вопросу – теме.
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таблица 1

тЕмЫ магистры
Преподаватели 
специальных 

кафедр

Преподаватели 
иностранного 

языка
Выпускники

Высшее образование мире 3,36 4,24 4,26 3,21
Работа и карьера 5,00 4,89 5,00 5,00
Презентация магистерской дис-
сертации на английском языке 4,76 5,00 5,00 4,82

Описание чертежей и графиков 4,70 5,00 5,00 4,94
Написание научных статей на 
английском языке 4,65 5,00 4,95 4,78

Развитие науки в мире 3,23 4,49 4,24 3,76
Известные в мире ученые 3,45 4,37 4,00 3,56
Новые технологии 4,14 4,35 4,50 3,95
Глобализация (плюсы и 
минусы) 3,29 4,43 4,30 3,68

Экология в мире (проблемы, 
последствия, способы охраны 
окружающей среды)

2,74 3,45 4,14 2,97

Культура и искусство 1,45 2,05 2,57 1,96
Социальные проблемы совре-
менности 1,34 2,38 2,70 1,15

Грамматические особенности 
научно-технической литерату-
ры

4,76 4,90 5,00 4,95

Реферирование и аннотиро-
вание научной литературы на 
английском языке

4,89 5,00 5,00 4,90

В анкетировании принимали участие: 
- преподаватели кафедр иностранного языка ННГАСУ, работающих с 

магистрами и аспирантами всех направлений подготовки (строительство, 
архитектура, ландшафтная архитектура, дизайн, кадастр, экология и 
природопользование, экономика, прикладная информатика, информационные 
системы, теплоэнергетика и теплотехника, метрология и стандартизация и др.); 

- преподаватели специальных кафедр ННГАСУ; 
- студенты-магистры всех направлений подготовки; 
- выпускники отделения магистратуры, использующие иностранный язык 

в своей профессиональной деятельности.
Все респонденты, как наиболее значимые оценили, присвоив им балл 5, 

следующие темы: «Работа и карьера: собеседование при приеме на работу на 
английском языке, написание резюме на английском языке»; «Реферирование и 
аннотирование научной литературы на английском языке».

Научно-практический журнал «Гуманизация образования» № 6/2017



132

Поскольку полученные средние значения, отличающиеся по величине 
менее чем на стандартное отклонение, следует считать равнозначными, то к 
отмеченным выше трем высоким по значимости темам можно присоединить и 
тему «Грамматические особенности научно-технической литературы».

С учетом среднего значения и стандартного отклонения, к группе высоко 
значимых тем, отмеченных всеми респондентами, приближается и тема: 
«Написание научных статей на английском языке», а также темы «Презентация 
магистерской диссертации на английском языке: советы по подготовке к 
презентации»; «Описание чертежей и графиков».

Несколько ниже, по мнению всех респондентов, значимость темы «Новые 
технологии: преимущества, недостатки» (среднее по строке таблицы 1 – 4,24). По 
оценке всех респондентов близко к этой значимости, но несколько ниже (среднее 
по строке таблицы 1 – 3,93) предыдущих, значимость темы «Развитие науки в 
мире» и темы «Глобализация: плюсы и минусы» (среднее – 3,92). Ещё чуть ниже 
располагаются темы «Известные в мире ученые» (среднее по строке таблицы 
1 – 3,85) и тема «Высшее образование в мире: бакалавриат в других странах, 
магистратура в других странах, аспирантура в других странах» (среднее – 3,76).

Наконец, все респонденты единодушно отметили относительно низкую 
значимость темы «Культура и искусство» (среднее по строке таблицы 1 – 2,00), а 
также темы «Социальные проблемы современности» (среднее – 1,89)

Анализируя результаты анкетирования, представленные в таблице 1, можно 
заметить видимое согласование оценок групп респондентов-преподавателей 
специальных кафедр и респондентов-магистрантов, и небольшое различие с 
оценками преподавателей кафедры иностранного языка, что можно объяснить 
широким спектром направлений подготовки, которым требуются различные 
темы, хотя по критерию различий манна-Уитни по критериям значимости 
(Uкр.0,05 и Uкр.0,01 < Uэмп. ) достоверной разницы значений нет. 

Видимую дифференциацию оценок значимости тем группой выпускников 
относительно оценок респондентов других групп можно объяснить небольшим 
количеством анкетируемых – 12 человек. 

таким образом, на основании анализа результатов анкетирования можно 
сделать следующие выводы: 

Всеми респондентами была отмечена особая значимость курса «Деловой 
иностранный язык» в рамках магистерской подготовки, целью которого является 
совершенствование иноязычной речевой компетенции, а также развитие 
умений работать с иноязычной информацией (анализ, обработка, обсуждение, 
собственное суждение о прочитанном).

Наиболее  значимыми для курса «Деловой иностранный язык» в 
магистратуре  по  мнению  респондентов  являются темы, связанные с 
общенаучной подготовкой магистра, а также темы, посвященные собственному 
научному исследованию и перспективам карьерного роста. Не менее важным 
аспектом является отработка грамматических трудностей работы с иноязычным 
текстом, так как магистры зачастую имеют очень разный уровень владения 
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иностранным языком и им необходимо повторение основного грамматического 
материала.

Разумеется, уровень достоверности этого способа отбора содержания 
курса «Деловой иностранный язык» будет повышаться за счет расширения 
круга респондентов, особенно группы, представляющей мнение выпускников, 
работающих с использованием иностранного языка в своей профессиональной 
деятельности и, возможно, будет дифференцироваться по направлениям, 
специальностям базовой профессиональной подготовки. Данная работа была 
проделана для того, чтобы дисциплина «Деловой иностранный язык» стала 
реальной основой совершенствования образовательной программы и учебного 
процесса, обеспечивающего профессионально направленную подготовку 
магистра, соответствующую требованиям к современному профессионалу.
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берулава г.а., берулава м.м.

ИССледованИя СТереоТИПов ПСИхИчеСКой 
аКТИвноСТИ лИчноСТИ в ПСИхолоГИИ

В статье рассматриваются основные тренды в исследовании психолога-
ми стереотипных форм психической активности. Показано, что работы, посвя-
щенные исследованию роли научных знаний в развитии личности, составляют 
особенно обширный пласт психологической науки. В отличие от этого эмпири-
ческая картина мира, опосредованная сферой бессознательного, определяет лич-
ностно обусловленное поведение субъекта. Игнорирование такого опыта в прак-
тике обучения в значительной степени привело к кризису современной системы 
образования. 

Ключевые слова: стереотипы психической активности, сфера бессозна-
тельного, позитивистская и гуманистическая парадигмы развития личности, раз-
витие современной системы образования.

анноТацИИ

ПуБлИКацИИ членов 
роССИйСКой аКадеМИИ оБразованИя

ПуБлИКацИИ ПоБедИТелей И лауреаТов 
вСероССИйСКоГо КонКурСа на лучшуЮ 
научнуЮ КнИГу Года

венгерова н.н., кудашова л.т.

КондИцИонные ТренИнГИ развИТИя ГИБКоСТИ СТуденТов  
в раМКах ЭлеКТИвноГо КурСа По ФИзИчеСКой КулЬТуре

Разделение учебной программы по физической культуре в высшей школе 
подразумевает два раздела: теоретический – «базовый», практический – «элек-
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ИСТорИя оБразованИя

суслова и.б.

ЭТИКо-ПедаГоГИчеСКая СоСТавляЮщая 
ФИлоСоФИИ н. Бердяева – аКТуалЬные ПроеКцИИ

Автор выделяет этико-педагогические идеи известного русского мысли-
теля Н. А. Бердяева, актуальные для современной отечественной философии 
образования. Среди них представления философа о человеке как о творце, о 
творчестве как о главном сущностном свойстве личности; его размышления о 
творческой морали; о человеке как об абсолютной ценности в гносеологическом, 
антропологическом, философско-религиозном измерениях. Данные идеи могут 
придать новое звучание многим интенциям философии образования, послужить 
основанием для переосмысления и углубления ее концептуальных основ.   

Ключевые слова: этика и философия образования, творчество, мораль, ин-
дивидуальность, самопознание, личностная рефлексия.

тивный курс». Реализация элективного курса осуществляется на кафедрах физи-
ческой культуры с учётом материально-технической базы, интереса студентов и 
уровня квалификации преподавательского состава. Использование современных 
средств физкультурно-оздоровительных технологий в качестве кондиционных 
тренингов со студентками обуславливает повышение уровня развития и прояв-
ления физических качеств вообще и, в частности, активной и пассивной гибко-
сти. Выполнение упражнений стретчинга и адаптированной йоги под музыку 
способствует развитию не только гибкости, но и повышению уровня функцио-
нальной подготовленности занимающихся.

Ключевые слова: физическая культура, элективный курс, активная и пас-
сивная гибкость, физическая кондиция, функциональное состояние.
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ПроБлеМы выСшеГо оБразованИя

гараганов а.в.

ПоТреБноСТИ И СаМооСущеСТвленИе 
СовреМенной МолодежИ в ТренИнГовой раБоТе

В статье рассматриваются потребности и представления о качестве и смыс-
ле жизни студентов старших курсов бакалавриата и магистратуры ВУЗов столи-
цы. Проблема и возможность самоосуществления вынесена в практическое поле 
пятидневного тренинга. Выделены индивидуальные представления молодежи о 
качестве собственной жизни и об актуальных перспективах развития потенци-
ала. Сформированы значимые компетенции, необходимые для самоподдержки 
ежедневного состояния самоактуализации и творческого приспособления в сре-
де. 

Ключевые слова: самоактуализация, самоосуществление, потребности, це-
леполагание, смысл жизни, качество жизни, восприятие, молодежь, ценности, 
психология личности, гештальт, поток, тренинг, представления молодежи.

лейбовский а.ю., аверина л.ю.

ПроБлеМы реалИзацИИ дИСцИПлИны 
«ЭлеКТИвные КурСы По ФИзИчеСКой КулЬТуре» 
в КуБанСКоМ ГоСударСТвенноМ унИверСИТеТе

В статье представлены результаты анкетного опроса студентов основной 
медицинской группы I–III курсов Кубанского государственного университета 
(КубГУ) об организации процесса физического воспитания в вузе. В анкетиро-
вании приняли участие 267 студентов (165 девушек и 102 юноши) всех факуль-
тетов вуза. Итоги исследования позволили выявить круг проблем, связанных с 
физкультурным образованием студентов, и определить степень удовлетворенно-
сти юношей и девушек этим процессом, их потребности и интересы в сфере фи-
зической культуры и спорта, как для самостоятельных занятий, так и для занятий 
в учебном заведении.

Ключевые слова: студенты, вуз, физическая культура, учебные занятия, 
внеучебная физкультурная деятельность, удовлетворённость, интерес.
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ПроФеССИоналЬное оБразованИе

кожухова е.д.

учеБно-МеТодИчеСКое оБеСПеченИе 
реалИзацИИ дИСцИПлИн И ПраКТИК, 

орИенТИрованных на ФорМИрованИе 
ЭКолоГИчеСКоГо МИровоззренИя СТуденТов

Рассматривается объективная необходимость формирования экологиче-
ского мировоззрения студентов высших учебных заведений как предпосылки 
для преодоления ряда экологических проблем при принятии студентами соот-
ветствующих решений в пользу природы в их дальнейшей профессиональной 
деятельности. Доказано, что формирование экологического воспитания может 
осуществляться при целенаправленном и комплексном педагогическом влиянии.  
Оно направлено на усвоение студентами знаний и развитие взглядов, убежде-
ний, способностей, активной экологической позиции, позволяющих осущест-
влять профессиональную педагогическую деятельность, что требует усиления 
экологической доминанты в педагогическом процессе на всех его этапах за счет 
введения в него комплекса методов. В статье рассмотрен учебно-методический 
комплекс по экологическим дисциплинам для студентов, получающих высшее 
образование. В него входили: программа «Формирование экологического миро-
воззрения учащихся» (спецкурс); усовершенствованная программа «Экологи-
ческие основы природопользования»; программа комплексной учебно-полевой 
практики; программа педагогической практики с усиленным освещением эко-
логических проблем; программа научно-исследовательской работы студентов с 
разнообразной эколого-производственной и экологической тематикой; програм-
мы «методика обучения адаптивной физической культуре» и методические ре-
комендации «Непрерывное формирование экологического мировоззрения сту-
дентов с первого по пятый курс» (для студентов высших учебных заведений).

Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение; экологические дисци-
плины и практики, формирование экологического мировоззрения; студенты.
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ершова н.г., дытко е.в.

реалИзацИя ПроФеССИоналЬно-орИенТИрованноГо 
оБученИя ИноСТранноМу языКу СТуденТов вузов 

ФИзИчеСКой КулЬТуры КаК ФаКТор ИзМененИя 
МоТИвацИИ К учеБной деяТелЬноСТИ

В статье представлена характеристика реализации профессионально-ори-
ентированного обучения иностранному языку в вузе физической культуры на 
основе динамики развития мотивационной сферы студентов первого курса. Вы-
явлен оптимальный комплекс средств, способствующий более мотивированному 
изучению иностранного языка на первом курсе.   

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, мотивация 
к учебной деятельности, вуз физической культуры, студенты вуза физической 
культуры.

садовникова в.н.

ПедаГоГИчеСКИе ФунКцИИ ТеаТралЬных 
СТудИй МхТ начала XX веКа

Статья посвящена вопросу зарождения театральных студий мхт, педаго-
гической составляющей их деятельности. Определены причины возникновения 
студий, цели их деятельности, среди которых отдельно выделена педагогическая. 
Рассмотрены аспекты педагогической работы режиссеров, стоявших во главе 
студий. Описано появление отдельных элементов системы профессиональной 
подготовки актера, выявлены причины формирования «студийной педагогики».

Ключевые слова: студия, подготовка актера, техника актера, режиссер как 
педагог, педагогические функции студий.
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тумасян с.в.

ИзГоТовленИе ПроИзведенИй народноГо 
деКораТИвно-ПрИКладноГо ТворчеСТва 

в ПроФеССИоналЬной ПодГоТовКе БаКалавров 
КаК СохраненИе КулЬТурноГо наСледИя КуБанИ

В статье описаны результаты процесса изучения изготовления произведе-
ний народного декоративно-прикладного творчества в профессиональной под-
готовке бакалавров как сохранение культурного наследия Краснодарского края. 
Рассмотрено современное состояние профессионального образования в области 
декоративно-прикладного творчества, нормативная база Краснодарского края. 
Даны рекомендации для сохранения произведения народного искусства в про-
фессиональной подготовке студентов. 

Ключевые слова: профессиональное образование, бакалавры, народный 
мастер, декоративно-прикладное творчество, народное искусство.

шатохин а.а.

ПСИхолоГИчеСКИе оСоБенноСТИ 
ПроФеССИоналЬной ИденТИФИКацИИ 

СТуденТов: оПыТ ЭМПИрИчеСКоГо ИзученИя

В статье показаны различия понятий «идентичность» и «профессиональная 
идентичность» как психологических феноменов, их структур, генезиса, видов и 
условий становления, логики изменений. Автор обращает внимание на наличие 
значимой взаимосвязи между успешностью профессиональной идентификации 
и различными компонентами самосознания личности. Раскрыто теоретическое 
и практическое значение проблемы профессиональной идентичности. Содер-
жательные характеристики профессиональной идентичности задает профессия, 
обеспечивая «морфологию» профессиональной деятельности и профессиональ-
ной общности. Показано, что профессия и профессиональная идентичность 
связаны каузальной зависимостью, как причина и следствие. Эмпирически вы-
явлена динамика образа профессионального «Я» студентов различных форм об-
учения и с различным уровнем первичной профессиональной подготовки.

Ключевые слова: профессиональное образование, бакалавры, народный 
мастер, декоративно-прикладное творчество, народное искусство.
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шнайдер м.и.

ЭМоцИоналЬный ИнТеллеКТ 
в ПроФорИенТацИонной дИаГноСТИКе 

В статье рассматривается проблема профориентации школьников, исследо-
вания эмоционального интеллекта представителей различных сфер деятельно-
сти, вопросы эмоционально-волевой регуляции в профессиональной среде.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профориентация, профессио-
нальная деятельность, эмоционально-волевая регуляция, эмпатия.

оБщая ПСИхолоГИя

ПСИхолоГИя лИчноСТИ

лученкова м.а., шустова н.е., карина о.в.

ТеореТИКо - МеТодолоГИчеСКое оБоСнованИе Базовых 
ПредИКТоров СТруКТурной МоделИ ПарТИцИПацИИ 

В статье акцентируется внимание на проблеме партиципации в совре-
менном обществе. Особое внимание уделено вопросу интерпретации понятия 
«партиципация».  Раскрываются особенности когнитивного, эмоционального и 
поведенческого предикторов данного феномена. Подчеркнута важность органи-
зации взаимодействия личностей, имеющих разный социальный статус. В рабо-
те показана роль социального окружения, а также самой личности в построении 
эффективных стратегий взаимодействия.  

Ключевые слова: партиципация, эффективность взаимодействия, конги-
тивный, эмоциональный и поведенческий предикторы.
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ПедаГоГИчеСКая ПСИхолоГИя

антонова м.в.

Подходы К ПроеКТИрованИЮ СодержанИя 
ПедаГоГИчеСКой ПоддержКИ ПроФеССИоналЬноГо 

СаМооПределенИя МладшИх шКолЬнИКов

Проведенный анализ имеющихся программ и практик выявил неадекват-
ность устоявшегося («воспроизводящего») подхода к отбору содержания педа-
гогической поддержки профессионального самоопределения младших школь-
ников и необходимость разработки нового («опережающего») подхода. Новый 
подход должен быть ориентирован на формирование такого содержания, кото-
рое способно обеспечить подготовку к профессиональному самоопределению 
в условиях будущего, ныне неизвестного и достоверно непредсказуемого состо-
яния профессионально-трудовой сферы. Обоснован комплекс характеристик, 
выявляющих специфику «опережающего» подхода, в том числе: ориентация на 
построение персональной образовательно-профессионально-карьерной траекто-
рии; деятельностный характер содержания; изучение сферы компетенций; на-
правленность педагогической поддержки профессионального самоопределения 
не только на самих младших школьников, но и на их родителей.

Ключевые слова: педагогическая поддержка, профессиональное самоопре-
деление, младший школьный возраст.

СПеИалЬная ПСИхолоГИя И ПедаГоГИКа

кузнецова л.Э.

ПСИхолоГИчеСКИе оСоБенноСТИ ФорМИрованИя 
И КорреКцИИ девИанТноГо ПоведенИя у деТей 

ПодроСТКовоГо возраСТа С СИндроМоМ деФИцИТа 
внИМанИя И ГИПераКТИвноСТИ

В статье поднимается проблема психологических особенностей форми-
рования, проявления и коррекции девиантного поведения у детей подростко-
вого возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Проведен 



142

ISSN 1029-3388

теоретический анализ исследований, показывающий, что гипервозбудимость и 
гиперактивность в подростковом возрасте повышают характерную для данно-
го возраста агрессивность, импульсивность, конфликтность и могут приводить 
к формированию различных видов девиаций. Эмпирическим путем изучаются 
особенности проявления девиантного поведения у подростков с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности, выделяются личностные детерминанты 
его формирования: личностный адаптационный потенциал, особенности меж-
личностных отношений, уровень школьной тревожности. Особый интерес пред-
ставляют результаты апробации программы коррекции девиантного поведения 
у детей подросткового возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности, деви-
антное поведение, подростковый возраст, психофизиологические особенности 
личности, адаптационный потенциал, психокоррекционная работа, агрессивное 
поведение, школьная тревожность, межличностные отношения.

СовреМенные ТехнолоГИИ оБученИя

абдусаламов Р.а.

ИнТеГрацИя ИнФорМацИонных
ТехнолоГИй в оБразоваТелЬный ПроцеСС вуза

Статья посвящена вопросам информатизации образовательной сферы. На 
сегодняшний день происходит активное интегрирование все новых информаци-
онных технологий в процесс обучения.  Это позволило существенно расширить 
возможности подачи материала, повысить эффективность усвоения информа-
ции, учитывая тот факт, что сегодня студенты все больше ориентируются на по-
лучение сведений в электронном виде. 

Ключевые слова: информационные технологии, справочные правовые си-
стемы, социальные сервисы, образовательный блог, дистанционное обучение, 
прикладное программное обеспечение, компьютерная визуализация, тестовая 
система.
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везиров  т.т.

МулЬТИМедИйная лаБораТорИя оБразоваТелЬных 
реСурСов: ИнновацИонные ТехнолоГИИ в оБразованИИ

В статье рассматривается технология работы мультимедийной лаборатории 
образовательных ресурсов, которая выступает как инновационная технология в 
образовании. Для реализации данной технологии выделены пять задач: исследо-
вать, с учетом педагогических, организационных, технологических возможно-
стей, использование мультимедийной лаборатории в образовательном процессе 
вуза; разработать web-сайт для поддержки мультимедийной лаборатории обра-
зовательных ресурсов; разработать методические рекомендации по созданию и 
использованию мультимедийных интерактивных средств обучения для работы 
в лаборатории с целью оптимизации самостоятельной аудиторной и внеауди-
торной учебно-познавательной деятельности студентов и учебно-методической 
деятельности преподавателей; провести мониторинг эффективности мультиме-
дийной лаборатории образовательных ресурсов.

Ключевые слова: инновационные технологии в образовании, информаци-
онно-коммуникационные технологии, мультимедийные технологии, мультиме-
дийная лаборатория, web-сайт, интерактивные средства, электронное обучения.

ПоСлевузовСКое оБразованИе

алешугина е.а., лошкарева д.а., угодчикова н.ф.

СовершенСТвованИе СодержанИя 
Иноязычной ПодГоТовКИ в МаГИСТраТуре

В статье рассматривается способ совершенствования  содержания дисци-
плины «Деловой иностранный язык», реализующейся в рамках основной подго-
товки в магистратуре на основе отбора наиболее значимых тем,  которые должен 
освоить магистр различных направлений подготовки. Представленный способ 
совершенствования содержания ориентирован на реализацию принципа целост-
ного отражения в содержании обучения и задач формирования профессиональ-
ных компетенций выпускника образовательной программы. 

Ключевые слова: анализ содержания обучения, профессиональные компе-
тенции выпускника, анализ потребностей, значимые темы.
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berulava g.a., berulava M.M.

reSearCh oN STereoTYPeS oF MeNTal aCTIvITY 
oF PerSoNalITY IN PSYCholoGY

 

The article reviews the main trends in the psychologists’ research of  stereotypical 
forms of mental activity. It is shown that the works devoted to the study of the role of 
scientific knowledge in personal development constitute a  particularly extensive stock 
of psychological science. In contrast, the empirical picture of the world, mediated by 
the unconscious, forms the personally determined  behaviour of the subject. Ignoring 
such experience in the teaching practice has considerably led to the crisis of the modern 
education system.

Keywords: stereotypes of mental activity, the sphere of the unconscious, the 
positivist and humanistic paradigms of personality development, the development of 
a modern system of education.

SuMMarY

PuBlICaTIoNS oF The wINNerS aNd laureaTeS oF 
The ruSSIaN NaTIoNal CoNTeST For The BеST SCI-
eNTIFIC BooK oF  The Year

The PuBlICaTIoNS oF The MeMBerS 
oF The ruSSIaN aCadeMY oF eduCaTIoN

Vengerovа n.n., kudashova  l.т.

CerTIFIed TraINING aNd develoPMeNT 
oF FleXIBIlITY oF STudeNTS wIThIN The 
eleCTIve CourSe oF PhYSICal CulTure 

The division of educational programs on physical culture at higher school 
involves 2 sections: theoretical basic and practical – «elective course». Implementation 
of the elective course is carried out in the departments of physical culture taking into 
account the material-technical base of students ‘ interest and level of qualification of 
the teaching staff. The use of modern means of physical health-improving technologies 
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as certified trainings with students causes the increase in the level of development and 
manifestation of physical qualities in General and, in particular, active and passive 
flexibility. Execution means adapted stretching and yoga music promotes not only 
flexibility, but also to increase the level of functional fitness.

Keywords: physical education, elective, active and passive flexibility, physical 
condition, functional condition.

hISTorY oF eduCaTIoN

suslova i.b.

eThICal-PedaGoGICal CoMPoNeNT oF 
N. BerdYaev’S PhIloSoPhY - relevaNT ProJeCTIoNS 

The author singles out the ethical and pedagogical ideas of the famous Russian 
thinker N.A. Berdyaev, relevant for the modern Russian philosophy of education. 
Among them there are the ideas of the philosopher about man as a creator, about 
creativity as the main essential property of a person; his reflections on creative morality; 
about man as an absolute value in epistemological, anthropological, philosophical and 
religious dimensions. These ideas can give a new sound to many intentions of the 
philosophy of education, serve as a basis for rethinking and deepening its conceptual 
foundations.

Keywords: ethics and philosophy of education, creativity, morality, individuality, 
self-knowledge, personal reflection.

The ProBleMS oF hIGher eduCaTIoN

garaganov a.V.

The NeedS aNd SelF-realIzaTIoN 
oF The TodaY’S YouTh IN TraINING worK

The article examines the needs and notions about the quality and meaning of life 
of the senior courses students of the bachelor’s and master’s degrees at the universities 
of the capital.  The problem and the possibility of self-realization are put into the 
practical field of the five-day training.  The focus is on the Individual notions of young 
people about the quality of their own lives, actual prospects and their capacity for 
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development. The author forms the significant competences necessary for self-support 
of the daily state of self-actualization and creative adaptation in the environment. 

Keywords: self-actualization, self-realization, needs, goal-setting, meaning of 
life, quality of life, perception, youth, values, personality psychology, gestalt, flow, 
training, notions of  youth.

lebowski a.y., averina l.y.

The ProBleMS oF The INTroduCING The 
SuBJeCT «eleCTIve CourSe oF PhYSICal 

CulTure» aT The KuBaN STaTe uNIverSITY 

The article presents the results of the questionnaire survey of students of 
basic medical group I–III courses of the Kuban state University (KubSU) about the 
organization of process of physical education at the University. The questionnaire was 
attended by 267 students (165 girls and 102 boys) from all faculties of the University. 
The results of the study revealed a range of problems associated with physical education 
students, and to determine the degree of satisfaction of boys and girls in this process, 
their needs and interests in the sphere of physical culture and sport, both for self-study 
and classroom in the University.

Keywords: students, University, physical education, classes, extracurricular 
physical activity, contentment, interest.

ProFeSSIoNal eduCaTIoN

kozhukhova e.d.

eduCaTIoNal-MeThodICal SuPPorT For 
The IMPleMeNTaTIoN oF dISCIPlINeS aNd 

PraCTICeS orIeNTed For The ForMaTIoN oF 
The eNvIroNMeNTal world-vIew oF STudeNTS

The objective necessity of formation of ecological outlook of students of higher 
educational institutions is considered as prerequisites for overcoming a number of 
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environmental problems when students make appropriate decisions in favor of nature 
in their future professional activities. It is proved that the formation of ecological 
education can be carried out with purposeful and complex pedagogical influence. It is 
aimed at assimilating students’ knowledge and developing views, beliefs, abilities, an 
active environmental position that allows them to carry out professional pedagogical 
activity, which requires strengthening the ecological dominant in the pedagogical 
process at all its stages by introducing a set of methods into it. In the article the 
educational-methodical complex on ecological disciplines for students receiving 
higher education is considered. It included: the program «Formation of the ecological 
outlook of students» (special course); the improved program «Ecological bases of 
wildlife management»; program of integrated training and field practice; program of 
pedagogical practice with enhanced coverage of environmental problems; program of 
research work of students with a variety of environmental-production and environmental 
themes; program «Methodology of teaching adaptive physical culture» and methodical 
recommendations «Continuous formation of ecological outlook of students from the 
first to the fifth year» (for students of higher educational institutions). The concept of 
the study of this article is based on the ideas of the unity of man and nature, the inner 
needs of the future teacher in harmonious coexistence with nature, revealing at the 
theoretical, methodological and technological levels: the theoretical level determines 
the system of philosophical, psychological, pedagogical and environmental definitions 
that are the basis for the study of the problem the formation of a world view, including 
the ecological, in the context of modern pedagogical education, the disclosure of 
essence , The structure of ecological outlook and the development of practical training 
for students in higher education; methodological level is the basis for the disclosure of 
scientific approaches to the problem of the formation of the ecological worldview of the 
individual; technological level defines ways of realization and formation of ecological 
outlook of students in pedagogical process of higher educational institutions.

Keywords: educational and methodological support; ecological disciplines and 
practices, the formation of an ecological outlook; students.

ershova n.g., dytko e.V.

realIzaTIoN oF ProFeSSIoNallY-CeNTered 
ForeIGN laNGuaGe eduCaTIoN For Pe STudeNTS 

aS aCadeMIC MoTIvaTIoN FaCTor ChaNGe

The article presents the characteristics of foreign language professionally-
centered education implementation in a PE establishment on the basis of 1st year 
students’ motivation sphere development. The optimal complex of means facilitating 
more motivated language learning during the first year of study is defined.
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Keywords: professionally-centered education, academic motivation, higher 
establishment of physical education, students of sports higher education establishments.

sadovnikova V.n.

PedaGoGICal FuNCTIoNS oF TheaTre STudIoS 
oF The «MKhT» aT The BeGINNING oF The XX CeNTurY

The article is devoted to the issue of the birth of the theatrical studios of the 
«MKHT» (Moscow Art Theatre), the pedagogical component of it’s activities. The 
reasons for the emergence of studios, the goals of their activities, among which the 
pedagogical is singled out, are determined. The aspects of the pedagogical work of 
the directors who were at the head of the studios are considered. The appearance of 
separate elements of the professional training system of an actor is described, the 
reasons for the formation of «studio pedagogy» are revealed.

Keywords: studio, actor training, the actor’s technique, the director as a teacher, 
the pedagogical functions of the studios.

Tumasyan s.V.

MaNuFaCTurING  oF NaTIoNal deCoraTIve-aPPlIed arTS 
worKS IN The ProFeSSIoNal TraINING oF BaChelorS aS The 

PreServaTIoN oF The CulTural herITaGe oF KuBaN

The article describes the results of studying the process concerning the 
manufacture of works  national decorative-applied arts works in the professional 
training of bachelors as the preservation of the cultural heritage of  the Krasnodar 
territory. It reviews the current state of the professional education in the field of arts 
and crafts, the regulatory framework of the Krasnodar Territory. The paper gives 
recommendations for preservation works of folk art in the training of students. 

Keywords: professional education, bachelors, national craftsman, decorative 
and applied arts, folk art.
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schneider M.i.

eMoTIoNal INTellIGeNCe IN ProFeSSIoNal dIaGNoSTICS

The article deals with the problem of career guidance of schoolchildren, studies 
the emotional intelligence of representatives of various fields of activity, and issues of 
emotional and volitional regulation in a professional environment.

Keywords: emotional intelligence, career guidance, professional activity, 
emotional-volitional regulation, empathy.

shatokhin a.a.

PSYCholoGICal FeaTureS   oF  ProFeSSIoNal 
IdeNTIFICaTIoN  oF  STudeNTS:  
eMPIrICal  STudY  eXPerIeNCe 

The article shows the differences between the concepts of «identity» and 
«professional identity» as psychological phenomena, their structures, genesis, types 
and conditions of formation, the logic of change. The author draws attention to the 
existence of a significant correlation between the success of professional identification 
and the various components of self-awareness of the individual. The theoretical and 
practical significance of the problem of professional identity is revealed.The profession 
defines the content of professional identity, providing a «morphology» of professional 
activity and professional community. It is shown that the profession and professional 
identity are connected by causal dependence, as a cause and effect. Empirically, the 
dynamics of the image of the professional «I» of students of various forms of training 
and with different levels of primary vocational training is revealed.

Keywords: psychology, professional identification, students, stages, university, 
training, development, professional self-identification, mechanism, representations, 
image, psychological portrait, competitiveness.

GeNeral PSYCholoGY
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PSYCholoGY oF PerSoNalITY

luchenkova, M.a., shustova n.e., karina o.V. 

TheoreTICal aNd MeThodoloGICal raTIoNale oF BaSIC 
PredICTorS oF STruCTural Model oF ParTICIPaTIoN

The article focuses on the problem of participation in modern society. Special 
attention is paid to the question of interpretation of the term “participation”. It reveals 
the peculiarities of cognitive, emotional and behavioral predictors of the phenomenon. 
The importance of organization of social interaction between people with different social 
status is pointed out. The role of social surrounding and personality in construction of 
effective strategies of cooperation is shown in the article. 

Keywords: participation, interaction efficiency, cognitive, emotional and 
behavioral predictors.

PedaGoGICal PSYCholoGY

antonova M.V.

aPProaCheS To The deSIGN oF The CoNTeNT 
oF PedaGoGICal SuPPorT oF ProFeSSIoNal 

SelF-IdeNTIFICaTIoN oF JuNIor SChoolChIldreN

The analysis of existing programs and practices revealed the inadequacy of the 
established («reproducing») approach to the selection of the content of pedagogical 
support of professional self-identification of junior schoolchildren. The article 
confirms the need for the development of the new («advanced») approach. A new 
approach should be focused on the formation of such content, which is able to provide 
training to professional self-identification in terms of the future, now unknown and 
reliably unpredictable state vocational sphere. It justifies a set of characteristics that 
identify the specifics of «advanced» approach, including: focus on building a personal 
educational-vocational and career paths; active nature of the education content; study 
the scope of the competences; the orientation of pedagogical support of professional 
self-identification of junior schoolchildren both on themselves and on their parents.

Keywords: pedagogical support, professional self- identification, junior school 
age.
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SPeCIal PSYCholoGY aNd PedaGoGY 

kuznetsova l.e.

PSYCholoGICal FeaTureS oF ForMaTIoN aNd 
CorreCTIoN oF devIaNT BehavIor oF TeeNaGerS 

wITh aTTeNTIoN deFICIT dISorder aNd hYPeraCTIvITY

The article raises the problem of the characteristics of the formation, display 
and correction of deviant behavior of teenagers with attention deficit disorder and 
hyperactivity. Theoretical analysis of studies showing that hyperexcitability and 
hyperactivity in adolescence increase characteristic of the age, aggressiveness, 
impulsivity, conflict and can lead to the formation of various types of deviance. 
Empirically we study the manifestations of deviant behavior in adolescents with 
attention deficit disorder and hyperactivity, are allocated personal determinants of its 
formation: personal adaptive potential, characteristics of interpersonal relations, the 
level of school anxiety. Of particular interest are the results of testing of correction of 
deviant behavior of teenagers with attention deficit disorder and hyperactivity.

Keywords: the attention deficit disorder and hyperactivity, deviant behavior, 
adolescence, physiological features of the individual, adaptive capacity, psychological 
intervention work, aggressive behavior, school anxiety, interpersonal relationships.

The CoNTeMPorarY TeChNoloGIeS oF TeaChING

abdusalamov r.a.

INTeGraTIoN oF INForMaTIoN TeChNoloGIeS 
INTo The eduCaTIoNal ProCeSS oF The uNIverSITY

The article is devoted to the questions of  the informatization of the educational 
process. Today, there is an active integration of all new information technologies in 
the learning process. This made it possible to significantly expand the possibilities for 
submitting material, to increase the effectiveness of the assimilation of information, 
taking into account the fact that today students are increasingly oriented toward 
obtaining information electronically.

Keywords: information technologies, reference legal systems, social services, 
educational blog, distance learning, applied software, computer visualization, test 
system.
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Vezirov T.T.

MulTIMedIa laBoraTorY oF eduCaTIoNal 
reSourCeS: INNovaTIve TeChNoloGIeS IN eduCaTIoN

The article considers the technology of work  in a multimedia laboratory of 
educational resources which acts as an innovative technology in education. Five 
tasks have been identified for the implementation of this technology: to study, taking 
into account pedagogical, organizational, technological capabilities, the use of a 
multimedia laboratory in the educational process of the university; to develop a web-
site to support multimedia laboratory of educational resources; to develop methodical 
recommendations for the creation and use of multimedia interactive teaching aids for 
working in the laboratory with the aim of optimizing the independent auditor and 
extracurricular educational and cognitive activities of students and the teaching and 
methodological activity of teachers; to monitor the effectiveness of the multimedia 
laboratory of educational resources.

Keywords: innovative technologies in education, information and communication 
technologies, multimedia technologies, multimedia laboratory, web-site, interactive 
tools, e-learning.

PoSTGraduaTe eduCaTIoN

aleshugina e.a., loshkareva d.a., ugodchikova n.f.

develoPMeNT oF ForeIGN laNGuaGe 
CourSe CoNTeNT For MaSTer deGree STudeNTS

The paper considers the way of education content analysis for the master degree 
Foreign English course aimed at development of the professional competences of 
the university graduate.  The course content development is based on needs analysis 
research defining the most essential themes to study.

Keywords: education content analysis, professional competences of the 
university graduate, needs analysis, essential themes.
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