
1 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет» 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции  

 

(15–17 мая 2014 г., Россия, г. Таганрог) 

 

 

 

 

 

 

 
Таганрог 2014 

 



2 

УДК 159.9:37.032 

 

 

 

 

 

Безопасность и развитие личности в образовании / Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. 15-17 мая 

2014 г. – Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2014. – 371 с. 

 

 

 

 

Данный сборник научных трудов включает доклады, представ-

ленные на Всероссийской научно-практической конференции. 

Исследования посвящены методологическим основам и при-

кладным психолого-педагогическим проблемам безопасного 

развития личности в образовательных системах. 

 

Материалы представлены в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-8327-0504-0 

 

 

 

 

 

 ЮФУ, 2014 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Непомнящий А.В. 

Безопасность личности и методологические основания 

еѐ обеспечения 

12 

Абакумова И.В. 

Базовые дидактические категории в смыслодидактиче-

ской интерпретации 

19 

Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Фоменко В.Т. 

Смыслообразующий ресурс различных технологий и 

методов обучения: смыслодидактическая типология 

22 

Беличева С.А.  

Здоровьесбережение учащихся и образовательные тех-

нологии 

28 

Козлова Н.В., Богомаз С.А.  

Модель личностного развития с учетом переживаемого 

чувства собственной безопасности 

31 

Краснянская Т.М., Тылец В.Г. 

Сценарии психологической безопасности личности: от 

симулякров к личностным смыслам 

35 

Лызь Н.А. 
Проблема безопасности и здоровьесбережения учащих-

ся в комплексном рассмотрении 

38 

Шухлова Ю.А., Пикунова В.П., Пантелеев А.Е. 

Психологическая безопасность как основа когнитив-

ных личностных достоинств 

43 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ И 

ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Андрианова Г.Н. 
Модель интеллектуальной компетентности старшеклас-

сников как инструмент развития интеллектуальных ре-

сурсов личности 

48 



4 

Астахова А.А. 

Репрезентативные способности обучающихся в усло-

виях работы с учебными текстами как фактор развития 

интеллектуально-личностных ресурсов 

51 

Богомаз С.А., Козлова Н.В. 

Мониторинг психологической безопасности и еѐ ког-

нитивные детерминанты 

55 

Волкова Е.В.  

Опыт применения фундаментальных и прикладных 

психологических исследований в системе образования 

60 

Ермолаева М.Д. 

Рефлексивная самооценка учебной активности как интел-

лектуально-личностный ресурс безопасности студентов 

65 

Жиренко С.И. 
Об освоении современных естественнонаучных парадигм 

для обеспечения психологической безопасности личности 

69 

Зурначян Г.М. 

Метакогниции как фактор интеграции интеллектуаль-

ного и творческого ресурса студентов 

73 

Камнева Е.В., Анненкова Н.В., Ширванов А.А. 

Особенности совладающего поведения студентов с экс-

тернальным и интернальным локусами контроля 

77 

Кашапов А.С. 

Особенности поведения в конфликте военнослужащих 

и студентов в условиях социальной адаптации 

81 

Кашапов М.М. 

Динамика надситуативного типа мышления и личност-

ных характеристик специалиста в контексте профес-

сионализации 

85 

Кибальченко И.А. 

Опыт обучающихся как интегрированный ресурс безо-

пасной личности 

90 

Кибальченко И.А., Кондракова Н.В. 

Изучение потенциальных ресурсов студентов 

93 

Колмыкова Г.Г. 

Развитие интеллектуально-личностного ресурса детей, 

находящихся на домашнем обучении, посредством 

психологически безопасностной образовательной среды 

96 



5 

Лещинская С.Б. 
Взаимосвязь эмоционального интеллекта, психологи-

ческой безопасности и макиавеллизма 

101 

Познина Н.А., Бондарева А.К. 

Профессиональные представления студентов с разным 

уровнем осмысленности жизни 

105 

Солодчук О.Н., Кашапов М.М. 

Взаимосвязь ответственности с качествами личности 

студентов-медиков на разных курсах обучения 

109 

Тян В.В. 

Структурные особенности творческих способностей 

как особенность ресурса студентов с запороговым 

уровнем интеллекта 

113 

Филатова Ю.С. 

Психологическая безопасность коммуникации в систе-

ме «врач-больной» 

117 

Фоминых Н.Н. 
Интеллектуальный ресурс студентов 

121 

Чиндяйкина М.С. 

Обеспечение безопасности интеллектуально-личност-

ных ресурсов обучающихся 

125 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Абидова Л.М., Крищенко Е.П., Мозговая Н.Н. 

Доверие и психологическое пространство личности как 

возможность психологической безопасности образова-

тельной среды студентов 

130 

Акбаева Д.Д, Семенова Ф.И. 

Психологические аспекты безопасности образователь-

ной и социальной среды 

133 

Валова Е.В. 

Психологическая безопасность личности младшего 

школьника в образовательной среде школы 

137 

Колиниченко И.А. 

Взаимосвязь идентичности и уровня морали студентов 

как условия понимания их безопасного развития 

141 



6 

Манвелян Н.Г., Мозговая Н.Н. 

Суверенность психологического пространства лично-

сти и ее границы как возможность психологической 

безопасности студентов в образовательной среде 

145 

Фарвазова Л.А., Горчакова Н.М. 

Психологические особенности женщин, предпо-

читающих образовательную среду Монтессори 

149 

Эксакусто Т.В. 

Отношение к неблагоприятным условиям жизни субъ-

ектов с разной психологической безопасностью 

153 

Эксакусто Т.В. Крупенио В.В. 

Особенности толерантности и психологической безо-

пасности людей с разным уровнем этнической иден-

тичности 

157 

Эксакусто Т.В. Курыс А.Т. 

Особенности базовых убеждений членов групп с раз-

ным социально-психологическим климатом 

161 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Ажиев М.В., Масаева З.В. 

Оганизация здоровьесберегающего воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном образова-

тельном учреждении как условие сохранение здоровья 

детей 

166 

Акбаева Д.Дж., Абумуслимова Кх.Ш. 

Психолого-педагогические особенности здоровьясбе-

режения в образовании 

170 

Белая С.Г. 

Формирование у воспитанников ДОУ представления о 

здоровом образе жизни с использованием игровых 

компьютерных приѐмов 

174 

Беляева Д.Е., Лызь Н.А. 

Педагогическое взаимодействие как фактор здоровьес-

бережения ребенка в учебном процессе 

178 



7 

Дорохова Н.К. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии во 

внеурочной деятельности как необходимое условие 

развития личности 

182 

Дыхан Л.Б. 
Аксиологический подход к решению задач здоровьес-

берегающей педагогической деятельности 

186 

Кислова Е.П. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса с учѐ-

том физиологических особенностей учащихся специ-

ально-коррекционных классов 

192 

Компаниец B.C., Пономаренко Д.В. 
Нормативный подход к количественной оценке напря-

женности образовательного процесса 

196 

Фѐдорова Е.В. 

Описание взаимосвязи стрессонаполненности, стресса 

и социально-психологических особенностей личности 

учащихся открытой (сменной) общеобразовательной 

школы (ОСОШ) и профессиональных спортсменов 

200 

Черкасова Т.В. 

Практическое применение элементов коучинговых об-

разовательных технологий при подготовке учащихся к 

гиа по русскому языку 

204 

Шипика О.В. 

Применение здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательном пространстве начальной школы 

207 

 

ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Буйновский А.А., Межевич О.В. 
О влиянии прослушивания музыки в наушниках на 

психофизиологическое состояние человека 

213 

Вишневецкая Г.В. 

Cпецкурс «Культура здоровья» в средней общеобразо-

вательной школе как способ формирования культуры 

здоровья и безопасности обучающихся 

215 



8 

Дмитриева И.А., Заруцкая Е.Л. 

Профилактика виктимности у молодежи 

219 

Дрофа Е.В. 

Формирование медиакультуры учащихся посредством 

исследовательских технологий в урочное и внеурочное 

время 

222 

Заярная Е.И. 
Формирование у младших школьников культуры здо-

ровья и безопасности 

226 

Каменская Е.Н., Калошин А.Ю., Парфенов А.Г. 
Анализ психологической безопасности студентов ИТА 

ЮФУ 

230 

Каменская Е.Н., Кумов А.М., Волошин А.В. 

Виды психологического воздействия на личность в со-

временном мире 

233 

Кукса Е.Д., Мозговая Н.Н. 

Формирование у обучающихся представлений о куль-

туре здорового питания 

237 

Лысенко В.И. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе у детей в группах кратковременного 

пребывания по подготовке к школе 

241 

Межевич О.В., Мищенко В.А. 

Функциональное состояние организма оператора при 

работе в условиях акустических воздействий 

245 

Рыбалка С.М. 

Использование инновационных форм и методов работы 

по формированию у детей дошкольного возраста навы-

ков безопасного поведения на дорогах 

249 

Толмачѐва Л.В., Маковецкая А.А., Карташова А.А. 
Здоровый образ жизни как составляющая безопасности 

личности 

253 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Акбаева Д.Дж., Акбаева Ф.Х. 

Психологические аспекты информационной безопасно-

сти детей и подростков в сети Интернет 

257 



9 

Богомягкова О.Н. 

Риски и угрозы психологической безопасности детско-

го развития 

261 

Боровкова Е.В. Лебедева Е.И. 

Безопасное использование информационных коммуни-

кационных технологий в дошкольном образовательном 

учреждении и семье 

265 

Боханцева Д.П., Истратова О.Н. 

Сайт Школы юного психолога в обеспечении информаци-

онно-психологической безопасности старшеклассников 

269 

Голубева Е.В., Семенцова В.А., Стрельченко А.Ю. 

Компоненты экономического сознания подростков-

воспитанников детских домов 

272 

Дейна Я.Ф., Мозговая Н.Н. 

Психологическая безопасность школьников от компь-

ютерно-игровой аддикции в образовательной и соци-

альной среде 

276 

Зяблова Е.Р. (Elena R. O’Donald), Мунтян Е.Р. 

Влияние безопасности района проживания на двига-

тельную активность дошкольников (проект «Cадко») 

280 

Куповых Ж.Г. 

Самооценка как фактор информационно-психологи-

ческой безопасности подростков 

284 

Свечкина Д.Г., Лызь Н.А. 

Актуальные угрозы информационно-психологической 

безопасности подростков 

288 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Акбаева Д.Д., Богатырева Ф.И. 

Проблема межличностных отношений в старшем школь-

ном возрасте 

293 

Акбаева Д.Д., Сорокина Е.В. 
Психологические особенности развития личности при 

традиционном и современном образовании 

297 

Брындикова Н.А. 

Авторское электронное пособие «Играя, развиваем речь» 

301 



10 

Волошена Е.А., Истратова О.Н. 
Эмоционально-волевая регуляция познавательной дея-

тельности дошкольников, воспитывающихся в условиях 

разного эмоционального взаимодействия в семье 

304 

Гуркина Ю.А., Мозговая Н.Н. 

Игровая терапия и еѐ использование в образовательном 

пространстве школы 

308 

Игропуло И.Ф, Игропуло В.С. 
Концептуальные основы проектирования программы 

психологической поддержки исследовательской деятель-

ности школьников 

313 

Кузнецова Т.С. 

Организация психолого-педагогической поддержки взаи-

модействия дошкольников и их родителей в условиях ДОУ 

317 

Медведев В.П., Кислова Л.П. 

«Ядро акмеологических знаний» как основа психолого-

педагогической поддержки развития личности в колледже 

321 

Опрышко А.А., Бондарев М.Г. 

О развитии навыков самостоятельной работы студентов на 

основе blankmodule как структурного элемента учебника 

325 

Полковниченко Е.М. 

Психолого-педагогическая поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. Стратегии успешного 

включения в образовательный процесс детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата (из опыта работы) 

329 

Похилько Д.Н., Махровская А.А. 

Формирование профессиональных компетенций специа-

листов сервиса и туризма на современном этапе 

333 

Рябухина В.В., Истратова О.Н. 

Психологическая поддержка профессионального само-

определения несамостоятельных старшеклассников 

337 

Самохвалова Е.А. 

Психолого-педагогическая помощь детям в непосредст-

венной изобразительной деятельности в ДОУ 

342 

Серафимович И.В. 

Содействие формированию ключевых компетенций вы-

пускника высшей школы: сетевое взаимодействие вузов 

и социальных партнеров 

346 



11 

Сидорова Т.Д. 

Психолого-педагогическая поддержка развития лично-

сти студентов – представителей социально-значимых 

профессий 

350 

Солодухин Д.В.  

Может ли быть курс философии интересным для студен-

та-«технаря»? 

354 

Степанкова О.Ю., Егорова И.А. 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей дошколь-

ного возраста 

359 

Торговченко Ю.Н., Истратова О.Н. 

Роль детско-родительских отношений в формировании 

привязанности ребѐнка к матери в младшем школьном 

возрасте 

363 

Шостак А.А. 

К вопросу о факторах адаптации студентов к обучению в 

вузе 

367 

  



12 

Методологические основы безопасности и 
развития личности 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Непомнящий А.В. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

tsu@pbox.ttn.ru 

Проблема обеспечения безопасности личности обладает 

перманентной актуальностью, поскольку в еѐ отсутствие ника-

кие другие задачи этой личностью не могут быть выполнены с 

должной эффективностью. 

Существующая множественность трактовок понятия 

«безопасность» говорит о том, что задача поиска теоретико-

методологических оснований обеспечения безопасности лично-

сти не решена. Причина такого состояния проблемы кроется в 

неиспользовании исследователями принципа иерархичности 

мироустройства, который пронизывает всѐ, в том числе и поня-

тийные множества, и семантические поля их смысловых значений. 

Реализация этого принципа в науке осуществляется с по-

мощью метаситемного подхода, вытекающего из теоремы 

К. Гѐделя «О неполноте», согласно которой в языке любой 

замкнутой или условно ограниченной системы существует ис-

тинное, но недоказуемое утверждение [1]. Строгое доказатель-

ство истинности утверждения, сформулированного в системе с 

ограниченным языком возможно только с позиции метасистем-

ного уровня, что и было математически точно доказано К. Гѐде-

лем на примере доказательства аксиом арифметики средствами 

алгебры. 

Отсюда следует, что решение проблемы поиска смыслово-

го значения понятия «безопасность личности» следует начинать 

с определения смыслового значения соответствующих метапо-

нятий, т.е. понятий, существующих в системе более высокого 

порядка. К таким метапонятиям, непосредственно относящимся 

к проблеме безопасности личности, относятся: «жизнь»; «чело-

век»; «цель существования человека»; «личность»; «смысл жиз-
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ни личности». Без их рассмотрения принципиально невозможно 

придти к какому-либо результату способствующему обеспече-

нию безопасности личности, поскольку, не зная, что такое безо-

пасность, нельзя еѐ достигнуть. Хотя, согласно русской сказке и 

теореме К. Гѐделя, принципиально возможна ситуация, в кото-

рой герой идѐт туда, не зная куда, и приносит то, не зная что. Но 

это герой сказки, а система науки, к сожалению, состоит не 

столько из сказочных героев – таких пророков, как Николаи 

Тесла, но в основном из профессионально хорошо подготовлен-

ных ремесленников, которым, как показал Л. Смолин, нужно 

точно указать – куда идти и что там искать [2]. 

Из иерархического ряда выделенных метапонятий начнѐм 

с того метасистемного уровня, к которому относится метапоня-

тие «жизнь». Из множества определений смысла этого понятия 

нас интересуют только те, которые базируются на фундамен-

тальных естественнонаучных парадигмах, на которых можно 

строить «теорию всего». В качестве такой парадигмы в естест-

венных науках используется закон сохранения, который надо 

учитывать и в науках гуманитарных, без чего междисциплинар-

ные задачи не решаются.  

В настоящее время известно шесть определений закона 

сохранения:  

1. И. Ньютон – масса = const. XVII-й век 

2. А. Эйнштейн – F(m,E) = const. XX-й век; 

3. Т. Кун – F(m,E, I) = const. XX-й век [3]; 

4. Н.А. Козырев – F(m,E,I,T) = const. XX-й век; 

5. Е.Д. Марченко – F(m,E,I,T,S) = const. XI-й век. 

Здесь: m – масса вещества; E – энергия; I – информация; 

T – время как субстанция; S – пространство как субстанция. 

6. Универсальная формула, данная М.В. Ломоносовым на 

все века: «Если где-то, что-то убыло, то где-то, что-то прибыло». 

Официальная наука пока принимает только три первых 

трактовки, пытаясь одновременно понять, что делать с работами 

Н.А. Козырева. Трудность заключается в том, что конкретную 

формулу удалось дать только А. Эйнштейну и то в виде частно-

го случая описания масс-энергетического состояния фотона. Это 

известная формула Е=mc², которая может быть записана в виде: 

Е–mc²=0=const. Здесь: m – масса; с – скорость распространения 
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света. С позиции каждой следующей парадигмы все существо-

вавшие до неѐ являются еѐ частными случаями. Но на практике 

таких случаев, естественно, в природе не бывает, поскольку 

нельзя добиться остановки на любое сколь угодно короткое 

время, например, энергетических или информационных обменов 

во вселенной и даже в отдельной системе, поскольку последняя, 

согласно квантовой механике, не может быть отделена от ос-

тального мира и происходящих в нѐм процессов и событий.   

С позиции первой научной парадигмы смысловое опреде-

ление жизни дал Ф Энгельс: «Жизнь есть форма существования 

белковых тел…» [4]. Эта злополучная формула до сих пор 

транслируется учащимся школ и вузов, являясь, в силу своей 

ошибочности, основной причиной множества бед человеческих 

– от внутреннего рассогласования подсистем в самой личности, 

до наркомании, суицидов и войн. Согласно этому определению 

человек представляет собой только белковое тело, рассматри-

ваемое в качестве субстрата (производителя) психики, он коне-

чен во времени и пространстве, а стало быть, и проблема безо-

пасности – надуманная, поскольку начало у всех одно «табула 

раса» (чистый лист) и конец у всех тоже один – удобрение для 

почвы. Стало быть, стремиться к чему-либо в этой единственной 

жизни – есть абсолютная глупость. Вот многие и пускаются во 

все тяжкие, чтобы, как призывает реклама пепси, «взять от жиз-

ни всѐ». 

В контексте такого смыслового значения метапонятия 

«жизнь» личностью не рождаются, а становятся и к этому, не-

понятно зачем, призывают стремиться. А если человек лично-

стью не стал, то и сама проблема исчезает: нет личности, нет и 

проблем, с ней связанных.  

Под безопасностью в этом контексте понимается «состоя-

ние защищѐнности» личности как объекта защиты, предпола-

гающее наличие субъекта защиты (начальника, командира, мэ-

ра, губернатора правительства и т.п.). Именно таким образом 

личности ненавязчиво дают понять, что сама она ничего в плане 

обеспечения своей безопасности сделать не может, следователь-

но, у неѐ есть только один выход – вести себя так, чтобы субъ-

екту защиты захотелось еѐ защищать. В этом и есть основная 

причина устойчивости таких взглядов – людьми, которые при-
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няли эту идею, управлять методами бихевиоризма становится 

очень просто. Следовательно, для ряда политиков во всех стра-

нах, и в России в том числе, не представляется необходимым 

усложнять себе жизнь, давая людям хорошее образование? [5]. 

Вот и получается, что для абитуриентов, поступающих в уни-

верситеты с целью стать психологами, нужно пройти ЕГЭ по 

биологии, а о психее (душе) в школах вообще предпочитают не 

упоминать в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

Таким образом, все разговоры о безопасности личности в 

контексте первой парадигмы представляют собой процесс «за-

балтывания» проблемы и не более того. Хочется надеяться, что 

это происходит всего лишь по невежеству тех, кто об этом бол-

тает, а не со злым умыслом. 

Вторая научная парадигма утвердилась в естественнона-

учной мысли достаточно громко. О еѐ победе возвестили взры-

вы атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки. К сожалению, 

психологию, доступную для масс, к тому времени перевели в 

компанию неестественных (гуманитарных) наук. Поэтому еѐ 

адепты этих взрывов не услышали, и всѐ, как и было запланиро-

вано, пошло по-старому, т.е. по принципу: «да здравствует тело 

– производитель души». 

Принятие наукой третьей парадигмы позволило объяснить 

такие явления как материализация мысли, телепатия, телепорта-

ция, рост массы Сатурна при отсутствии еѐ прямых носителей в 

окружающем Сатурн пространстве и многое другое, пребывав-

шее ранее в сфере непознанного, мистического, оккультного. 

Теперь, когда учѐные научились чисто техническими средства-

ми «растворять» материальный объект (фотон) в одном месте и 

создавать его из информации – в другом (телепортация), настало 

время предложить новую формулировку смыслового значения 

метапонятия «жизнь», что и было сделано нобелевским лауреа-

том И.Р. Пригожиным [6], из многих работ которого следует, 

что в соответствии с третьей интерпретацией закона сохранения 

«жизнь – есть целенаправленные обмены веществом, энергией и 

информацией». 

В связи с появлением новых интерпретаций этого закона 

(4-я и 5-я формулировки) появилась необходимость дополнить 
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это определение ещѐ двумя составляющими – пространством и 

временем. Но можно сразу дать и более универсальное опреде-

ление (на все века), вытекающее из формулировки закона со-

хранения М.В. Ломоносова. Это определение может звучать так: 

«жизнь – есть способ существования открытых систем, обес-

печивающий возможность целенаправленных взаимообменов с 

миром всеми доступными этим системам субстанциями», на-

пример, веществом, энергией, информацией, пространством, 

временем и др. 

Это определение вызывает необходимость взглянуть в 

глаза действительности и проститься с иллюзиями в области 

обеспечения безопасности, о которой можно говорить только в 

том случае, когда существует способность осознанного управ-

ления всеми упомянутыми выше обменами «защищаемой» сис-

темы. В противном случае разрушительные действия оказыва-

ются не проявленными и для объекта, и для субъекта безопасно-

сти. Зато противник всегда может войти в пространство контро-

лируемых им обменов и навести там свой порядок. Именно по-

этому древняя мудрость гласит: «Познанный враг – есть уже 

наполовину побеждѐнный враг». Непознанный враг всегда вы-

ходит победителем, ибо он невидим для атакуемой системы. 

Обращаясь к «вечной» философии, современной транс-

персональной психологии и Живой Этике, находим адекватное 

нашим задачам определение понятия «человек»: «Соединитель-

ное звено миров – человек. Он не должен забывать это свое на-

значение. Удел его велик во всех областях труда. Он не может 

уклониться от даров, ему предоставленных, иначе он будет ис-

точником бедствий» [7]. Человек – одно из звеньев иерархии 

разума, поддерживающее цельность и устойчивость этой иерар-

хии; это чело (или чела – ученик), идущее по своему пути разви-

тия из века в век (Е.И. Рерих). Из этого определения непосред-

ственно вытекает и главная цель его существования. 

Оставаясь в контексте вечной философии и созвучных с 

ней современных естественнонаучных парадигм, начиная с три-

нитарной (вещество, энергия, информация), мы не можем ото-

ждествлять понятие человек с его биологическим телом, кото-

рое на самом деле есть всего лишь инструмент души и духа. 

Нам необходимо придерживаться концепции бесконечного че-
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ловека, согласно которой его бессмертная суть (индивидуаль-

ность) принципиально может иметь бесконечное множество яв-

лений той или иной формы в виде конкретных личностей, как 

частных «проекций» этой индивидуальности на план проявлен-

ного (доступного для сенсорных систем) бытия. Личность – есть 

временное явление индивидуальности инструментального ха-

рактера, «заточенное» под вполне конкретные задачи. 

Конкретный смысл жизни конкретной личности всегда 

задаѐтся еѐ иерархически высшей структурой – индивидуально-

стью, но он может быть сформулирован и в общем виде: ликви-

дация накопленных в предшествующем опыте долгов и обрете-

ние нового опыта средствами проявленного бытия. 

Таким образом, всякий раз индивидуальность надевает на 

себя личину (прячется под маской личности), дабы выполнить 

вполне конкретные задачи, достигнуть вполне конкретных це-

лей, не отвлекаясь на детали предшествующего опыта. В этом и 

смысл того, что личность не помнит предыдущего явления ин-

дивидуальности – своей предшественницы. В этой связи пред-

ставляет большой интерес тот факт, что личность, поднявшаяся 

в своѐм отождествлении от тела до уровня индивидуальности 

(триединого духа) [8], получает доступ к информации о всѐм 

предшествующем опыте этой индивидуальности, о всех еѐ лич-

ностях (см., например, [9]). 

Таким образом, смысл жизни личности – есть достижение 

вполне конкретных целей, а, стало быть, самая большая опас-

ность для личности – недостижение этих целей. Вот мы и при-

шли средствами метасистемного подхода и логических рассуж-

дений к вполне конкретному смысловому содержанию понятия 

«безопасность личности», которое в контексте современных 

представлений о человеке и личности не может быть логически 

опровергнуто или заменено на другое, не соответствующее рас-

сматриваемой методологии решения основных задач человеко-

ведения. 

Безопасность личности – есть состояние еѐ жизнедея-

тельности, при котором не снижается во времени вероят-

ность достижения этой личностью основных целей еѐ сущест-

вования. Отсюда естественным путѐм следует, что максималь-

ная степень безопасности личности соответствует вероятности, 
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равной единице. Снижение степени (уровня) безопасности – 

есть снижение вероятности достижения целей.  

Есть необходимые и достаточные условия обеспечения 

безопасности. К иерархически высшим необходимым условиям 

относятся: интегральное ви́дение и соблюдение принципа пр а-

вильного отождествления. 

Интегральное ви́дение возникает, когда все четыре ока че-

ловека открываются: око тела – управляемое восприятие сен-

сорными системами ; око ума – понимание и герменевтика ; око 

души – сверхчувственное восприятие; око духа – ви́дение сквозь 

пространство и время, управляемая интуиция. 

Правильное отождествление – есть отождествление себя 

только с Богом внутри нас. В минимальной реализации – со сво-

ей индивидуальностью. 

Достаточным условием обеспечения безопасности являет-

ся пребывание в состоянии «вера» – ведание РА. Как сказал на 

одном из своих занятий академик РАО М.П. Щетинин: «Вопрос 

обеспечения безопасности личности по сути очень прост – если 

вы с Богом, вы в безопасности, если нет, вы в опасности». Все 

великие Учителя, посещавшие Землю ради развития человече-

ства, всегда произносили эту формулу, на каких бы языках они 

не говорили. 
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Резюме: Смыслодидактика – новое направление в теории 

обучения, основанное на интегративном смысловом подходе. В 

рамках этого подхода не только раскрываются основные меха-

низмы инициирующие познание в учебном процессе в смысло-

вой интерпретации, но и определена возможность построения 

целостной модели и системы ее операционализации в реальной 

учебной практике, определяются цели, содержание, технологии, 

влияющих на формирование смысловой сферы обучаемого. 

В научных исследованиях, в заметной степени отражены 

различные аспекты смысла, в совокупности образующие конту-

ры его общей теории. В отличие от значений, которые традици-

онно в дидактике рассматриваются как содержательное напол-

нение учебного процесса, здесь плюсуется пристрастность лич-

ности познающего. Если значения в процессе познания выра-

жают объективные связи окружающей человека действительно-

сти, то смыслы выражают его отношение к данной действитель-

ности и тем самым связывают человека с миром. 

Дидактика, по целому ряду причин, всегда обходила 

смыслы, замыкаясь на значениях. Неслучайно А.Н. Леонтьевым, 

психологическая теория смысла от которого и берет, можно ска-

зать, начало, с горечью писал, что «наш учебный процесс насы-

щен значениями и не насыщен смыслами». Эти слова, по край-

ней мере, в некоторой степени, можно отнести и к состоянию 
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современного учебного процесса. Даже развивающее обучение, 

достигшее в отечественном образовании несомненных успехов, 

«застревает» на уровне мышления, а обеспечивающая его ди-

дактика остается когнитивной. 

Даниил Гранин устами своего героя, а герой – устами ве-

ликого Эйнштейна, бросает фразу: «Образование есть то, что 

остается в человеке, когда все выученное забыто». Что же оста-

ется в человеке, когда все выученное забыто? Остаются круп-

ные, организующие знания, способы деятельности, опыт, пози-

ции, взгляды, научная картина мира, когнитивные схемы мыш-

ления, фоны познавательной деятельности, установки, ценности. 

Этот ряд в нашей смысловой дидактике (смыслодидактике, как 

мы ее обозначим), призванной обеспечивать смыслообразующее 

обучение научной методологией и технологиями, продолжается 

смысловыми матрицами, или, иначе, кодами сознания. Смысло-

вые матрицы, коды сознания – своего рода смысложизненные 

ориентации человека, и, следовательно, дидактическое целепо-

лагание в оптимально организованном учебном процессе их ми-

новать не может. Более того, каждая из названных целей: орга-

низующие знания, способы деятельности, опыт, позиции и т.д. 

заключают в себе смысловой потенциал. 

В смысловой дидактике и ее практической реализации мы 

пошли значительно дальше. Учитывая известную максиму клас-

сиков: цель как способ определяет собою характер деятельности 

– пришлось в соответствии со смыслообразующей ориентацией 

учебного процесса обновлять по существу все его базовые ком-

поненты. 

В смыслодидактике известные классические принципы не 

только подвергнуты смысловой субъективности, но и продол-

жены группой не столь масштабных, но явно более глубоких 

принципов, обеспечивающих реализацию смыслообразующей 

функции обучения. Среди них – принцип проблемности, прин-

цип опережения, принцип дифференциации, принцип интегра-

ции, принцип вариативной организации учебного процесса  

обучения. В данной группе обнаруживается и принцип смыло-

образования. Опять же, более того, каждый из названных прин-

ципов испытает на себе влияние принципа смыслообразования. 
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В еще большей мере прослеживается содержание учебно-

го процесса. В классической дидактике оно определяется как то, 

что подлежит усвоению, овладению – это атрибуты когнитивной 

дидактики. В смысловой дидактике оно предстает как та суб-

станция, которая питает развитие учащихся, можно сказать и 

шире, обучающихся, включая студентов.  

Если в наших исследованиях смысла смысловая состав-

ляющая содержания и содержание в целом питают развитие 

учащихся, то образовательные технологии – включают, запус-

кают их развитие, в интересующем нас плане – развитие смы-

словой сферы, смыслосферы, как иногда говорят.  

Далее, смысловой подход к обучению, некоторые его эле-

менты и аспекты заметно сказываются на дифференциации и ее 

крайнем выражении – индивидуализации обучения. Смысловые 

приоритеты конкретных учащихся здесь «работают» в полную 

силу на индивидуальность, дифференциация переходит в ранг 

самодифференциации.  

С позиции смыслодидактики по новому рассматривается 

целый комплекс педагогических проблем: 

– Общение, совместная деятельность учителя и учащихся 

рассматриваются в таких понятиях, как смысловой резонанс, 

смысловой диссонанс. 

– Главные движущие силы процесса обучения определя-

лись и все еще определяются как противоречие между налич-

ным уровнем знаний и поступающими от учителя знаниями, 

рассогласование имеющейся и новой информацией. В нашей 

концепции и педагогическом обиходе указанное рассогласова-

ние – это несовпадение смыслов учителя и учащихся относи-

тельно осваиваемых значений.  

– Основная линия движения обучения, совпадающая с ло-

гикой учебного предмета, истолковывалась как последователь-

ность знаний сопровождающих их умений, навыков, способов 

деятельности. В смыслодидактике эта линия образуется логикой 

становления самой личности, ее жизненного мира, развитием ее 

смысловых структур и самосознания, а не только и не столько 

логикой науки. Сциентизм, означающий построение учебного 

процесса по способу научного исследования, нами не отрицает-
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ся – в нем реализуются свои смыслы, но ограничен обращением 

к смыслам культуры и смыслами человеческого бытия. 

– В смыслодидактике усиленно внимание логике учебного 

процесса. Логика учебного процесса – это логика реального 

процесса, в то время как логика учебного предмета, зависящая 

от конкретных обстоятельств, определяет лишь общий вектор 

обучения. Получающий распространение «задачи на смысл», 

задачи реального типа, содержащие, казалось бы, незначитель-

ные факты, отбрасываемые в академических задачах, а на самом 

деле заключающие в себе важные смыслы, – все это примеры 

проявления логики учебного процесса, бесконечно многообраз-

ной и вариативной. 

Из сказанного в статье следует, что общую теорию  смыс-

ла удалось системно воплотить в одной из наиболее значимых 

областей человеческого бытия и человеческой культуры – в об-

разовании. Тем самым создан прецедент подобного воплощения 

общей теории смысла и психологических концепций смыслооб-

разования в различных областях жизнеобитания и жизнедея-

тельности человека. Обучение предстало в нашем докладе как 

многомерная смысловая реальность. 
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попытка охарактеризовать современные технологии воздействия 

на личностную сферу учащихся с целью инициации их смысло-

образования, выявить смыслообразующий ресур различных тех-

ник и методов обучения. В данной статье представлена класси-

фикация дидактических технологий, имеющих наибольший 

смыслоинициирующий потенциал. 

В целях определения смыслоинициирующего потенциала 

нам пришлось сгруппировать, расклассифицировать технологии 

в соответствие с ведущим критерием, в качестве которого нами 

избрана степень нарастания способностей технологий к разви-

тию смысловой сферы учащихся. Будем восходить к технологи-

ям, обладающим наибольшей смыслообразующей силой, начав с 

тех из них, которые этой способностью обладают в наименьшей 

степени.  

Технологию мы определяем как развертку метода, метод в 

таком случае может быть охарактеризован как свернутая «тех-

нология». Метод обучения «стратегичнее» технологии, он опре-

деляет в руках учителя общий план процесса, технология же, 

свертываясь по законам интериоризации, отражается в сознании 

учащихся как след, образ метода. Проблемная технология обу-

чения, например, будучи разверткой «проблемного метода», 

предполагает такие процедуры, как предъявление учащимся ин-

формации, вступающей в противоречие с их наличным уровнем 

знаний, возникновение из этого противоречия проблемной си-

туации, поиск вариантов выхода из нее и т.д. и «сжимается» в 

проблемную деятельность ребенка, проблемное мышление как 

свойство субъекта. Лишь в таком соотношении метода и техно-

логии, на наш взгляд, учитель и учащиеся в состоянии «доб-

раться» до глубинного смысла изучаемых явлений, выстроить 

обучение как процесс «эмбрионального становления истины»  

(А. Герцен). 

Технологии по способу кодирования информации. Сюда 

входят группы вербальных, аудивизуальных, машинообучаю-

щих, мультимедийных, гипетекстовых, голографических техно-

логий. В такой классификации технологий, как можно видеть,  

логическое совпадает с историческим, их расположение в на-

шем тексте отражает историческую последовательность их воз-

никновения, развития и даже перспектив. Данная классифика-



24 

ция, несущая на себе печать когнитивной психологии, разраба-

тывается в рамках когнитивной дидактики. Смыслы здесь скры-

ты за кодами столь глубоко, что реальное функционирование 

технологий позволяет судить об их смыслообразующей и смыс-

лопорождающей способности. Все же и в свернутом виде обо-

значенного подхода к технологиям можно усмотреть интере-

сующую нас проблему смыслообразования. Тенденция наращи-

вания в них вариативных свойств – это перспектива все боль-

ших возможностей учебного процесса задействования некогни-

тивных, аффективных пластов психики человека: эмоций, 

чувств, переживаний. 

Технологии по величине радиуса действия учебного про-

цесса. Сюда входят следующие группы технологий: технологии, 

обеспечивающие малое академическое пространство – урок и 

другие виды учебных занятий (объяснительно – репродуктив-

ные, информационно – компьютерные, эвристические, про-

блемные, ситуативно – игровые, диалоговые); технологии, реа-

лизующие самостоятельную деятельность учащихся за предела-

ми учебных занятий (организационно – деятельностные игры, 

метод проектов, в т.ч. социальное проектирование, экологиче-

ская диагностика, естественный эксперимент и другие исследо-

вательские методы, например работа с архивными материалами, 

практическая работа); технологии, обслуживающие большое 

образовательное пространство (Интернет, телевидение). В срав-

нении с предыдущей классификацией, группы технологий, вхо-

дящих в данную классификацию, ближе к личностно – смысло-

вой сфере детей. Так, в малом образовательном пространстве 

весь технологический арсенал не может не замыкаться на самом 

ребенке, обеспечивая смыслообразующий процесс. В простран-

стве, выходящим за пределы учебного занятия, обучение приоб-

ретает открытый характер, и смыслообразующий потенциал 

технологий этого рода, в сравнении с технологиями «малых 

пространств», явно больше. Технологии, обеспечивающие 

«большое пространство», в состоянии охватывать все базовые 

ценности культуры, и их личностные функции, проявляющиеся, 

например, в возможности выбора, несомненны. Не надо, однако, 

забывать, что и в этом, втором случае мы смотрим на техноло-

гии  не с позиций их внутренней сущности, а с позиций факти-
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чески других, собственно личностно – смысловых технологий, 

стремясь «повернуть» их в желаемом направлении. Главное 

здесь – мера деятельности и вытекающие из этого педагогиче-

ские следствия (связь с жизнью, но не обязательно со «смысло-

выми единицами жизни», выход в большое, но, как правило, 

виртуальное пространство и т.д.). 

Технологии по критерию взаимоотношений учителя и 

учащихся. Сюда входят: субъект – объектные технологии (объ-

яснение, лекции, воспроизводящие беседы, работа по образцу, 

упражнения тренировочного типа, технологии повторения и за-

крепления); субъект – субъектные технологии (технологии Да-

выдово – эльконинского типа: образ – моделирование – инте-

грация; поэтапного формирования умственных действий: пред-

метный – внешнеречевой – внутренний планы действий; про-

блемного построения учебного процесса; диалогового обучения; 

опережающего построения учебного процесса; крупноблочного 

обучения); субъект – текст – субъектные технологии (как в ма-

лом радиусе действия, например, когда между учителем и уча-

щимися на уроке оказывается компьютер, т.е. своеобразный 

текст, так и в пространстве дистанционного обучения, когда 

учитель и учащиеся пространственно удалены друг от друга). 

Данная классификация технологий делает уступку деятельност-

ному (предметно – деятельностному) подходу и развивающему 

(гносеологически ориентированному) обучению. Несомнен и 

смыслообразующий потенциал всех групп технологий, в осо-

бенности второй и третьей, их личностно – формирующий эф-

фект, однако, «выйдя» из «неличностных» парадигм образова-

ния, они несут на себе их печать, и их сущностное предназначе-

ние, как оно зафиксировалось в дидактике, – в развитии мышле-

ния, воображения, восприятия, внимания, наблюдательности, а 

не в смыслообразовании, становлении системы ценностей и как 

это требуется смысловой дидактикой и личностно – ориентиро-

ванной педагогической психологией. Даже диалог, при опреде-

ленном акценте его применения, может оказаться несостоятель-

ным как личностно – смысловая технология, «застряв» на уров-

не мыследеятельности. Особо необходимо проанализировать 

смыслообразующие особенности субъект – текст – субъектной 

технологии. Текст как носитель смыслов (телевизор, компьютер, 
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Интернет, книжный текст) в состоянии взять на себя часть «пе-

редающих» функций учителя. Поскольку «смыслам не учат и 

смыслам не учатся», то лишь с большой долей условности мож-

но говорить о «передачи» смыслов. Передаются «объективные 

значения», и учитель, в той или иной степени,  возложив эту за-

дачу на «текст», приобретает возможность, направлять, ориен-

тировать, актуализировать деятельность учащихся, создавая си-

туации «открывающегося», «раскрывающегося», «расширяюще-

гося», «являющегося», «исчезающего» смысла. 

Технологии по характеру познавательной деятельности 

учащихся. Статус технологий они стали приобретать во второй 

половине 80 – х гг., когда в педагогический обиход стала актив-

но внедряться сама категория педагогических (дидактических, 

образовательных) технологий. Генетически же технологии дан-

ного класса восходят к классификации методов обучения, обос-

нованной еще в 60-е гг. И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным без-

относительно к смыслообразованию. В соответствии с назван-

ными методами, легко выделяются следующие группы техноло-

гий по характеру познавательной деятельности учащихся: груп-

па технологий репродуктивного типа (рассказ учителя и, соот-

ветственно, его восприятие и вопроизведение учащимися; объ-

яснительные технологии с адекватными действиями учащихся; 

воспроизводящее повторение материала; тренировочные упраж-

нения); группа технологий проблемного типа (проблемное из-

ложение учителя и вызываемая этим проблемная деятельность 

учащихся; проблемно – познавательные, в том числе межсис-

темные, задачи; крупноблочное построение обучения, логиче-

ские задания; диалог, диспут, дискуссия; опережение, как тех-

нологическая система); группа технологий исследовательского 

типа (метод проектов;  реферативная работа; эксперимент; твор-

ческие работы учащихся с текстовым результатом).  

В предыдущих технологических блоках, как мы видим, 

содержание обучения развертывается в таких системах, в кото-

рых внимание не акцентируется не только на смыслообразова-

тельных процессах, но и вообще на внутренней деятельности 

учащихся, так что о смыслообразующем потенциале технологий 

приходится иногда догадываться, пытаясь понять их вначале как 

знаниево-формирующий и мысле-развивающий механизм, а уже 
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потом – как смыслообразующий феномен. В отличие от этого, 

последняя классификация технологий за основу берет не внеш-

ние признаки процесса обучения, а внутренние, хотя, в контек-

сте развиваемых нами идей, и не самые глубинные их них. 

Технологии по способности обеспечения интегральной 

смысловой ориентации учащихся. Это технологии, ориентиро-

ванные не на «прочное усвоение знаний», не «активное мышле-

ние», не «творческую активность», а непосредственно смысло-

образование учащихся, сопровождаемые более или менее выра-

женными состояниями переживания. Выделим следующие их 

группы: технологии, обеспечивающие самоактуализацию субъ-

ектного опыта учащихся (эмоционально – психологические ус-

тановки и эмоционально – психологические обобщения в обуче-

нии, эмоционально – психологическое опережение, личностно – 

смысловой контекст, преобразование теоретического материала 

в образный); диалоговые технологии (внешний, внутренний, 

множественный диалоги, диалоги эпох, диалоги разнохарактер-

ных культур)); игровые технологии (ролевые и другие виды ди-

дактических игр, включая компьютеры с их цветодидактиче-

скими возможностями, имитация, мысленные путешествия); 

технологии, обеспечивающие самовыражение учащихся (ситуа-

ции выбора, персонализация, задания на проявлении самореф-

лексии, зоны экзистенциальных проявлений учащихся); техно-

логии психолого – дидактической поддержки учащихся (ситуа-

ции успеха, зоны самождифференциации и самоиндивидуализа-

ции учащихся, модели жизненного самоопределения, можели-

рование жизненных ситуаций и ситуаций поведения, метод лич-

ностно значимых конкретных ситуаций, метод инцидента, смы-

словое погружение, ценностное ориентирование); технологии 

проблемно – творческого типа (инициации творческой деятель-

ности учащихся, проблемные ситуации, задачи на «смысл» си-

туации явления знания сознанию, зоны «эмоционального про-

буждения разума», состояние «ин – сайт», задания по жизнен-

ным впечатлениям, на выражение ими самоощущения и многие 

другие.  

В данном блоке, прослеживается тенденция обращения 

смыслообразующих технологий к жизненному миру ребенка, 

его духовной сфере, к смысловому уровню его глубинного «я». 
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Наблюдается направленность на ограничение академизма в 

учебном процессе, содержится возможность его заметной ин-

тенсификации (сокращения). 

Сравнительный анализ образовательных технологий с 

точки зрения их смыслообразующего потенциала, возможности 

с помощью той или иной технологии активизировать познава-

тельную пристрастность души познающего, дает возможность 

моделировать образовательные пространства разной смысловой 

насыщенности, варьируя между когнитивными и аффективными 

составляющими в процессе обучения и обеспечивая тем самым 

наибольшую степень взаимопроникновения житейского, худо-

жественного и научного знания как единой основы интеграль-

ной смысловой ориентации учащихся. Профессор экономики 

Гари М. Галлес, проанализировав эффективность обучения сту-

дентов в ряде университетов США, пришел к следующему вы-

воду: «Рассматривая полезные реформы образования, мы долж-

ны помнить:… если ученики не находят смысла в том, чему их 

учат, то ни одна реформа содержания не сможет остановить на-

растающую волну посредственности…».  
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Здоровье учащихся сегодня внушает серьезную и обосно-

ванную тревогу. По оценке медиков лишь 10-15 % выпускников 

оканчивают школу практически здоровыми. 12-13 % школьни-
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ков имеют выраженные формы психических расстройств. Еще 

30-40 % входят в группу риска по показателям психических на-

рушений. Не лучше дело обстоит и со здоровьем учителей. 

В числе причин этого неблагополучия нельзя игнориро-

вать неблагоприятные социально-экономические факторы, а 

также кризис и неблагополучие российской семьи. Однако надо 

признать, что не меньшую лепту в это неблагополучное поло-

жение со здоровьем школьников вносят спекулятивные подходы 

в психолого-педагогическом обосновании образовательных тех-

нологий. Наибольшие спекуляции наблюдаются у авторов, про-

тивопоставляющих педагогику развития педагогике ЗУНов, что 

уже само по себе противоестественно. Образовательные учреж-

дения безусловно должны учить ЗУНам, но обучение должно 

быть развивающим, а не депривирующим. Вот где поле поисков 

психолого-педагогической науки. И стратегия этих поисков оп-

ределена еще Л.С. Выготским, высказавшим идею об обучении 

в зоне ближайшего развития ребенка. 

Однако, спекулируя на педагогике развития, довольно из-

вестные ученые предлагают неоправданное усложнение образо-

вательных технологий и методик, игнорируя закономерности 

психофизиологического развития детей. Так, еще в советское 

время в начальной школе насаждалось, так называемое, про-

блемное обучение, запрещающее наглядность и опирающееся 

лишь на понятийное, еще не сформированное у младших 

школьников мышление. Ведь известно, что дети, поступающие 

в школу, на вопрос, что больше вести килограмм свинца или 

килограмм пуха, уверенно отвечают – килограмм свинца. Это 

свидетельствует о том, что понятийное мышление у них еще не 

сформировано, и его предстоит формировать, опираясь на на-

глядно-образное и наглядно-действенное мышление, используя 

палочки и рисунки, что запрещалось авторами проблемного 

обучения. Проблемное обучение трудно давалось и учащимся и 

учителям, здоровье которых также страдало, поскольку был на-

рушен принцип обучения в зоне ближайшего развития. В наше 

время активно пропагандируется педагогика XXI века. Ее авто-

ры решили, что зона ближайшего развития детей позволяет ус-

ваивать материал без закрепления и повторения, время для ко-

торых не предусматривалось. В результате хроническая неуспе-
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ваемость школьников, детские неврозы, паническое состояние 

учителей, неспособных в условиях форсированной гонки дать 

сколь-нибудь прочные знания учащимся.  

К счастью сегодня образовательные учреждения свободны 

в выборе образовательных технологий и методик. Нужно только 

освободиться от гипнотического влияния громких научных 

имен и высоких наград и руководствоваться одним критерием в 

выборе методик. Те методики соответствуют принципам разви-

вающего обучения, по которым легко учить и легко учиться. 

Достаточно вспомнить опыт В.Ф. Шаталова, легко и успешно 

обучающего детей самому трудному предмету – математике, 

используя при этом идею Л.С. Выготского о роли опорных зна-

ков в развитии высших психических функций. Опора на нагляд-

но-действенное и наглядно-образное мышление младших 

школьников заложено также в основу коррекционно-

развивающего обучения в работах Л.В. Занкова. 

Учитывая, что наше образование остро столкнулось с 

проблемами школьной дезадаптации, когда уже при поступле-

нии в школу более чем у 40 % детей обнаруживается школьная 

неготовность, отставание в развитии высших психических 

функций и психосоматическая ослабленность, приказом Мини-

стра образования РФ в 1992 году было введено компенсирую-

щее обучение и классы КРО с наполняемостью 10-12 человек. К 

2000 году в России 600 000 школьников учились в системе кор-

рекционно-развивающегося обучения. Опрос 2000 директоров 

московских школ однозначно свидетельствовал в пользу диф-

ференцированного обучения.  

Однако, мода на оптимизацию и введение подушевого 

финансирования в образовании «вымыло» из школ не только 

классы КРО, но и психологов, лишив тем самым образователь-

ные учреждения в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних» оказывать детям с проблемами в развитии и их 

родителям психолого-педагогическую помощь.  

Мало того, стали наблюдаться весьма опасные спекуляции 

на идеи инклюзивного образования, которые мотивируются 

вполне гуманными доводами адаптации детей-инвалидов к об-

ществу сверстников и воспитание у здоровых школьников толе-
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рантного сочувственного отношения к детям с ограниченными 

возможностями. Действительно, инклюзивное образование 

вполне возможно и полезно для интеллектуально-сохранных 

детей с костно-мышечной патологией. Что касается детей-

олигофренов с интеллектуальной недостаточностью и тяжелыми 

сенсорными нарушениями зрения и слуха, здесь необходимы 

специально подготовленные дефектологи, свои образовательные 

программы и стандарты, свое техническое оснащение, позво-

ляющее успешно обучать и социализировать этих детей, гото-

вить их к посильному профессиональному труду в будущем.  

Такой неразборчивый инклюзив не только наносит непо-

правимый вред обучению и социализации детей с ограниченны-

ми возможностями, но и затрудняет успешное обучение школь-

ников с сохранной психикой и грозит разрушительными послед-

ствиями для общеобразовательной школы. 

В этом неразборчивом инклюзиве заинтересованы не дети 

и школа, а отдельные недальновидные и честолюбивые родите-

ли, а еще больше эффективные менеджеры-оптимизаторы, оза-

боченные лишь сиюминутной экономией и неспособные понять 

и оценить те опасные последствия, которые угрожают в резуль-

тате этой экономии нашему образованию и нашему детству, а, 

стало быть, и будущему страны. 

И сегодня психолого-педагогическому сообществу требу-

ется проявлять гражданское и профессиональное мужество, что-

бы убедительно и аргументировано противостоять и спекуля-

тивным образовательным технологиям, и оптимизаторской эко-

номии на подрастающем поколении, которое в будущем будет 

представлять страну и нацию. 

 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ 

ПЕРЕЖИВАЕМОГО ЧУВСТВА СОБСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Козлова Н.В., Богомаз С.А.  

Томский государственный университет (г. Томск) 

akme_2003@mail.ru 

В последние годы в психологии усилился интерес к инте-

грации представлений о безопасности человека, что способству-

ет созданию более целостной картины развития личности в со-
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временном мире. Н.Г. Рассоха и И.А. Баева [9] подчеркивают, 

что безопасность – необходимое условие развития любой сис-

темы, в том числе и человека. Человек может развиваться толь-

ко в среде с определѐнными параметрами, и одним из самых 

существенных является психологическая безопасность, возни-

кающая при наличии определѐнных условий, необходимых для 

жизни, развития и деятельности. 

Анализ современных теорий и эмпирических иссле-

дований в области психологической безопасности [3, 8] и наши 

собственные исследования [1, 2, 4] позволили сформулировать 

интегративную модель личностного развития с учетом 

переживаемого чувства собственной безопасности (рис. 1).  
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Рис. 1 Модель личностного развития подростков и юношей с 

учетом переживаемого ими чувства собственной безопасности 

 

В соответствии с нашей моделью психологическая 

безопасность личности неотделима от безопасности среды. 

Только постоянно взаимодействуя друг с другом личность и 

среда могут достичь оптимального уровня совместной 



33 

безопасности. Следует отметить, что в этом мы опираемся на 

идеи Л.С. Выготского, Д.А. Леонтьева, В.А. Петровского, 

С.Л. Рубинштейна и др. [3], согласно которым связь человека с 

социальной средой соотносится с проблемой становления 

человека как личности (активного и сознательного субъекта 

человеческой истории). Одним из итогов этого взаимодействия 

должно являться умение защититься от возможных угроз для 

личности и умение создавать психологически безопасную среду 

(безопасные отношения со средой). 

Исходя из заявленной модели, очевидно, что психологи-

ческая безопасность предполагает знание и понимание себя, со-

отнесение своих особенностей, побуждений и стремлений с со-

циокультурным контекстом (атрибуции безопасности). Это оп-

ределяет как меру согласованности системы смысловой регуля-

ции жизнедеятельности и степень соответствия внешних прояв-

лений личности этой системе, так и признание человека как 

субъекта собственной безопасности. В разработанной модели 

мы исходим из понимания того, что здоровое чувство безопас-

ности является одним из базовых ощущений нормального чело-

века, которое, в свою очередь, основано на трех категориях ба-

зисных убеждений, составляющих ядро субъективного мира че-

ловека: на вере в то, что в мире больше добра, чем зла; на убеж-

дении в том, что мир полон смысла; на убеждении в ценности 

собственного «Я» (Р. Янов-Бульман). Данный подход согласует-

ся также с исследованиями Н.А. Лызь [7], рассматривающей 

безопасную личность, исходя из следующих взаимосвязанных 

подструктур: когнитивно-инструментальной и интенциональ-

ной, отражающих аспекты готовности к обеспечению безопас-

ности; смысловой и ценностной, соотносящихся с личностно-

психологическим и духовно-нравственным уровнями системной 

устойчивости, которые отражают личностные образования, по-

зволяющие человеку осуществлять смысловую регуляцию жиз-

недеятельности на основе образа мира и таких ценностей, как 

человек, познание, развитие, созидание, природа.  

Одной из основополагающих целей социокультурного 

становления новых поколений молодежи в современных усло-

виях является обеспечение ее психологической безопасности. В 

этой связи важен анализ процесса взаимодействия личности и 
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социальной действительности, обусловливающей психологиче-

скую безопасность человека в динамично и противоречиво из-

меняющейся жизни. Разработанная модель позволит не только 

диагностировать особенности развития подростков и юношей, 

варианты этого развития, но и целенаправленно реализовывать 

социально-психологические практики, направленные на успеш-

ность самореализации подростков и юношей во всех сферах 

жизни общества.  
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СЦЕНАРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ: ОТ СИМУЛЯКРОВ К ЛИЧНОСТНЫМ 

СМЫСЛАМ 

Краснянская Т.М., Тылец В.Г. 

ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 

университет», г. Пятигорск 
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Проблема психологической безопасности личности в ус-

ловиях сохранения для каждого отдельного человека и всего 

общества в целом угроз различной этиологии требует дальней-

шей теоретико-методологической разработки. В первую оче-

редь, интерес вызывает поиск подходов к организации практики 

ее обеспечения и самообеспечения. Рассмотрим в этой связи 

один из аспектов проблемы, состоящий в построении сценариев 

психологической безопасности личности. 

Под сценарием психологической безопасности личности 

нами понимается достаточно устойчивый субъектный конст-

рукт, структурирующий внутренний мир и через него простран-

ство жизнедеятельности человека в соответствии с интересами 

постоянного воспроизводства его внутреннего благополучия и 

возможностей личностного роста в условиях непрекращающе-

гося воздействия различных, в том числе и негативных, факто-

ров. Благополучие в предлагаемой трактовке обладает широтой 

предметного охвата (физиологическое, психическое, душевное и 

др.), включающего в себя все ракурсы реализации человека, – 

индивидный, субъектный, личностный, индивидуальный. Ва-

риация приоритетов возможных предметных составляющих 

благополучия и допустимых для конкретного субъекта средств 

его достижения обеспечивает индивидуализацию выстраиваемо-

го сценария психологической безопасности личности. 

Основу рассматриваемого сценарного конструкта образу-

ет индивидуальная концепция психологической безопасности 

субъекта, концентрирующая в себе базовые представления и 

личностные ценности, непосредственно связанные с достижени-
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ем цели безопасности. Включая, наряду с индивидуальной кон-

цепцией безопасности, когнитивные и поведенческие стили, а 

также индивидуальные стратегии поведения в опасных ситуаци-

ях, учитывающие психические ресурсы субъекта, сценарий пси-

хологической безопасности обеспечивает большую или мень-

шую успешность его реагирования на возникающие угрозы. Ус-

пешность этого реагирования определяется соответствием со-

держания сформированного сценария безопасности личности 

актуальному ситуационному контексту и пролонгированной во 

времени главной для субъекта жизненной цели. 

Построение субъектом сценария психологической безо-

пасности личности не является одномоментным событием. Речь 

может идти о постепенном процессе непрерывного становления 

его содержания, протекающем, преимущественно, на неосозна-

ваемом уровне, скоординировано с оформлением жизненного 

плана личности [2] и достижением полноты субъективного от-

ражения окружающей реальности. Данный процесс подвержен 

множественным влияниям со стороны семьи, образовательных 

заведений, средств массовой информации и прочих агентов. В 

результате этого в онтогенетическом плане о сценарии психоло-

гической безопасности личности можно говорить как о системе 

последовательно сменяющихся субъектных моделей, адаптиро-

ванных к новым условиям своей реализации. Вместе с неизбеж-

ной коррекцией, рассматриваемый процесс предполагает сохра-

нение некоторой единой логики воспроизводства или даже са-

моразворачивания сценария психологической безопасности 

личности, отражающей наиболее значимые события в контексте 

реализации главной для него жизненной цели. Подобная логика 

функционирует для субъекта в качестве «закона», определяю-

щего вхождение в сценарий его психологической безопасности 

наиболее эффективных и отказ от непродуктивных с его точки 

зрения элементов. 

Элементы (знания, потребности, ценности, стратегии), об-

ладающие потенциалом включения в сценарий психологической 

безопасности, характеризуются значительной вариабельностью, 

которая может быть оценена, в том числе, с позиций заложен-

ной в них способности обеспечивать не снижение вероятности 

достижения главной для субъекта жизненной цели. Элементы, 
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снижающие возможность использования конкретного сценария 

психологической безопасности личности для достижения дан-

ной цели, могут быть отнесены к категории симулякров, кон-

цептуально прорисованных в теории идей Платона и на совре-

менном этапе введѐнных в научный оборот Ж. Бодрийяром [1. 

С. 226]. 

Под симулякром, трактуемом в современной философии 

как псевдовещь, пустая форма, стереотип, понимается образ от-

сутствующей действительности, правдоподобное подобие, ли-

шѐнное подлинника в жизненной реальности [3]. Использование 

данного понятия позволяет разграничить подлинные объекты и 

их копии, образы, лишѐнные (по базовым позициям) подобия с 

оригиналом. 

Симулякрами психологической безопасности, соответст-

венно, нами обозначаются психические феномены (представле-

ния, потребности, ценности, стратегии), природа которых кар-

динально несовместима с единством внутреннего благополучия 

и личностного развития субъекта в контексте реализации глав-

ной для него жизненной цели. Вхождение симулякров в сцена-

рий психологической безопасности личности приводит к сни-

жению его результативности. В зависимости от очевидности 

такого снижения выделим два уровня симулякров психологиче-

ской безопасности: первый свяжем с феноменами, нарушающи-

ми внутреннее благополучие и способность субъекта к развитию 

личности; второй – с феноменами, определяющими фиктив-

ность или ресурсную дефицитарность его главной жизненной 

цели. Притом, что симулякр безопасности не имеет аналогов 

реальности, он обладает определѐнной привлекательностью для 

субъекта. Эта привлекательность является следствием яркости, 

насыщенности, кажущейся актуальности репрезентирующих его 

образов. Однако мнимая жизненность симулякра делает его за-

манчивым только временно, до возникновения ситуаций, обна-

руживающих его пустоту и нефункциональность. 

Включение симулякра в сценарий психологической безо-

пасности личности, по сути, превращает его в симуляцию, т.е. в 

субъектный конструкт, не совместимый с решением задач пси-

хологической безопасности личности. Симулякр сценария пси-

хологической безопасности не способен структурировать внут-
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ренний мир и через него окружающую субъекта действитель-

ность в соответствии с интересами обеспечения внутреннего 

благополучия и развития личности. Полноценное развитие сце-

нария предполагает его избавление от симулякров безопасности. 

Для этого требуется внутренний импульс, подталкивающий 

процесс вперѐд к достижению субъектом необходимого состоя-

ния благополучия в новых, более или менее изменившихся ус-

ловиях. В качестве подобного импульса рассматривается обре-

тение психологической безопасностью личностного смысла и 

концентрация его в индивидуальной концепции безопасности 

личности. Характеризуя субъективный, индивидуальный, цен-

ностный аспект отражения, в отличие от объективного [4], лич-

ностный смысл придаѐт пристрастность сценарию психологиче-

ской безопасности личности, активизирует его и задает вектор 

совершенствования. Отсутствие пристрастности препятствует 

оформлению или функционированию уже имеющегося у субъ-

екта сценария психологической безопасности личности. Пони-

мание сущностного наполнения субъектом личностного смысла 

своей безопасности позволяет психологу выстроить эффектив-

ный процесс поддержки сохранения, формирования, реконст-

рукции или актуализации еѐ сценария. 
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Проблема сохранения здоровья обучающихся и обеспече-

ния безопасности образовательной среды относится к числу ак-
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туальных проблем педагогики, психологии, медицины. Безопас-

ность и здоровье человека функционально едины, поскольку, 

во-первых, основным критерием в обоих случаях является его 

нормальное функционирование, во-вторых, и то, и другое обес-

печивает динамическое равновесие как во внутреннем про-

странстве субъекта, так и в системе «человек – внешняя среда», 

позволяющее ему «работать» не столько на выживание, отра-

ботку, адаптацию, сколько на самореализацию и саморазвитие. 

В зависимости от понимания факторов здоровья и безо-

пасности, а также роли самого человека в здоровьесбережении и 

обеспечении безопасности можно выделить ряд подходов к ре-

шению данной проблемы. Первый предполагает устранение 

факторов, негативно влияющих на здоровье, и/или создание 

безопасной среды. Это сберегающий (ограждающий) подход, 

где человек выступает как объект, для которого создают необ-

ходимые условия. Второй подход (назовем его образователь-

ным) исходит из признания активности человека, рассмотрения 

его мировоззрения и его образа жизни как фактора собственного 

здоровья и безопасности. В рамках этого подхода предлагается 

формировать культуру здоровья, здорового образа жизни и го-

товность к самообеспечению безопасности. Трактовки здоровья 

и безопасности с точки зрения системной устойчивости челове-

ка позволяют выделить третий подход к обеспечению и здоро-

вья, и безопасности человека – формирование высшего уровня 

его устойчивости – духовно-нравственных ценностей и лично-

стных основ управления жизнедеятельностью [3]. Рассматривая 

школу не просто как среду, которая не способствует возникно-

вению заболеваний, а как здоровьесозидательную среду, необ-

ходимо ориентироваться на то, насколько она соответствует 

природе ребенка, обеспечивает психологическую комфортность, 

субъективное благополучие, личностное развитие, духовную 

суверенность и реализацию своего творческого потенциала [1, 2, 3]. 

Меры по здоровьесбережению и обеспечению безопасно-

сти могут быть обращены к разным уровням устойчивости че-

ловека (физическому, психологическому, духовному) и иметь 

разную направленность: сберегающую (ограждающую), образо-

вательную, созидательную [3]. Именно эти два параметра обра-

зуют две «оси» как основы классификации подходов к обеспе-
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чению безопасности и здоровьесбережения учащихся (см. 

табл.). Важно отметить, что указанные подходы не противоре-

чат друг другу, а являются взаимодополняющими. 

Таблица 

Классификация подходов к обеспечению безопасности 

и здоровьесбережения учащихся 

Направлен-

ность подходов 

 

Уровень чело-

века 

Сберегающий 

(ограждаю-

щий) 

Образователь-

ный 

Созидатель-

ный 

Физический  Устранение 

опасных и 

вредных фак-

торов, 

влияющих на 

физическое 

здоровье 

Формирование 

знаний, умений, 

навыков, уста-

новок здорового 

и безопасного 

для организма 

образа жизни 

Формирова-

ние ценностей 

и удовлетво-

рение потреб-

ностей физи-

ческого раз-

вития 

Психологиче-

ский  

Устранение 

перегрузок, 

стрессовых и 

других фак-

торов, 

влияющих на 

психическое 

здоровье  

Формирование 

знаний, умений, 

навыков, уста-

новок относи-

тельно саморе-

гуляции, психи-

ческой адапта-

ции, психоло-

гического здо-

ровья  

Формирова-

ние ценностей 

и удовлетво-

рение потреб-

ностей лично-

стного разви-

тия 

Духовный Устранение 

факторов, на-

рушающих 

духовную 

суверенность 

и субъектив-

ное благопо-

лучие 

Формирование 

знаний, умений, 

установок отно-

сительно ду-

ховно-

нравственного 

развития и 

субъективного 

благополучия 

Формирова-

ние ценностей 

и удовлетво-

рение потреб-

ностей духов-

ного развития, 

самопознания 

и самореали-

зации 
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Подход сберегающей направленности, ориентированный 

на физический уровень человека, предполагает: обеспечение в 

образовательной организации санитарно-гигиенических и пси-

хофизиологических требований к состоянию предметно-

пространственной среды; рациональную организацию питания, 

режима труда и отдыха, физической активности обучающихся; 

наличие медицинского наблюдения за состоянием здоровья, ме-

дицинского обслуживания и др. 

Подход сберегающей направленности, ориентированный 

на психологический уровень человека, как правило, реализуется 

в рамках разработки и внедрения здоровьесберегающих педаго-

гических технологий, которые предполагают: оптимизацию 

учебной нагрузки учащихся для предотвращения функциональ-

ного перенапряжения, переутомления, гиподинамии; использо-

вание программ и технологий обучения, адекватных возрастным 

и функциональным возможностям учащихся; внедрение ком-

плекса мер по психологической защите личности учащихся, по 

недопущению стрессовых педагогических воздействий на ре-

бенка, по предотвращению конфликтов с педагогами и сверст-

никами и др. 

Подход образовательной направленности, ориентирован-

ный на физический уровень человека, делает акцент на повыше-

нии удельного веса и качества занятий физической культурой и 

спортом; повышении осведомленности учащихся в вопросах 

факторов здоровья; обучении культуре здоровья и безопасности 

в рамках тем или специальных учебных предметов («Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Культура здоровья»); про-

паганде здорового образа жизни посредством бесед о здоровом 

питании, вредных привычках, алкогольной и наркотической за-

висимостях и т.п.; реализации воспитательных программ, ка-

сающихся заботы о своем здоровье и повышающих мотивацию 

учащихся к ведению здорового образа жизни [2]. 

Подход образовательной направленности, ориентирован-

ный на психологический уровень человека, включает те же ме-

ры, которые указаны в предыдущем подходе, но интегрируют 

знания, умения, установки относительно соматического, психи-

ческого и психологического здоровья. Кроме того, здесь предла-

гается реализация обучающих программ по развитию психиче-
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ской саморегуляции, стрессоустойчивости, ресурсов психиче-

ской адаптации и др. 

Поскольку остальные подходы разработаны не так де-

тально, в таблице они даны в качестве гипотетических форму-

лировок. Однако можно говорить о том, что, например, концеп-

ция психологически безопасной школьной среды И.А. Баевой 

содержит ряд важных моментов для понимания сути подходов, 

ориентированных на духовный уровень человека. Под психоло-

гической безопасностью автор понимает «состояние образова-

тельной среды, свободное от проявлений психологического на-

силия во взаимодействии, способствующее удовлетворению по-

требностей в личностно-доверительном общении, создающее 

референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в нее участников» [1. С. 3]. Подход сбере-

гающей направленности, ориентированный на духовный уро-

вень человека, как минимум, должен предполагать недопущение 

психологического насилия над личностью, нарушения чувства 

безопасности ребенка, исключение эмоционально-

отвергающего, унижающего ребенка стиля педагогического 

взаимодействия. Развитие качеств субъекта жизни, расширение 

сознания и мировоззрения обучающихся, позволяет формиро-

вать личностное ядро и переносить вовнутрь источники и при-

чины активности, что способствует сохранению целостности 

личности и удержанию направления развития под влиянием 

внешних и внутренних возмущающих воздействий, а значит, 

повышает ее безопасность.  

Итак, комплексное рассмотрение всего проблемного поля, 

анализ и систематизация подходов к обеспечению безопасности 

и здоровьесбережения учащихся позволяет говорить о том, что 

создание благоприятной среды в образовательной организации и 

обучение здоровому образу жизни – это только частичное реше-

ние проблемы. Важнейшую роль в плане обеспечения безопас-

ности и здоровьесбережения играют подходы созидательной 

направленности, предполагающие создание условий для удовле-

творения базовых потребностей растущего человека в познании, 

понимании, признании, самореализации, для поиска себя и на-

хождения смыслов жизнедеятельности, для осмысления реаль-

ности и упорядочивания жизненных целей и ценностей с пози-
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ции развития себя, сохранения природных и социальных систем, 

в которые он включен. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что здоровье 

и безопасность являются теми необходимыми условиями, вне 

которых человек не может продуктивно развиваться и реализо-

вать свой потенциал. С другой стороны, личностное развитие 

учащихся создает важнейшие предпосылки для их здоровьесбе-

режения и повышения безопасности. 
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изучение личностных ресурсов и потенциалов, то есть смещение 

от «необходимого» к «возможному» [3]. 

Введение в психологию понятия об инновационном по-

тенциале личности [2], происходящего из анализа влияния со-

циологических и психологических факторов на процесс эконо-

мического развития Э.Э. Хагеном [7], свидетельствует об уси-

ливающемся влиянии общественного запроса и необходимости 

формирования критериев оценки личности, соответствующих 

требованиям социально-экономической ситуации. Все большее 

значение приобретают расширение научного знания в отноше-

нии таких личностных качеств как креативность, стремление 

получать новые знания, способность к адаптации, а также во-

прос об их формировании в онтогенезе индивида как структур-

ной единицы общества. 

Позитивная психология, выделяющая изучение и развитие 

сильных сторон и качеств человека как один из основных объ-

ектов научного интереса, предлагает теоретическую и методо-

логическую основу для проведения подобных исследований. 

Основоположник данного направления М. Селигман и его кол-

лега К. Петерсон создали классификацию, состоящую из 24 по-

ложительных черт человека, называемых силами характера 

(strengths), разделенных на 6 групп, называемых добродетелями 

(virtues). В своей работе они выделяют следующие универсаль-

ные добродетели: мудрость, смелость, гуманность, социаль-

ность, умеренность и духовность [8]. Как отмечает Селигман, 

данные добродетели, возможно, коренятся в биологии человека, 

они «представляют из себя сложные нейрофизиологические 

системы и не сводятся к сумме частных свойств» [1. С. 108]. На 

основе описанной классификации был разработан опросник 

Values in Action Inventory of Strenghts (VIA-IS), адаптированный 

И.А. Буровихиной и Д.А. Леонтьевым. 

В контексте проведенного нами исследования рассматри-

ваются когнитивные личностные черты, ответственные за спо-

собы приобретения и использования новых знаний и успеш-

ность работы с ними. Данные качества описываются базовой 

добродетелью «мудрость и познание» (Wisdom and Knowledge) 

и соответствующими ей конкретизирующими силами характера 

(достоинствами), в число которых входят: креативность 
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(Сreativity), любопытство (Сuriosity), гибкость мышления 

(Judgement), интерес к учению (Love of learning) и мудрость 

(Wisdom) [1]. 

Подходя к вопросу о формировании перечисленных ког-

нитивных черт, была предположена их взаимосвязь с позитив-

ными базисными убеждениями (БУ), которые закладываются на 

ранних этапах психосоциального развития ребенка и являются 

главным условием чувства психологической безопасности [6]. 

Концепция базисных убеждений личности возникла на пересе-

чении когнитивной, социальной и клинической психологии, а 

также психотерапии; она позволяет объяснить, какие факторы 

могут оказывать влияние на формирование индивидом пред-

ставлений об окружающем мире и собственном «Я» в процессе 

онтогенеза. Базисные убеждения «можно определить как им-

плицитные, глобальные, устойчивые представления индивида о 

мире и о себе, оказывающие влияние на мышление, эмоцио-

нальные состояния и поведение человека» [4. С. 1]. 

В исследовании принимали участие 40 человек в возрасте 

25–26 лет, проживающие в г. Томске. Выборка была сформиро-

вана случайным образом.  

Для диагностики мы использовали следующие методики: 

Шкала базисных убеждений, разработанная Ронни Янов-

Бульман (ШБУ, в адаптации О. Кравцовой) и опросник «Про-

филь личностных достоинств» (адаптирован Д.А. Леонтьевым и 

И.А. Буровихиной)  

Результаты исследования были внесены в электронную 

базу данных и обработаны с использованием компьютерной 

программы STATISTIСA.  

Корреляционный анализ полученных данных позволил 

нам выявить следующие положительные взаимосвязи:  

1. Между достоинством «любопытство» и базисным 

убеждением «благосклонность мира» (r = 0,37, р = 0,02). Это 

означает, что, чем сильнее убежденность в благосклонности 

мира и людей, тем смелее молодые люди проявляют свое 

любопытство. Это, очевидно, дает им возможность, опираясь на 

одобрение мира, проявлять к нему интерес и формирует 

искренний интерес ко всему, что его окружает. 



46 

2. Между интересом к учению и базисным убеждением 

контроль (r = 0,34, р = 0,03), чем выше контролируемость мира, 

тем выше интерес к учению. Стремясь к познанию, личность 

может контролировать происходящее вокруг себя и это дает ей 

возможность не останавливаться на достигнутом, стремиться ко 

всему новому.  

3. Между шкалами опросника «Профиля личностных 

достоинств» и базисным убеждением в ценности собственного 

«Я», креативность (r = 0,33, р = 0,03), любопытство (r = 0,40, р = 

0,01), мудрость (r = 0,33, р = 0,04), чем выше ценность 

собственного «Я», тем выше креативность, любопытство и 

мудрость. Это дает возможность личности развивать в себе 

когнитивные навыки и проявлять познавательную активность за 

счет убеждения в собственной самоценности. Осознание 

собственного «Я» дает понимание закономерностей мира и 

возможность генерировать новые идеи.  

4. Между шкалами опросника «Профиля личностных 

достоинств» и базисным убеждением в самоконтроле, гибкость 

мышления (r = 0,40, р = 0,01), креативность (r = 0,35, р = 0,03), 

чем выше убежденность в самоконтроле, тем выше гибкость 

мышления и креативность. Это позволяет нам говорить о том, 

что человек будучи способный управлять своим поведением 

способен генерировать новые знания и возможность решать 

задачи разными способами независимо от вероятных 

трудностей. 

Таким образом, выявленные корреляции свидетельствуют 

в пользу того, что сформированные у молодого человека пози-

тивные базисные убеждения в благосклонности к нему мира и 

окружающих людей, ценности собственного «Я», могут являть-

ся для него основой позитивного восприятия окружающей сре-

ды, где он видит массу возможностей и чувствует себя в безо-

пасности [5]. Это, в свою очередь, способствует стремлению к 

развитию «когнитивного» компонента добродетелей, где лич-

ность, чувствуя психологическую безопасность, саморазвивает-

ся и самоактуализируется. 
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В 2010 г. вступил в силу Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), в котором четко обозначены 

требования к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам образования. Особое место среди метапредметных 

результатов занимают интеллектуальные и организационные 

умения школьников работы с информацией. Таким образом, ос-

новным вектором перестройки современной общеобразователь-

ной школы является ориентация на развитие интеллектуальных 

ресурсов личности. 

В связи с этим в учебно-познавательной деятельности 

особое внимание привлечено к изучению интеллектуальной 

компетентности, как одному из базовых интеллектуальных ка-

честв личности. 

Интеллектуальная компетентность (ИК) – это метаспо-

собность, которая, определяя меру освоения субъектом некото-

рой предметной области, характеризуется особым типом орга-

низации предметно-специфических знаний и эффективными 

стратегиями принятия решений в данной предметной области 

(Р. Глезер, У. Шнайдер, М.А. Холодная, Д. Равен). 

Интеллектуальная компетентность рассматривается нами 

на основе современных представлений об интеллекте. К ним 

следует отнести многомерную структурную модель 

Дж. Гилфорда [1], модель Равена [2], модель психологического 

устройства интеллекта М.А. Холодной [3], структурную модель 

интеллектуальной компетентности О.Н. Ярыгина [4]. 

mailto:galina_andrianova@bk.ru
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В рамках онтологической теории интеллекта обосновыва-

ется положение о том, что психическим носителем свойств ин-

теллекта выступает индивидуальный ментальный (умственный 

опыт), основными компонентами которого являются когнитив-

ный (понятийный) и метакогнитивный опыт. 

Когнитивный (понятийный) опыт – ментальные структу-

ры, которые обеспечивают хранение, упорядочивание и транс-

формацию имеющейся и поступающей информации, способст-

вуя тем самым воспроизведению в психике субъекта устойчи-

вых и закономерных аспектов его окружения. Основная функ-

ция этого слоя – оперативная переработка текущей информации 

об актуальном воздействии на разных уровнях познавательного 

отражения. 

Метакогнитивный опыт, позволяющий осуществлять не-

произвольную и произвольную регуляцию процессов перера-

ботки информации и собственной интеллектуальной активности 

в целом. Основная функция – контроль состояния индивидуаль-

ных интеллектуальных ресурсов, а также хода интеллектуаль-

ной деятельности; 

Результатом изучения рассматриваемых подходов стала 

интегрированная модель ИК старшеклассников. 

В структуре интеллектуальной компетентности можно 

выделить составляющие еѐ компоненты: рефлексивный компо-

нент – (Рф); логический компонент (Л); регулятивный компо-

нент (Р); информационный компонент (И). 

Взаимосвязь выделенных компетентностей, составляю-

щих ИК, в рамках модели графически представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель интеллектуальной компетентности 
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Каждая грань изображенного тетраэдра, моделирующего 

ИК в целом, соответствует одной из составляющих компетент-

ностей. 

ИК имеет структуру, обеспечивающую взаимодействие 

всех компетентностей между собой. 

Обозначим ребро тетраэдра буквами соответствующих 

ему граней-компетентностей, соединенных знаком «суммы». 

Тогда ребра тетраэдра становятся представлениями сле-

дующих видов интеллектуальной деятельности, например: 

Р&И – произвольная и непроизвольная саморегуляция 

своей интеллектуальной деятельности, работа с информацией; 

Л&И – выстраивание в ментальном опыте ученика поня-

тийных психологических структур посредством работы с ин-

формацией; логический вывод (силлогизм, modusponens), по-

следовательные умозаключения; 

Р&Рф – рефлексия собственных качеств ума и способов 

их эффективного использования; 

Р&Л – осознанное выстраивание последовательности соб-

ственных действий, выбор стратегии собственного обучения. 

Вершины тетраэдра соответствуют «сумме» трех состав-

ляющих компетентностей. 

Вершина АА’ = Р &Рф&И – непроизвольный интеллек-

туальный контроль в виде преобладания рефлексивного способа 

переработки информации. 

ВВ’ = Рф& Л&И – метакогнитивная осведомлѐнность.  

СС ’ = Р& Л&И – сочетание регулятивной, логической и 

информационной компонентов. Такое сочетание обеспечивает 

произвольный интеллектуальный контроль переработки инфор-

мации. 

D = Р&Рф&Л – понятийное познание, осмысление дейст-

вительности в терминах общих закономерностей.  

Эта модель отражает механизм взаимодействия компо-

нентов интеллектуальной компетентности, обеспечивающих не 

только познавательную направленность и успеваемость старше-

классников, но и надежно обеспечивает существование и воз-

можности прогрессивного развития безопасной личности, обще-

ства и государства. 
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Работая со старшеклассниками в логике модели, можно 

развивать их интеллектуальную компетентность, обогащая по-

нятийный опыт, метакогнитивный опыт, способы решения задач 

и т.д. в системе развития безопасной личности. 

Библиографический список 

1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Джой Гилфорд 

// Психология мышления. – М.: Прогресс, 1965 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.intellectus.su/lib/00018.html. 

2. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: 

выявление, развитие и реализация Текст / Дж. Равен. М.: Коги-

то-Центр, 2002. 

3. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы ис-

следования / М.А. Холодная. – СПб.: Питер, 2002. – 272 с. 

4. Ярыгин О.Н. Компетентностный подход к управлению 

качеством обучения в процессе изучения дискретной математи-

ки / О.Н. Ярыгин // Известия СНЦ РАН. Спец. вып. «Технологии 

управления организацией. Качество продукции и услуг. Вып. 2». 

– Самара, 2006. – С. 60–64. 

 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМИ ТЕКСТАМИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕСУРСОВ 

Астахова А.А. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

armina-astakhova@yandex.ru 

Одной из задач образования является создание безопасной 

образовательной среды, в которой каждый обучающийся смо-

жет развивать свои интеллектуально-личностные ресурсы. К 

ним относят репрезентативные структуры, формирующиеся в 

процессе работы с учебными текстами [2, 3].  

Обучающийся получает знания, совершенствует свой 

опыт, сохраняет его в стабильных структурах, извлекает его от-

туда в разных формах и использует в учебной деятельности, ав-

торски преобразовывает структуру (схему) своего опыта (Пас-

куаль Леон), вскрывает противоречия между «сущим» и «долж-

ным» опытом (Абакумова И.В.), отражает индивидуальное и 

типичное в ментальных репрезентациях, в процессе работы с 

http://www.intellectus.su/lib/00018.html
mailto:armina-astakhova@yandex.ru
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учебными текстами. Выбор мыслительного образа, в том числе 

его построение (знак, символ и т.д.) (Лурия А.Р.), модифици-

руемое высшим и универсальным орудием – словом, подводит 

нас к необходимости направленного формирования у обучаю-

щихся способов кодирования информации, создания когнитив-

ных схем, концептуальных структур, развития репрезентатив-

ных структур, репрезентативных способностей (понимания, 

представления), осмысливания. В зависимости от степени абст-

рактности, или уровня обобщенности понятия, соотношение 

этих компонентов различно: чем конкретнее понятие, чем ниже 

его обобщенность, тем более ярко выражены детали образа и 

наоборот (Осорина М.В.; Абакумова И.В.). 

Особенность интеллектуальной деятельности в процессе 

работы с учебными текстами, выполнением конкретного зада-

ния заключается в том, что значение слова всегда шире, чем вы-

бранный образ, но рисунок шире значения слова, совпадение 

имеет место лишь на некотором промежутке, общем смысловом 

поле понятия и рисунка [3]. 

При изучении репрезентативных способностей и менталь-

ных репрезентаций обучающихся в условиях работы с учебны-

ми текстами используется принцип диалога в учебной деятель-

ности осуществляемого в индивидуальном сознании каждого 

ребенка «ученик-учитель», «ученик-учебный текст» как техно-

логия смыслообразования [1], принцип открытой познаватель-

ной позиции как тип познавательного отношения к миру при 

котором индивидуальное умозрение отличается вариативностью 

и разнообразием субъективных способов осмысления представ-

ления одной и той же задачи, в том числе к адекватному воспри-

ятию и отношению необычных, эмоционально трудных и учеб-

но-познавательных и принцип пиктографической письменности, 

где знак, символ, изображение, рисунок, схема передает и рас-

крывает смысл понятия, которое включает в себя словесный и 

образный компонент [3]. 

Результаты многочисленных исследований, свидетельст-

вуют о том, что можно выделить некоторые универсальные де-

фициты репрезентативных способностей которые снижают ин-

теллектуальную деятельность в условиях работы с задачей (тек-

стом): неспособность самостоятельно построить представление 
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о задаче без указаний учителя; опора при решении задачи на 

субъективные ассоциации, а не на анализ объективных элемен-

тов условия; представление о задаче общее без попыток анали-

тически, структурировать ее условие, выделить основные эле-

менты и способы решения; использование стратегии типа "сна-

чала – сделать, потом – подумать", то есть время на знакомство 

и понимание задачи короткое, быстрый переход к процессу ее 

решения.  

Напротив высокий уровень сформированности репрезен-

тативных способностей повышают интеллектуальную деятель-

ность в условиях работы с задачей (текстом): способность само-

стоятельно построить представление о задаче без внешних ука-

заний учителя; анализ задачи и ее структуризация с целью вы-

деления основных элементов условия, выбора оптимального, 

продуктивного и даже творческого способа ее решения; наличие 

в представлении задачи высокообобщенных элементов в виде 

знаний об общих принципах, фундаментальных законах науки; 

способность быстро и четко выделить ключевые элемента зада-

чи, как опорные точки своих дальнейших размышлений и др. 

В процессе эмпирического исследования получено рас-

пределение наблюдаемых признаков универсальных репрезен-

тативных способностей в ментальных репрезентациях учебных 

тексов обучающихся (табл. 1). 

На уроках изобразительного искусства в 6 классе при 

предложении заданий выполнить рисунки на заданную и сво-

бодную темы, а также изобразить понятие, выявлены признаки 

среднего уровня репрезентативных способностей и их дефицита, 

что подчеркивает актуальность работы, способствующей рас-

крытию интеллектуально-личностных ресурсов обучающихся 

по следующим принципам: 

– принцип актуализирующего поля диалогового обучения 

через последовательный анализ репрезентации смысловых ком-

понентов, смысловых проявлений в диалоге у учащихся [1]; 

– обеспечения направленной работы обучающихся с ре-

презентациями своего опыта, в том числе учебно-

познавательного опыта, поиска различных способов кодирова-

ния информации [2]; 
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– опоры на целостное единство содержания и форм опыта 

субъекта [2, 3]; 

– актуализации творческих способностей и дополнительных 

ресурсов обучающихся в работе с учебным текстом (задачей); 

– создание условий для применения познавательной триа-

ды опыта (учебно-познавательного, ментального и субъектного) 

обучающегося, где ребенок выступает в качестве учителя, ис-

следователя, учащегося, одновременно являясь и автором и др.  

Таблица 1 

Наблюдаемые признаки универсальных репрезентативных 

способностей в ментальных репрезентациях учебных тексов 

обучающихся 

 

Уровни универсаль-

ных репрезентатив-

ных способностей 

Наблюдаемые признаки репрезента-

тивных способностей/дефицита (%) в 

рисунках 
а задан-

ную тему 
изображения 

понятия 
на свобод-

ную тему 
Высокий: репрезен-

тативные способно-

сти 67 %-100% 

/дефиц ит 33%-0 % 

– – – 

Средний: репрезен-

тативные способно-

сти 34 %-66 % 

/дефицит 66 %-34 % 

38/41,6 36/39,6 38,5/39,7 

Низкий: репрезента-

тивные способности 

0 %-33 % /дефицит 

100%-67% 

– – – 

Благодаря направленному развитию репрезентативных 

способностей и ментальных репрезентаций учебных текстов мы 

создаем условия для формирования у подростка:  

– понимания связи и взаимозависимости, закономерности 

отношений объектов учебного текста (задачи); 

– порядку организации субъективной и научной картины 

мира с помощью категориальных и логических отношений меж-
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ду элементами учебного текста (задачи), объединяя в целостную 

картину мира; 

– интеллектуализации познавательных функций на основе 

их синтеза с функцией образования понятий (восприятие факти-

чески превращается в наглядное мышление, запоминание начи-

нает опираться на смысловые связи, внимание приобретает про-

извольный характер и так далее (М.А. Холодная); 

– социализации вариативности индивидуального интел-

лекта и принятию индивидуальности интеллекта других людей; 

Таким образом, направленное развитие репрезентативных 

способностей и ментальных репрезентаций учебных текстов 

подростков позволит сформировать объективную картину мира, 

понимания себя и других людей.  
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Формирование культуры безопасности становится осо-

бенно актуальным в современном обществе в силу нарастающей 

сложности жизни, связанной с особенностями проживания в 

крупных городах, новыми технологиями, коммуникациями с 
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развития когнитивного и коммуникативного потенциала». 
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социальным и информационным окружением. В свою очередь, 

это актуализирует необходимость разработки научно-

обоснованных концепций и норм безопасности. В нашем кол-

лективе разработка концепций и мониторинг норм безопасности 

ведет свой отсчет с 2006 года, когда мы начали выполнять ряд 

исследовательских проектов, поддержанных грантами РГНФ и 

РФФИ. Итогом реализации этих проектов стали: разработка мо-

дели личностного развития подростков и юношей с учетом пе-

реживаемого ими чувства собственной безопасности в условиях 

трансформации российского общества [5]; выявленная законо-

мерность снижения чувства безопасности и нарастания чувстви-

тельности к антидемократическим идеям у выпускников рос-

сийских школ на фоне введения ЕГЭ [1]; представления о пси-

хологической безопасности как условия личностного развития и 

как элемента, входящего в структуру личностного потенциала 

[2, 6]; понимание психологической безопасности как критерия 

профессионального здоровья [4, 7]. Количественная оценка сте-

пени выраженности психологической безопасности проводилась 

нами с использованием Шкалы базисных убеждений, разрабо-

танной Р. Янов-Бульман. По еѐ мнению, чувство психологиче-

ской безопасности можно оценить, учитывая 8 базисных убеж-

дений и вычисленные на их основе три категории убеждений, 

составляющих ядро субъективного мира человека [9]. Опыт 

применения Шкалы базисных убеждений [3] и результаты фак-

торного и кластерного анализа позволили нам предложить 2 до-

полнительных индекса: «убеждение в тотальном контроле» (как 

среднеарифметическое показателей «убеждение в контролируе-

мости мира» и «убеждение в способности к самоконтролю») и 

«соотношение Мир/Я» (как частное, в числителе которого зна-

чение категории «доброжелательность мира», а в знаменателе 

сумма показателей «убеждение в ценности собственного «Я» и 

«убеждение в везучести»). Учитывая значения этих индексов 

можно получить важные данные об индивидуальных особенно-

стях респондентов и выделить среди них группы риска. Кроме 

того мы вычисляем суммарный индекс психологической безо-

пасности как среднеарифметическое всех 8 показателей базис-

ных убеждений (показатель «Убеждение в случайности всего» 

учитывается со знаком минус). В данной статье мы представля-
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ем вычисленные нормативные значения показателей и индексов 

Шкалы базисных убеждений для выборки 1415 жителей Сибир-

ского региона в возрасте от 17 до 60 лет (табл. 1). 

Таблица 1 

Средние значения (в баллах) показателей и индексов Шкалы 

базисных убеждений (n=1415) 

Показатели и катего-

рии 

Среднее 

значение 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

Станд. 

отклоне-

ние 

Убеждение в благо-

склонности мира  4,30 3,75 5,0 1,05 

Убеждение в доброте 

людей  3,93 3,25 4,5 0,94 

Убеждение в справед-

ливости мира  3,91 3,25 4,5 0,96 

Убеждение в контро-

лируемости мира 4,09 3,5 4,5 0,84 

Убеждение в случай-

ности всего 3,69 3,0 4,25 1,09 

Убеждение в ценности 

собственного «Я» 4,20 3,5 5,0 0,99 

Убеждение в способ-

ности к самоконтролю 4,32 3,75 5,0 0,84 

Убеждение в везуче-

сти 3,98 3,5 4,5 1,00 

Категория «благо-

склонность мира» 4,12 3,5 4,75 0,90 

Категория «осмыс-

ленность мира» 2,45 1,76 2,67 1,32 

Категория «ценность 

«Я» 4,14 3,75 4,54 0,66 

Индекс «убеждение в 

тотальном контроле» 4,21 3,75 4,63 0,73 

Индекс «соотношение 

Мир/Я» 1,03 0,88 1,14 0,25 

Индекс психологиче-

ской безопасности 3,13 2,81 3,47 0,55 

Для понимания закономерностей развития психологиче-

ской безопасности нам было важно оценить связь между базис-
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ными убеждениями и интеллектуальными переменными, кото-

рые в большей степени являются биологически обусловленны-

ми. Эта связь изучалась на примере студентов младших курсов с 

использованием теста Готшильда, позволяющего оценить ког-

нитивный стиль полезависимость-поленезависимость, а также 

заданий теста Равена и Опросника оценки выбора в конфликт-

ной ситуации (автор С.В. Щербаков), с помощью которых мож-

но, соответственно, судить о степени развития абстрактного ин-

теллекта и социального интеллекта [8]. 

Обработка полученных данных показала, что ни в общей 

выборке (n=154), ни в подвыборках юношей и девушек не на-

блюдается корреляций базисных убеждений и психологической 

безопасности с полезависимостью-поленезависимостью. Следо-

вательно, можно утверждать, что когнитивный стиль и базисные 

убеждения, как когнитивные психологические структуры, в про-

цессе индивидуального развития формируются самостоятельно. 

В общей выборке (n=154) были выявлены лишь слабые 

корреляции результативности и продуктивности решения зада-

ний теста Равена с базисными убеждениями. Вместе с тем в 

подвыборке юношей установлена отрицательная связь показате-

ля продуктивности решения заданий теста Равена и показателя 

«убеждение в ценности собственного «Я» (r=-0,338; p=0,033; 

n=45), а в подвыборке девушек – положительная корреляция 

показателя продуктивности решения заданий теста Равена с по-

казателем «убеждение в способности к самоконтролю» (r=0,286; 

p=0,002; n=109).  

В общей выборке студентов младших курсов (n=767) вы-

явлена положительная корреляция ориентации на «сотрудниче-

ство» в ситуациях «конфликта интересов», как индикатора вы-

сокого уровня социального интеллекта, с индексом психологи-

ческой безопасности (r=0,296; p=0,00001). Эта же закономер-

ность прослеживалась при анализе подвыборок юношей 

(r=0,270; p=0,00001; n=273) и девушек (r=0,314; p=0,00001; 

n=494). 

Таким образом, с нашей точки зрения, имеется некоторая 

когнитивная детерминированность базисных убеждений и пси-

хологической безопасности. Причем она может зависеть от пола 

и вида интеллекта. Высокий уровень абстрактного интеллекта у 
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юношей может сопровождаться негативным убеждением в цен-

ности собственной личности, а у девушек – позитивного убеж-

дения в способности к самоконтролю. При этом абстрактный 

интеллект детерминирует лишь те убеждения, которые связаны 

с «внутренним миром» человека – его «Я» и его убеждением в 

самоконтроле. Напротив, социальный интеллект, который по-

нимается нами как способность ориентироваться в социальных 

отношениях, детерминирует всю систему убеждений о мире и о 

себе и, как следствие, определяет вероятность достижения мо-

лодыми людьми субъективного состояния психологической 

безопасности. 
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Образование в России переживает непростой период. Для 

выхода из кризисного состояния педагогическая наука предла-

гает внедрение целого ряда инновационных систем обучения. 

Однако, эмпирический подход к организации процесса обучения 

не всегда приводит к лучшему результату. Учителя и препода-

ватели все чаще отмечают, что «новый» подход к организации 

учебного процесса, «новые» программы и учебники последних 

лет зачастую менее эффективны по сравнению со старыми, про-

веренными годами учебными планами и программами. Трудно-

сти педагогической практики состоят в том, что объективные 

законы психического развития, на которые она могла бы опе-

реться, к сожалению, не столь широко известны.  

Задача статьи состоит в том, чтобы показать возможности 

фундаментальных и прикладных психологических исследований 

для решения актуальных задач модернизации образования. Для 

решения поставленной задачи, обратимся к анализу психолого-

педагогической технологии «Развитие интеллектуальной компе-

тентности. Данная технология является результатом объедине-

ния фундаментальных научных исследований (описание зако-

номерностей формирования концептуальных структур) и прак-

тических приложений (разработка системы методов, ведущих к 

mailto:volkovaev@mail.ru
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развитию интеллектуальной компетентности школьников и сту-

дентов). 

Интеллектуальная компетентность рассматривается нами 

как свойство человека, в котором можно выделить такие содер-

жательные компоненты как 1) организация знаний [11, 12], 

2) умственные процессы [6], 3) способности [2, 10, 18], 4) каче-

ства личности [7], 5) внутренняя мотивация [7], 6) опыт или 

осознанная практика [4, 8, 11,13]; 7) неявные знания [6]; 8) ге-

нетические факторы. Структура любой технологии включает 

три базовых компонента: 1) концептуальная основа, 2) содержа-

тельная часть обучения, 3) процессуальная часть технологии.  

Концептуальной основой технологии «Развитие интеллек-

туальной компетентности» является дифференционно-

интеграционная теория психического развития. Согласно дан-

ной теории субстратом, носителем психического развития яв-

ляются структуры ментального опыта [1, 2, 8, 9]. Развитие дан-

ных структур реализуется в направлении от форм/состояний 

глобальных и малодифференцированных к формам/состояниям 

возрастающей дифференциации и иерархической связанности 

[3, 8, 9, 17]. Показателем зрелости ментальных структур являет-

ся их уровень дифференцированности и интегрированности [2]. 

Ментальные структуры – это внутренние психологические 

структуры, формирующиеся в процессе жизнедеятельности че-

ловека. В них представлена сложившаяся у человека картина 

мира, общества и самого себя. Чем лучше сформированы эти 

структуры, тем лучше человек разбирается в мире, обществе, 

самом себе, полнее и успешнее реализует свои потребности, в 

том числе развития интеллектуальной компетентности. Высшим 

уровнем организации ментальных структур являются концепту-

альные структуры (концепты) – психический носитель свойств 

понятийного мышления [1, 3, 8]. Данные структуры обладают 

свойством «стягивать» все те свойства личности, которые необ-

ходимы для успешного выполнения той или иной конкретной 

деятельности.  

Рассмотрим основные результаты обучения учащихся на 

уроках химии с использованием технологии «Развития интел-

лектуальной компетентности». Согласно требованиям диффе-

ренционно-интеграционной теории развития программа обуче-
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ния должна реализовать естественный порядок формирования 

понятийной системы химии [2]: раскрыть зависимость свойств 

вещества от состава, строения и всей кинетической системы в 

целом, то есть следовать от наименее дифференцированных 

ментальных структур к наиболее дифференцированным под-

структурам, от оперирования глобальными, недифференциро-

ванными образами химической реальности к оперированию все 

более дробными их элементами, свойствами и отношениями. 

Результативность образовательного процесса с использо-

ванием технологии развития интеллектуальной компетентности 

оценивалась при помощи диагностического комплекса, теорети-

ческое и эмпирическое обоснование которого подробно пред-

ставлено в работах Е.В. Волковой [2].  

Результаты эмпирических исследований [2] показали, что 

целенаправленное формирование концептуальных структур хи-

мии как основы понятийного мышления в данной предметной 

области ведет к формированию и значимому росту целого ряда 

компонентов в структуре интеллектуальной компетентности. 

Таким образом, формирование концептуальных структур может 

рассматриваться как ментальный ресурс роста интеллектуаль-

ной компетентности. 

1. В исследованиях было выявлено, что формирование 

концептуальных структур: ведет к значимому росту показателей 

интеллекта (Тест Векслера, тест Равена, ТИПС), поленезависи-

мости (методика «Включенные фигуры» Г. Уиткина); является 

необходимым условием становления и развития специальных 

способностей (методический комплекс оценки специальных хи-

мических способностей Волковой); формирование детализиро-

ванного уровня концептуальных структур значимо связано с 

творческими достижениями в реальной профессиональной дея-

тельности (тест Е. Торренса для выявления вербальной и невер-

бальной креативности); обусловливает быстрое и прочное ос-

воение системы предметных знаний (компьютерная технология 

«GreatСhemist»); ведет к совершенствованию познавательных 

процессов (выявлен достоверных рост показателей памяти на 

химическую информацию, химического мышления, химической 

интуиции, способности решать химические задачи и др., МИ-

КОСС); ведет к значимому росту интереса к деятельности в об-
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ласти химии (карта интересов); ведет к снижению тревожности, 

росту волевых качеств личности, познавательной активности, 

самостоятельности, уверенности в своих возможностях (16 PF 

Кеттелла, методика Кадырова); связано с чертами личности, 

обусловливающими успешность деятельности в области химии 

(ответственность, добросовестность и внутренняя порядочность 

(G), интерес к теоретическим вопросам, высокая творческая ак-

тивность (М), самодостаточность, независимость, самостоятель-

ность, инициативность (Q2), мягкость, утонченность, образность 

восприятия мира (I), оптимизм, малая чувствительность к запу-

гиваниям (F), 16 PF Кеттелла). 

2. Концептуальная схема обучения, разработанная на ос-

нове дифференционно-интеграционной теории развития, соот-

ветствует естественному развитию понятийной системы химии. 

Данная схема открывает широкий простор для педагогического 

творчества учителя. Каждый педагог, исходя из своих индиви-

дуальных особенностей и особенностей обучающихся, наполня-

ет эту схему тем содержательным материалом и теми методами, 

приемами обучения, которые соответствуют данному педагогу и 

данному конкретному классу, т.е. вырабатывается основа мас-

терства, гибкости образовательных технологий.  

3. Компьютерная технология «GreatСhemist» может явить-

ся достойной альтернативой ЕГЭ, поскольку учащиеся находят-

ся в равных условиях и предоставляется все поле стимулов, по-

зволяющих оценить особенности организации концептуальных 

структур химии. Оцениваются не только знания, но и понятий-

ное (химическое) мышление, способности, опыт деятельности 

учащегося в области химии, т.е. интеллектуальная компетент-

ность. Уложиться во временные рамки, не имея опыта в области 

химии, учащийся не сможет, поэтому случайное попадание тес-

та в открытый доступ не только не нанесет такого ущерба, как 

ответы к заданиям ЕГЭ, но будет способствовать росту интел-

лектуальной компетентности. 
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РЕФЛЕКСИВНАЯ САМООЦЕНКА УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ 

КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС 

БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Ермолаева М.Д. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

tschekin@yandex.ru 

В психологии выполнен ряд исследований, посвященных 

изучению становления самооценки как рефлексивного образо-

вания (А.В. Захарова, М.Э. Боцманова, И.Н. Семенов, С.Ю. Сте-

панов, Е.Р. Новикова, Л.В. Григоровская и др.), где показано, 

что с мерой сформированности рефлексии связан уровень раз-

вития самосознания и личности человека [2]. 

Основой рефлексивной самооценки являются знания о 

собственном знании и незнании, о собственных возможностях и 

ограничениях, то есть: способность видеть себя со стороны, не 

считать свою точку зрения единственно возможной; способ-

ность анализировать собственные действия [1]. Появление реф-

лексивных новообразований еще в младшем школьном возрасте 

связано с определенными изменениями в личностной сфере ре-

бенка, с направленностью личности, определяет качественный 

скачок в развитии самооценки. 

Ошибки рефлексии становятся причиной проблемности, 

конфликтности самооценки. Для преодоления проблемности, 

возникающей в формировании самооценки (развитой, адекват-

ной, бесконфликтной, осознанной) из-за несоответствия, напри-

мер, интеллектуальных стереотипов, особенно важна интеллек-
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туальная рефлексия в ее индивидуальной и коллективной фор-

мах. Для преодоления конфликтности поиска – личностная реф-

лексия, направленная на переосмысление людьми себя и друг 

друга как личностей, а также группы в целом [3]. Рефлексия яв-

ляется не только личностной характеристикой, но и предпосыл-

кой рефлективного когнитивного стиля как составляющей мен-

тального опыта, порождающей рефлексивную готовность и 

умение рефлексивной самооценки своих качеств и опыта [4]. 

Формированию системы рефлексивной оценки в учебной 

деятельности с учетом исследований П.К. Анохина и Я.А. По-

номарева, И.А. Кибальченко предшествуют разные формы 

структурной организации нерефлексивной и предрефлексивной 

самооценки студентов в учебной деятельности: проблемно-

конфликтная, проблемная, ситуативноо-проблемно-кон-

фликтная, ситуативно-проблемно-неконфликтная, предрефлек-

сивная и проблемно-конфликтная, предрефлексивная и некон-

фликтная, предрефлексивная и конфликтная, рефлексивной сис-

темы нет, рефлексивная система. 

Развитие рефлексии как личностной характеристики, как 

предпосылки рефлективного когнитивного стиля в ментальном 

опыте, порождает «рефлексивную готовность» и умение реф-

лексивной самооценки своей учебной активности. 

Рефлексивная самооценка и оценка в учебной деятельно-

сти является интеллектуально-личностным ресурсом, с помо-

щью которого можно получить адекватную обратную связь в 

учебной деятельности с целью саморазвития, саморегуляции и 

самоорганизации. 

Проведение пилотажного исследования, направленного на 

изучение проблемности, адекватности рефлексивной самооцен-

ки учебной активности привело к необходимости изучения 

форм структурной организации учебной активности студентов, 

чтобы выявить слабые стороны этого явления и процесса. 

Поэтому целью исследования было изучение непосредст-

венно форм структурной организации рефлексивной самооцен-

ки учебной активности студентов, их распределения, различиях 

в формах структурной организации рефлексивной самооценки 

учебной активности у студентов с разным когнитивным стилем 

по таким критериям, как адекватность, осознанность, конфликт-
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ность. Сравнительный анализ проводился по 89 студентам в 

возрасте от 17 до 20 лет, обучающихся на гуманитарных и тех-

нических специальностях в ТТИ ЮФУ. 

Использованные методы и методики: для решения задач 

эмпирического исследования были использованы следующие 

методики: тест «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана, во-

просник учебной активности студентов А.А. Волочкова, мето-

дика определения уровня развития рефлексивности А.В. Карпо-

ва, средний балл по академической успеваемости за последние 

два семестра, методика рефлексивной самооценки учебной ак-

тивности студентов Ермолаевой М.Д. и Кибальченко И.А. 

По результатам исследования можно сказать, что распре-

деление студентов по формам структурной организации рефлек-

сивной самооценки студентов приближено к нормальному. Это 

высказывание в полной мере соответствует студентам с рефлек-

тивным, импульсивным и медленным неточным когнитивным 

стилем. Распределение по формам самооценки в группе быст-

рых точных студентов не является нормальным. 

Были выявлены значимые различия в формах структурной 

организации рефлексивной самооценки элементов учебной ак-

тивности по критериям адекватности, осознанности, конфликт-

ности. 

 
У студентов с рефлективным когнитивным стилем само-

оценка более адекватна и осознана и менее конфликтна, что яв-

ляется показателем более высокого уровня развития рефлексив-

ной самооценки в сравнении с результатами импульсивных сту-

дентов. У студентов с импульсивным когнитивным стилем реф-
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лексивная самооценка характеризуется высоким уровнем кон-

фликтности и низким уровнем адекватности и осознанности. 

Эти различия подтверждаются следующими результатами 

в группах: 

 рефлективные студенты, прежде всего, отличаются от 

импульсивных более высоким уровнем развития 

рефлексивности (методика А.В. Карпова); 

 у рефлективных студентов выше уровень успеваемости 

на статистически значимом уровне, т.е. они способны лучше 

усваивать и воспроизводить знания. Импульсивные же студенты 

в связи со своей стремительностью в работе и нетерпеливостью 

допускают больше ошибок и становятся за счет этого менее 

успешными; 

 у рефлективных и импульсивных студентов есть 

различия в структуре учебной активности. Студенты с 

импульсивным когнитивным стилем, обладают более высоким 

уровнем интегрального показателя учебной активности, за счет 

высокого волевого контроля реализации учебных действий и 

исполнительской динамики учебных действий, а также 

переоценки своей обучаемости. У рефлективных студентов 

более высокая учебная мотивация и контроль действий в 

ситуациях неудач. У студентов с импульсивным когнитивным 

стилем более высокий уровень учебной активности, но ее 

реализация не продуктивна. 

Таким образом, можно сказать, что рефлексивная 

самооценка учебной активности является важным ресурсом в 

построении успешного образовательного процесса студентов. 

Она обезопасит студентов от ошибочной оценки своих действий 

в учебной деятельности, что даст возможность вовремя и 

правильно скорректировать свое поведение для достижения 

поставленных целей.  
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Со времени формирования первой глобальной естествен-

нонаучной парадигмы, сформулированной И. Ньютоном, было 

сформулировано еще несколько глобальных парадигм, освоение 

которых часто требует большой работы (причем, не только тео-

ретической). Как об этом писал О.Д. Хвольсон, описывая смысл 

работ А. Эйнштейна [6. С. 8]: «Если бы новые идеи [новая пара-

дигма – прим. С.И.] добились всеобщего признания …, то чело-

вечеству пришлось бы пережить такой интеллектуальный пере-

ворот, сравнительно с которым … переход от геоцентрического 

миропонимания к гелиоцентрическому показался бы совершен-

но простым и ничтожным». Нахождение в научном авангарде 

подразумевает освоение и использование современных пара-

дигм, что не всегда происходит на практике, как это может быть 

найдено в целом ряде научных статей и монографий. 

Причины этого кроются отчасти в том, что «матерью пси-

хологии» часто, порой даже не осознаваемо, считают медицину 

и биологию, что получилось исторически и восходит к пред-

ставлению о человеке именно как о биологическом механизме. 

Всѐ больше физиков (от Р. Джана до М.Б. Менского) занимают-

ся «наведением мостов» между достижениями физической и 

психологической наук. Со своей стороны, всѐ больше психоло-

гов относят природу человека к физической, а не только биоло-

гической, считая, что энерго-информационная составляющая чело-
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века имеет, по крайней мере, не меньшую роль, чем его анатомо-

физиологический аппарат (например, С. Гроф, Р. Уолш и др.). 

Всѐ это в самой большой степени затрагивает вопрос 

обеспечения безопасности личности. Попытка решения пробле-

мы безопасности личности на устаревших парадигмах не только 

не решает информационно-психологической, частной, но очень 

важной стороны этого вопроса, но даже не может определить 

это поле в качестве возможного для рассмотрения. Причина это-

го заключается в том, что модель исследования строится, исходя 

из содержания используемых понятий. Другими словами, мето-

дология исследования всецело зависит от смысла, который мы 

вкладываем в эти понятия. Например, если модель атома не 

подразумевает возможность ядерного распада, то и эксперимен-

ты по выявлению этой возможности не могут быть поставлены. 

Если модель человека не подразумевает наличия у него созна-

ния, но лишь набор инстинктивных реакций его (как тела) на 

среду, то вряд ли можно ожидать сколько-нибудь серьезные 

эксперименты по осознанному прохождению человека из жизни 

в жизнь. Понимая под антропологической моделью некоторый 

«теоретический конструкт, некую проекцию человека через оп-

ределенную ценностно-мировоззренческую «призму»», 

Т.П. Войтенко [1] приписывает ей следующий статус. «Антро-

пологическая модель видится нам «ядром» методологического 

«фундамента» психологического исследования: через нее опре-

деляется система принципов и понятий». С этих позиций видна 

необходимость использования адекватной модели человека – 

разработанной теории человекознания, непротиворечиво вклю-

чающая в себя все или почти все знания всех или почти всех 

дисциплин, причем, не только научных. Если такое включение 

не подразумевается в используемой модели, то, как отмечает 

А.В. Непомнящий, каждый исследователь будет просто продол-

жать использовать удобный ему, частный, подход, однако такие 

подходы обычно не дают требуемого целостного решения [4. 

С. 67]. Исходя из вышесказанного, делается предположение, что 

«направление», а точнее, приложение, понятия безопасности 

личности также базируется на антропологической модели, кото-

рых может быть три (некоторые авторы выделяют до пяти пара-

дигм [4. С. 138]), базирующиеся на вещественной, энергетиче-
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ской или информационной парадигме. Взяв за определение по-

нятия «безопасность» «такое состояние жизнедеятельности че-

ловека, при котором не снижается во времени вероятность дос-

тижения им главной жизненной цели, … ради которой человек 

рождается на Земле» (А.В. Непомнящий [2]), рассмотрим при-

ложение этого смыслового значения понятия «безопасность» к 

конкретной проблематике обеспечения психологической безо-

пасности личности. Строящаяся на вещественной парадигме, 

она предполагает безопасность тела, в идеальном случае – ком-

фортные условия его существования. Безопасность с позиции 

энергетической парадигмы в ряде вопросов не может быть отде-

лена от безопасности информационной по причине их слабого 

теоретического разграничения. Однако некоторые авторы отно-

сят к энергетической составляющей человека эмоциональную и 

чувственную сферы человека (например, К.Г. Юнг [8]).  

Информационная безопасность личности рассмотрена 

Г.В.Грачевым, В.Е. Лепским, Г.Г. Почепцовым, С.П. Расторгуе-

вым, С.Г. Кара-Мурзой и другими во множестве аспектов. В 

данной работе хочется обратить внимание на малоисследуемое 

сегодня явление акаузальной синхронии, чем занимался 

К.Г. Юнг и некоторые трансперсональные психологи, например, 

Р.А. Уилсон [4]. Это явление может быть рассмотрено и рас-

сматривается [3] с позиции физики, часто с опорой на теорему 

Белла, которую знаменитый физик Д. Бом комментирует сле-

дующим образом [5. С. 128]: «Возможно, они означают (резуль-

таты экспериментов по доказательству теоремы Белла) …, что в 

этом мире всѐ взаимосвязано, потому любое событие вызывает 

повсеместный отклик; возможно, они означают, что информа-

ция может распространяться быстрее света; а возможно, они 

означают, что пора пересмотреть наши представления о про-

странстве и времени, хотя мы пока не знаем, как».  

Психологическая же сторона этого вопроса исследуется 

довольно редко. Однако примечательно, что жизненно важная 

цель в контексте такого, «синхроничного» мировоззрения могла 

бы быть сформулирована как «не опоздай». И тогда безопас-

ность личности могла бы быть найдена в действии человека со-

образно «потоку случайностей». Интересно, можно ли сказать о 
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жизни человека что-либо большее, чем «удивительный поток 

случайностей»? 

Анализ определений и сфер рассмотрения безопасности 

личности, проведенный Т.В. Эксакусто [7. С. 20] выявляет по-

ложение, что не все возможности человека находят своѐ ото-

бражение в научных моделях. Так, некоторые обозначенные 

сферы безопасности по большинству остаются за пределами ис-

следований. Возможно, это получается потому, что каждый уче-

ный использует свой оригинальный подход. Возможно, потому, 

что эти сложные психологические сферы еще не имеют адек-

ватного инструментария для эпистемологической проверки, хо-

тя физики, исследовавшие эти вопросы делали иные выводы. 

Возможно, «слишком большая» связность Мира, логически сле-

дующая из акаузальной синхронии, слишком страшна в общест-

ве, где «скелеты в шкафу» накапливаются с самого раннего воз-

раста. 

Как бы там ни было, мы сталкиваемся с тем, что в XXI ве-

ке, имея набор современных представлений о сложно изучаемых 

возможностях человека, чаще всего в аспекте безопасности мы 

стараемся обеспечить именно его выживание как биологическо-

го вида, но не актуализацию и развитие его способностей син-

хронно совершенствованию естественнонаучных парадигм. 
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zgm93@mail.ru 

В психологии способности человека регулировать собст-

венные познавательные процессы, в том числе, творческие, а 

также знания о своих когнитивных свойствах соотносится с по-

нятием «метакогниции».  

В последние годы наблюдается тенденция в изучении 

проблемы метакогниций в различных сферах психологического 

знания. Существует ряд психологических подходов к понима-

нию сущности метакогниций. Несмотря на разнообразие мне-

ний, большинство авторов включает в содержание этого фено-

мена самооценку (метакогнитивные знания, отслеживание про-

цесса познания) и самоуправление познанием (метакогнитивный 

опыт, регуляция) [3].  

Важно отметить, что метакогниции играют существенную 

роль в раскрытии и развитии интеллектуального и творческого 

ресурса студентов как будущих специалистов [9]. Как отмечает 

А.В. Карпов, для достижения наивысшего уровня профессиона-

лизации в какой-либо области необходим метакогнитивный 

контроль при решении профессиональных задач [2]. 
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Согласно научным исследованиям в русле метакогнити-

визма, метакогнитивные способности рассматриваются, как 

правило, в контексте интеллекта. В последние годы актуальным 

стало изучение метакогниций как условия развития креативно-

сти, как компонента творческого мышления (Скворцова Ю.В., 

Карпов А.В., Кашапов М.М., Hargrove R.A. и др.). Так, на на-

чальных этапах процесса творческого мышления – обнаружении 

и формулировании проблемной ситуации, а также на конечных 

этапах – реализации оригинальных идей и новых способов дей-

ствия, именно метакогниции мобилизуют творческое мышление 

и повышают ее продуктивность. Объясняется такая способность 

метакогниций тем, что они выступают в качестве условия инте-

грации интеллекта и креативности. В связи с этим степень диф-

ференционно-интеграционных особенностей организации 

структуры способностей субъекта может служить показателем 

уровня развития и интеллекта, и креативности. 

Различение мнений и эмпирических фактов в вопросе со-

отношения интеллекта и креативности, в частности, проблема 

метакогнитивных способностей данных сфер определило на-

правление нашего исследования. Детализируя данное противо-

речие, следует отметить, что ряд ученых утверждают, что креа-

тивные личности не могут осуществлять регуляцию своего 

творчества (Баррон Р.Ф., Ломброзо Ч.), нанося угрозу личности. 

Другие, напротив, указывают на то, что именно метакогнитив-

ные процессы обеспечивают высокий уровень креативности 

(Савин Е.Ю., Карпов А.А., Карпов А.В., Чернокова Т.Е., Har-

grove R.A, Nietfeld J.L.). На наш взгляд, истинная креативность 

предполагает высокие метакогнитивные способности, регули-

рующие творческий процесс развития личности.  

В качестве другого фактора интеграции интеллекта и 

творчества выступают концептуальные структуры. Так, иссле-

дования М.А. Холодной выявили, что высокий уровень сформи-

рованности концептов предполагает более высокие показатели 

вербальной и невербальной креативности. Иными словами, чем 

в большей мере сформированы концептуальные структуры, тем 

в большей мере развернутыми, иерархизированными и интгег-

рированными являются порождаемые ими ментальные про-

странства, которые и выступают в качестве основы для появле-
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ния новых (креативных идей). Наряду с этим, установлено, что 

чем выше уровень сформированности концептуальных струк-

тур, тем в большей мере развиты такие компоненты метакогни-

ций, как непроизвольный и произвольный интеллектуальный 

контроль процессов переработки информации [8]. 

Исследование метакогниций, креативности и интеллекта 

проводилось на базе ИТА ЮФУ г. Таганрога на выборке сту-

дентов с высоким и низким уровнем успеваемости, по 30 чело-

век в каждой группе. 

В ходе проведения были использованы следующие мето-

дики: «Идеальный компьютер» (М.А. Холодная, 1997), «Конст-

руирование мира» (Е.Ю. Савин, 2002), «Методика самооценки 

метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности 

(М.М. Кашапов, Ю.В. Скворцова, 2005), «Завершение фигуры» 

(Е.П. Торренс). 

Последующая обработка результатов эмпирического ис-

следования показала, что связи между показателями интеллекта 

и креативности студентов с разным уровнем успеваемости, как 

показатели их дифференциации и интеграции, различны.  

Первоначально был проведен кластерный анализ, в ре-

зультате которого выделились два кластера (группы). В первый 

кластер попали 23 студента с высоким уровнем успеваемости; 

во второй кластер попали 7 человек с высоким уровнем успе-

ваемости и 30 человек с низким уровнем успеваемости. Таким 

образом, был уточнен объект исследования и осуществлено его 

упорядочивание в сравнительно однородные группы по показа-

телям интеллекта и творчества. Оказалось, что прямой связи 

этих характеристик с успеваемостью нет. 

В результате факторного анализа полученных результатов 

в группе студентов выделились 4 фактора (с общей нагрузкой – 

75,47 % дисперсии), тогда как во второй группе – 6 факторов (с 

общей нагрузкой – 74,29 % дисперсии).  

Соответственно, студентам второй группы характерна 

большая дифференцированность, раздробленность связей между 

показателями креативности и метакогнитивных способностей. А 

в первой группе студентов, куда попали студенты только с вы-

соким уровнем успеваемости, обнаружена тенденция к интегра-

ции интеллекта и творчества. 
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В свою очередь, было выявлено, что кристаллизующим 

фактором, определяющим уровень интеграции интеллектуаль-

ного и творческого ресурса студентов, являются метакогниции в 

их дифференционно-интеграционной структуре, референтной 

учебно-познавательной деятельности студентов. Они образова-

ли первый фактор, куда попали следующие переменные с высо-

кой факторной нагрузкой: проработанность (0,534), метакогни-

тивные знания (0,656), метакогнитивная активность (0,752), 

концентрация внимания (0,894), приобретение информации 

(0,815), выбор главных идей (0,817) и управление временем 

(0,888). Т.е. в кристаллизующий фактор вошли все характери-

стики метакогнитивных способностей как одного из факторов 

безопасной личности.  

Таким образом, нами были получены результаты пило-

тажного исследования метакогнитивных способностей как усло-

вия и средства интеграции интеллекта и креативности студентов.  

Перспективой исследования является доказательство того 

факта, что метакогниции выступают в качестве системообра-

зующего фактора в интеграции интеллектуального и творческо-

го ресурса личности, окрывающего перспективы ее развития. 
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Увеличение информационных нагрузок и стрессовых си-

туаций в период обучения в ВУЗе несомненно ставит проблему 

преодоления стресса студентами в ряд наиболее актуальных. 

Поступление в ВУЗ, адаптация к процессу обучения приводит к 

возникновению целого ряда стрессогенных ситуаций, что при-

водит к увеличению нагрузки на механизмы, позволяющие раз-

решать проблемные ситуации, предвосхищать их возникновение 

и снимать психическое напряжение, которое возникает под воз-

действием всевозможных стрессфакторов. Социальные стрессо-

ры могут оказывать влияние продолжительное время, вызывая 
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серьезные физические и психические изменения, как в организ-

ме, так и в структуре личности. 

Активно исследуемое в настоящее время совладающее 

поведение (coping) определяется в качестве стабилизирующего 

фактора, цель которого помочь индивиду поддерживать психо-

социальную адаптацию в течение периодов стресса. Копинг-

стратегии являются осознанными стратегиями действий, кото-

рые предпринимает индивид в ситуации психологической угро-

зы, воспринимаемой как угрозу физическому, личностному и 

социальному благополучию [7. С. 98]. 

По мнению ряда авторов (М. Argile, R. Lazarus, 

D. Magnusson, S. Folkman, Л.И. Анцыферова, А.А. Бодалев, 

А.Ф. Бурлачук, Л.Г. Дикая, Е.Ю. Кожакова, А.В. Махнач, 

К. Муздыбаев, С.К. Нартова-Бочавер и др.), главный механизм, 

запускающий преодолевающее поведение, – ситуация. Но оди-

наковая ситуация может иметь разное значение для людей и, 

следовательно, может на них оказывать разное воздействие, что 

связано с личностными особенностями, выступающими опосре-

дующим звеном между ситуацией и поведением.  

Психологическая значимость копинга заключается в эф-

фективной адаптации индивида к требованиям ситуации, в воз-

можности овладения ею, ослабления или смягчения этих требо-

ваний, избегания или привыкания к ним и, следовательно, воз-

можности погашения стрессового действия ситуации. В копинг-

поведении можно выделить две функции: фокусирование на 

проблеме, то есть разрушение стрессовой связи личности и сре-

ды и фокусирование на эмоциях, которые направлены на управ-

ление эмоциональным дистрессом.  

Начало формирования копинга происходит на этапе оцен-

ки личностью социальной ситуации как стрессовой для себя. 

Качество и параметры оценки во многом определяются буду-

щими стратегия совладания [5. С. 151–156]. Совладание являет-

ся процессом, в котором на разных его этапах субъект применя-

ет разные стратегии, даже совмещая их [1. С. 3–18]. 

Следовательно, главной задачей копинга является обеспе-

чение и поддержание физического и психического благополучия 

человека, его удовлетворенности социальными отношениями. 



79 

Факторами совладания со стрессовой ситуацией являются 

не только ситуации и их личностный смысл, но и индивидуаль-

но-психологические особенности личности [4. С. 125–131]. 

К личностным ресурсам, которые являются основой фор-

мирования адаптационного поведения и от которых во многом 

зависит выбор варианта адаптации, относится интернальный 

локус контроля, представляющий собой умение контролировать 

свою жизнь и брать за нее ответственность [6. С. 419–421]. 

Цель исследования: выявление особенностей копинг-

стратегий студентов с интернальным и экстернальным локусами 

контроля. 

Исследование проводилось на базе Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ. Количественный состав — 100 

человек (50 юношей и 50 девушек), возраст которых – 17-19 лет. 

Методики исследования:  

– опросник SACS – «Стратегии преодолевающего поведе-

ния» [2. С. 251–259];  

– опросник уровня субъективного контроля УСК [3. 

С. 396–399]. 

Проведенное пилотажное исследование по опроснику 

уровня субъективного контроля УСК позволило отобрать по 25 

испытуемых с эктернальным локусом контроля и 25 испытуе-

мых интернального локуса контроля. 

Средние показатели в первой подгруппе юношей с экс-

тернальным типом контроля составили 2,32 стена, что говорит о 

средней выраженности экстернальности. Показатели экстер-

нальности находились в диапазоне от 1 до 3 стенов, причем по-

казатели большинства испытуемых с экстернальным уровнем 

субъективного контроля (52 %) характеризуются показателем в 

3 стена. Для этих респондентов не всегда видны связи между 

своими действиями и значимыми для них жизненными собы-

тиями. Они не во всех ситуациях способны контролировать эту 

связь и часто полагают, что значительное число событий явля-

ются результатом случая или действия других людей.  

Средние показатели во второй подгруппе с интернальным 

локусом субъективного контроля составили 7,88 стен, что гово-

рит о значительной выраженности интернальности. Данная вы-

борка характеризуется разбросом показателей от 7 до 10 стен.  
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Для респондентов этой подгруппы большинство значимых 

событий в их жизни является результатом их действий, они в 

состоянии ими управлять, и, таким образом, они чувствуют соб-

ственную ответственность и за то, как складывается их жизнь в 

целом.  

Анализ результатов по опроснику SACS показал, что для 

выборки характерна высокая степень выраженности асоциаль-

ной (21,24 и 21,32 балла соответственно) и агрессивной (20,52 и 

19,92 балла) стратегий, представляющих опасность при взаимо-

действии. Возможно, высокую выраженность асоциальной стра-

тегии можно объяснить пропагандой СМИ и особенностями 

юношеского возраста. В то же время у экстерналов высокую 

степень выраженности имеет стратегия избегания (19,8 балла), 

проявляющаяся в уходе от разрешения проблем и низкий уро-

вень вступления в социальный контакт (20,48 балла). Они чаще 

проявляют социальную несмелость, и в тоже время их поведе-

ние в проблемных ситуациях асоциально и агрессивно по отно-

шению к окружающим, что, возможно, связано с компенсатор-

ным механизмом преодоления внутреннего дискомфорта или 

психологических комплексов неуверенности в себе и негати-

визма по отношению к окружающим. Такой ресурс представля-

ет угрозу для окружающих.  

Для интерналов характерно наличие активной стратегии 

(ассертивные действия составили 23,32 балла), они чаще всту-

пают в социальный контакт (21,92 балла), прибегают к социаль-

ной поддержке (22,72 балла). Таким образом, в юношеском воз-

расте у экстерналов высокую степень выраженности имеют 

стратегия избегания, пассивная стратегия, проявляющаяся в 

уходе от разрешения проблем, и низкий уровень вступления в 

социальный контакт. Для интерналов в юношеском возрасте ха-

рактерно наличие активной стратегии (высокая степень выра-

женности ассертивных действий), они все же вступают в соци-

альный контакт, прибегают к социальной поддержке. Модели 

поведения интерналов, в сравнении с экстерналами, характери-

зуются большей активностью, просоциальностью и более высо-

кой степенью конструктивности их ресурса. 
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профессиональной адаптации солдат (В.Т. Ащепков, 

Ж.В. Гербач, А.К. Дегтярев, Ю.В. Истомин, А.Г. Караяни, 

А.В. Карпов, А.Л. Кременчуцкий, Е.Ю. Литвиненко, А.Г. Мак-

лаков, Ю.Г. Сулимов). Вместе с тем, в современной социальной 

психологии слабо разработанным является вопрос определения 

личностных детерминант социально-психологической адапти-

рованности (СПА) студентов и военнослужащих. Исследование 

структурных характеристик СПА субъектов социально-

психологической адаптации представляет большой интерес, по-

скольку дает возможность установить психологические меха-

низмы и закономерности, уровни СПА студентов и военнослу-

жащих. Как подчеркивает А.С. Калюжный, прогнозирование 

направленности взаимоотношений военнослужащих по призыву 

является важной задачей для офицера [1]. 

Целью исследования было выявление особенностей пове-

дения в конфликте военнослужащих и студентов в условиях со-

циальной адаптации. 

На разных этапах исследования применялись следующие 

методики: 1) «Социально-психологическая адаптация» (К. Род-

жерс, Р. Даймонд); 2) «Оценка поведения в конфликте» 

(К.Н. Томас, адаптация Н.В. Гришиной); 3) «Мотивация стрем-

ления к успеху» (Т. Эллерс); 4) «Мотивация избегания неудач» 

(Т. Эллерс); 5) «Субъективный локус контроля» (Дж. Роттер); 

6) «Диагностика ведущего типа реагирования» (М.М. Кашапов, 

Т.Г. Киселева); 7) «Волевые качества личности» (М.В. Чума-

ков). Проведено лонгитюдное исследование [2-8]. 

Выборку нашего исследования на данном этапе работы 

составили 76 солдат первого года срочной службы и 75 студен-

тов гражданского вуза (факультета психологии Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова) в возрасте 

от 18 до 22 лет. Выборка военнослужащих была дифференциро-

вана нами на группы: 1) по месту жительства до призыва на во-

енную службу: 54 солдата призваны из города; 22 человека 

проживали в сельской местности; 2) по составу родительской 

семьи: 45 солдат – из полной семьи; 22 человека – из неполной 

семьи; 3) по наличию трудового стажа: 36 военнослужащих 

имеют трудовой стаж; 40 человек – без трудового стажа.  
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Проведенный корреляционный анализ показателей ис-

пользованных в исследовании методик позволил выявить связь 

оптимального типа реагирования в конфликте студентов с воле-

выми качествами их личности – энергичностью (r=0,32; p<0,01), 

целеустремленностью (r=0,32; p<0,01), ответственностью 

(r=0,28; p<0,01), выдержкой (r=0,25; p<0,05). Связь оптимально-

го типа реагирования в конфликте с параметром «Включение 

(требуемое поведение)» (r=0,29; p<0,01) указывает на то, что 

чем сильнее у студента выражена потребность быть принятым в 

группе, тем выше вероятность выбора им в конфликте конст-

руктивного способа поведения. Доказано, что доминантной 

стратегией поведения в конфликтной ситуации студентов явля-

ется направленность на оптимальное разрешение конфликта  

Установлено, что у военнослужащих, по сравнению со 

студентами, сильнее выражены неуступчивость (p<0,05), пози-

тивная агрессивность (p<0,05), решительность (p<0,05), вы-

держка (p<0,05), ответственность (p<0,05) и внимательность 

(p<0,01). Доказано, что студенты более склонны, чем солдаты, 

выбирать оптимальный тип реагирования на конфликт (p<0,01). 

Результаты проведенного регрессионного анализа позво-

лили заключить, что агрессивную стратегию поведения в кон-

фликте военнослужащих детерминируют позитивная и негатив-

ная агрессивность личности. Отметим, что позитивная агрес-

сивность характеризуется неуступчивостью и напористостью 

личности, а негативная агрессивность – нетерпимостью к мне-

нию других и мстительностью.  

Результаты проведенного исследования позволили уста-

новить, что студенты, по сравнению с военнослужащими, имеют 

большую потребность быть принятыми в группе. Это может 

быть связано с тем, что студенты имеют большее количество 

социальных контактов и активнее включены в процесс само-

идентификации.  

Проведенный структурный анализ позволил выделить ба-

зовые качества военнослужащих и студентов. Базовые качества 

рассматриваются в методологии как наиболее важные для 

структурной организации всей системы индивидуальных ка-

честв, ответственных за реализацию определенного процесса и 

обеспечения соответствующего результата.  
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Анализ различий структур базовых качеств обследован-

ных солдат и студентов произведен нами по системе структур-

ных индексов (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, индексы когерентности и органи-

зованности структуры качеств студентов значимо выше, чем у 

солдат. 

Таблица 1 

Индексы структур базовых качеств солдат и студентов 

Индекс Солдаты Студенты 
Индекс когерентности структуры 478 538 
Индекс дивергентности структуры 352 234 
Индекс организованности структуры 126 304 

 

Это может свидетельствовать о больших адаптационных 

возможностях студентов в ситуации конфликта. При этом по 

количеству и значимости отрицательных связей, образуемых 

изучаемыми нами качествами, группа солдат отличается в 

большую сторону от студентов. Мера выраженности того или 

иного личностного качества обуславливает определенный пове-

денческий инвариант реагирования на ситуацию конфликта, а 

совокупность данных качеств составляет общий поведенческий 

репертуар личности. Чем он более разнообразен, дифференци-

рован и лабилен по отношению к изменяющимся ситуациям, 

тем эффективнее поведение личности в конфликте. 
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ло, как с умной Гретхен, когда она все делала точно, как ей го-

ворили, но опаздывала на один шаг, не учитывая нового контек-

ста. Чтобы успешно разрешать проблемную коммуникативную 

ситуацию, нужно: а) знать партнера; б) понимать контекст си-

туации; в) адекватно принимать происходящее; г) реализовы-

вать оригинальную идею в соответствии с поставленной целью. 

А в первую очередь нужно позаботиться о тех структурах, кото-

рые могут обеспечить это знание и понимание. Особенностью 

личностно не вовлеченного, отчужденного профессионального 

поведения является неадекватный способ реагирования на труд-

ную ситуацию (агрессия или уход). А надситуативность являет-

ся тем направлением, в котором происходит развитие познава-

тельной сферы субъекта. Признаки объекта отделяются от си-

туации посредством понятия, приобретая самостоятельное зна-

чение. Действия, отрываясь от ситуации, приобретают характер 

формальных операций. Формальные структуры, поднимаемые 

над ситуацией, являются более значимыми в регуляции деятель-

ности, поскольку ситуация не может быть абстрактной. Следо-

вательно, надситуативность – это способность субъекта подни-

маться над уровнем требований ситуации, ставить цели, избы-

точные с точки зрения исходной задачи. 

Благодаря реализации умения обнаруживать надситуатив-

ную проблемность в решаемой ситуации профессионал спосо-

бен «подняться над фактом», достигать такой глубины обобще-

ния, которая необходима для понимания сущности происходя-

щего. А самое главное – происходит личностное развитие про-

фессионала, прежде всего, его эмоциональной сферы и его са-

мопознания. А это неизбежно ведет к формированию личност-

ных позиций, убеждений, поскольку в условиях надситуативной 

проблемности осуществляется ориентация познавательного 

процесса на наполнение личностным содержанием профессио-

нальной деятельности. 

Надситуативный уровень мышления направлен на самосо-

вершенствование себя посредством рефлексии своей деятельно-

сти и себя в этой деятельности. Реализация данного уровня по-

зволяет педагогу выйти за пределы практики. Специалист ста-

новится творцом, проектировщиком своей профессиональной 

судьбы. Он тогда реализует свой творческий потенциал, когда 
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становится субъектом проектирования. Именно он решает, что 

брать, а что не брать в авторскую систему деятельности. Доми-

нирующим уровнем обнаружения проблемности становится тот, 

который непосредственно связан с целью. Другой уровень будет 

субдоминантным. 

В отечественной психологии идея «выхода за пределы» 

исходного уровня преобразования ситуации получила как теоре-

тическое оформление (в виде положения Я.А. Пономарева о 

смене доминирующих уровней решения творческой задачи [8]), 

так и эмпирическое подтверждение (например, «подключение» 

новой, познавательной мотивации как показателя креативности 

[2]). Из 14 способностей, наиболее высоко оцененных разными 

специалистами по их значению для научного творчества, четыре 

имеют отношение к прогностическим процессам (способности 

видеть дальше непосредственно данного и очевидного, предви-

деть последствия и т.д.) [1]. Распространенной формой «выхода 

за пределы» исходного уровня преобразования в любом продук-

тивном мыслительном процессе является формирование новых 

обобщений, которые позволяют создать более совершенный 

способ действия [4. С. 21]. Другим примером «выхода за преде-

лы» являются процессы предвосхищения, антиципации, прису-

щие творческим актам [7; 8].  

В нашем исследовании, проведенном совместно с 

С.В. Алексеевой, установлено, на ситуативном уровне врач ре-

шает диагностическую задачу не выходя за рамки конкретной 

ситуации, используя имеющиеся знания и опыт. Именно на этом 

уровне, наряду с другими стилями мышления, возможно выде-

ление репродуктивного стиля, как одного из подуровней, на ко-

тором врач использует имеющиеся в его профессиональном 

опыте структуры действия. На этом уровне мыслительная дея-

тельность врача направлена на познание и изменение конкрет-

ной врачебной ситуации. На надситуативном уровне в центре 

внимания врача оказывается не только решение конкретной 

проблемной ситуации в контексте достижения намеченного ре-

зультата, но и рефлексия самого процесса мышления. Следстви-

ем такой рефлексии может явиться более глубокое познание 

врачом особенностей своей личности. На данном уровне врач 

способен выйти за рамки конкретной диагностической задачи, 
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осознать и в дальнейшем учитывать и совершенствовать свои 

индивидуальные особенности, которые влияют на процесс ре-

шения клинической задачи. В целом, надситуативное мышление 

характеризуется аккомодативностью и более высоким уровнем 

селективности [4; 5]. 

В исследованиях Е.В.Шубиной, выполненных под руко-

водством М.М. Кашапова [6], отмечается, что динамика уровне-

вых характеристик педагогического мышления (ПМ) учителей 

начальных классов на стадиях профессионального обучения, 

адаптации, развития и реализации профессионала носит поло-

жительный линейный характер, что отражено на рисунке. Наи-

больший рост уровневых характеристик ПМ наблюдается на 

стадии профессионального обучения при переходе от среднего к 

высшему образованию, а также на этапе профессиональной дея-

тельности при переходе от стадии адаптации к стадии развития 

профессионала. 

 

Рис. График динамики уровневых характеристик педагогическо-

го мышления учителей начальных классов 

По сравнению с учителями начальных классов, доля 

учителей средней школы с ярко выраженным надситуативным 

уровнем ПМ значительно меньше. Данные различия характерны 

и для студентов вуза, обучающихся на соответствующих специ-

альностях.  
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В целом, на стадии профессионального обучения надси-

туативный тип ПМ студентов связан с высоким уровнем разви-

тия оригинальности мышления, разработанностью принимаемо-

го решения, способностью креативно решать возникающие си-

туации, с направленностью на саморазвитие и повышение своей 

профессиональной компетентности, с интернальнностью. На 

стадии адаптации стремление стать, быть и оставаться учите-

лем, помогающее преодолевать трудности в работе, характерно 

для начинающего учителя с надситуативным уровнем обнару-

жения педагогической проблемности. На стадии развития и реа-

лизации профессионала учителя с надситуативным уровнем ПМ 

стремятся к самопознанию, к изучению себя, глубокому само-

анализу чувств и опыта. Они высоко оценивают умение понять 

позицию другого в общении, проявляют интерес к его личности, 

ориентацию на развитие личности ученика. Наблюдается дина-

мика корреляционных связей типа ПМ и уровня творческих 

способностей у учителей начальных классов на этапе профес-

сиональной подготовки и дальнейшего профессионального ста-

новления.  
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Одна из базовых потребностей человека – потребность в 

безопасности. Без ее удовлетворения невозможно его нормаль-

ное функционирование и жизнедеятельность в целом [1]. По-

этому априори у человека должен формироваться опыт как ос-

новной ресурс позитивного становления человека. 

Под ресурсом в психологии понимают возможность, сред-

ство, способ или инструмент, для достижения какой-либо цели.  

Ресурс – это совокупность потенциальных свойств чело-

века, которая обеспечивает возможность успешного освоения 

профессии, эффективную профессиональную деятельность и 

развитие личности в целом [2]. Такая совокупность свойств как 

индивидуальный ресурс профессионального развития 

(С.А. Дружилов) формируется в процессе включения человека в 

разные виды деятельности, приобретая в каждой из них резуль-

тат – опыт. Нами эмпирически доказано, что в процессе разви-

тия опыта интегрируются его разные формы, создавая вложен-

ность форм опыта субъекта. 

Субъектный опыт – диффузный, но он аккумулирует опыт 

учебно-познавательной деятельности. Из него кристаллизуется 

ментальный опыт. Он обеспечивает познавательное отношение 

человека к миру и обусловливает конкретные свойства его ин-

теллектуальной деятельности [3].  

В процессе учебной деятельности под воздействием 

свойств ментального и субъектного опыта формируется отреф-

лексированный и интегрированный учебно-познавательный опыт.  

Все три формы опыта включены друг в друга и приобре-

тают новые свойства, своего рода интегрированный познава-

тельный «заряд». Его актуализация обеспечивает движение 
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(развитие) и интеграцию выделенных форм опыта субъекта в 

триаду «вложенных» форм опыта.  

Эффект интеграции проявляется в одновременном повы-

шении уровня элементов учебно-познавательного, ментального 

и субъектного опыта. Такой результат отражает появление ин-

тегрированных свойств в опыте обучающихся [3]. 

Полученные результаты выстраиваются в общей логике с 

результатами исследования индивидуальных, а в них когнитив-

ных и интеллектуальных ресурсов. 

Д.А. Леонтьев, описывая проблему ресурсов как индиви-

дуальных особенностей, которые детерминируют успешное или 

неуспешное преодоление трудных ситуаций, выделяет физиоло-

гические, психологические и социальные ресурсы субъекта. 

Психологические подразделяются на ресурсы устойчивости 

(ценностно-смысловые ресурсы), ресурсы саморегуляции, моти-

вационные ресурсы, инструментальные ресурсы (умения и на-

выки) [4].  

Сергиенко Е.А. выделяет индивидуальные ресурсы лично-

сти, а в них ресурсы когнитивного, эмоционального и волевого 

контроля личности [5]. 

В когнитивистском подходе ресурсы рассматриваются в 

определениях интеллектуальных ресурсов, интеллектуальной 

активности личности. Стернберг определяет интеллект как ме-

ханизм «ментального самоуправления» [7]. Главная функция 

интеллекта заключается в управлении интеллектуальными ре-

сурсами, а основа индивидуальных различий в интеллектуаль-

ной деятельности — в способах использования людьми своего 

интеллекта, своего ментального опыта. 

Ключевым понятием, которое может быть использовано 

для установления связи общепсихологического и дифференци-

ально-психологического подходов к исследованию интеллекта и 

ресурса, является понятие "ментальное пространство", точнее – 

"мерность ментального пространства", которые использует 

М.А. Холодная в своей концепции когнитивного ресурса. В свя-

зи с этим высокоинтеллектуальные люди, имеют не только бо-

лее сформированные механизмы переработки информации, но и 

более совершенные механизмы регуляции наличных интеллек-

туальных ресурсов [7]. 
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Можно предположить, что интеллект, а именно структура 

ментального опыта, включая формы более низшего порядка 

(учебно-познавательный опыт и ресурс) и входя в формы выс-

шего порядка (субъектный опыт и ресурс), является одной из 

ключевых форм индивидуального ресурса субъекта. 

Необходимо отметить, что В.А. Толочек выделяет в пси-

хических ресурсах такие характеристики, как динамичность, 

избирательность и ситуативность [6], которые относятся и к ха-

рактеристикам опыта.  

В процессе активации разных форм опыта, приобретенно-

го ранее в разных ситуациях и в разных видах деятельности, и 

структурируются психологические ресурсы. Такие ресурсы сугубо 

индивидуальны, а их активация зависит от той ситуации, в которой 

человек живет, обучается, работает, применяет и так далее. 

Индивидуальный ресурс субъекта (его структура и уро-

вень) как внутренний ресурс направляется, запускается «инст-

рументальной оснащенностью субъекта» (термин Д.А. Леонтье-

ва) и взаимодействует с внешними ресурсами, задаваемыми 

объективной ситуацией.  

Вторые задают абстрактное поле доступных возможно-

стей в ситуации, а первые определяют, какие из этих возможно-

стей конкретный субъект, обладающий определенными физиче-

скими и умственными способностями и умениями, в состоянии 

использовать, а какие нет.  

Совокупность внутренних и внешних ресурсов определяет 

спектр действий данного субъекта в данной ситуации. Исполь-

зование индивидуальных ресурсов в ситуации образования 

предполагает взаимодействие между разными субъектами обра-

зования. 

Изучая не просто общие, а интегрированные ресурсы 

безопасной личности, мы исходим из проектирования ресурсной 

модели интеграции разных форм опыта субъектов образования.  

Достоинствами ресурсной модели являются: 

– во-первых, отнесенность вложенных форм опыта как ре-

зультатов деятельности к интегрированным ресурсам человека;  

– во-вторых, адресованность процессов интеграции раз-

ных форм опыта и ресурса субъектов образования к конструкту 

безопасной личности.  
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Каждому человеку необходим ресурс, на который он мо-

жет опереться при выборе будущего с его неизвестностью, тре-

вогой и который обеспечивает получение нового опыта. Разви-

тие тех или иных ресурсов, определяющих готовность к обеспе-
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чению безопасности, будет эффективным, если сам субъект, об-

ладая ценностями познания и развития, понимает необходи-

мость этого и способен направлять свои усилия на достижение 

этой цели [2]. Понимание своих потенциальных возможностей и 

актуализировать их поможет человеку лучше осознавать проис-

ходящее вокруг, лучше понимать себя и свое поведение, при-

спосабливаться к постоянно изменяющимся условиям среды.  

Выявление потенциальных ресурсов и их актуализация – 

это ступенька к реализации скрытых возможностей, к безопас-

ному развитию каждого человека. Однако существует проблема 

дифференциации понятий «ресурс», «способности», «потенци-

альная одаренность»: они рассматриваются как идентичные и 

наоборот. Как отмечает Шурыгина И.А., основным психическим 

ресурсом человека является та или иная способность, которая 

проявляется в разных видах деятельности. Определение данного 

понятия не однозначно. Исходя из исследований Дружило-

ва С.А., можно заключить, что существует некоторая совокуп-

ность потенциальных свойств человека, которая обеспечивает 

возможность успешного освоения профессии, эффективную 

профессиональную деятельность и развитие личности в целом. 

Эту совокупность свойств обозначают как индивидуальный ре-

сурс профессионального развития (ИРПР). 

Поскольку одним из основных ресурсов человека является 

опыт, который рассматривается в аспектах актуальности, потен-

циальности и перспективности, то интеграция содержания поня-

тий «потенциал» и «ресурс» дает возможность рассмотреть по-

тенциальный ресурс как динамические, ситуативные, индивиду-

ально-психологические особенности (в том числе и способно-

сти) человека, которые он может актуализировать в процессе 

деятельности, не только обогащая свой опыт, но и развивая по-

тенциальную и актуальную одаренность. Необходимо отметить, 

что потенциальный ресурс становится актуальным тогда, когда 

человек стремится к наполнению своей жизни и деятельности 

смыслом (С. Замалева). Для студентов такой деятельностью яв-

ляется учебная. 

Для изучения потенциального ресурса студентов была 

разработана диагностическая методика. В соответствии с ее тео-

ретическим обоснованием мы предположили, что потенциаль-
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ные ресурсы студентов можно изучать с помощью рефлексив-

ной самодиагностики в соответствии со структурой потенциаль-

ного ресурса личности, и что существуют различия в потенци-

альных ресурсах студентов с разной успеваемостью. А именно: 

у студентов со средним уровнем успеваемости сформирован-

ность познавательного компонента потенциального ресурса бу-

дет выше в сравнении с познавательным компонентом потенци-

ального ресурса студентов с низкой успеваемостью; студенты с 

разным уровнем успеваемости не будут отличаться по сформи-

рованности психосоциального компонента их потенциального 

ресурса. К первому блоку (компоненту) относят способности к 

классификации и анализу, способность оценивать процесс и ре-

зультат действий, способность хорошо улавливать связь между 

одним событием и другим, между причиной и следствием, по-

нимать мотивы поведения других людей, склонность к самоана-

лизу, предвидеть, прогнозировать последствия, умение делать 

выводы и обобщения и др. Ко второму блоку относят общи-

тельность, самостоятельность, умение принимать решения, и др. 

В ходе пилотажного исследования были выделены две 

группы по 30 человек каждая (группа студентов с низким уров-

нем академической успеваемости и группа студентов со сред-

ним уровнем академической успеваемости). Использование ме-

тодики изучения потенциальных ресурсов студентов позволило 

выявить, что по сформированности психосоциального компо-

нента потенциальные ресурсы студентов со средним уровнем 

успеваемости и с низким уровнем успеваемости достоверно не 

различаются. Такой результат логично соотносится с тем, что в 

указанных группах нет различий по уровню рефлексивности, 

социальному интеллекту, сформированности таких характери-

стик, как способность понимать мотивы других людей, склон-

ность к самоанализу, самостоятельность, умение принимать ре-

шения, способность предвидеть, прогнозировать последствия, 

способность оценивать процесс и результат действий, хорошо 

улавливать связь между одним событием и другим, между при-

чиной и следствием, умение делать выводы и обобщения. Одна-

ко наблюдается тенденция к различиям между результатами по 

познавательному компоненту потенциальных ресурсов у сту-

дентов со средним и с низким уровнем академической успевае-
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мости. В группе со средним уровнем успеваемости среднее зна-

чение потенциального ресурса – 33, а в группе студентов с низ-

ким уровнем успеваемости – 23, что однако отражает уровень 

выше среднего в обеих группах. Между тем тенденция под-

тверждается тем, что планирование деятельности и общий уро-

вень саморегуляции у студентов со средним уровнем успевае-

мости значимо выше, чем у студентов с низким уровнем средне-

го балла по успеваемости. Для уточнения результатов необхо-

димо комплексное изучение потенциальных ресурсов студентов 

с разной успеваемостью на большей выборке. 
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Каждую личность характеризуют свои, присущие только 

ей особенности. Поэтому педагогу очень важно знать, считаю и 

понимать поведение учащегося, уметь планировать и прогнози-

ровать такую ситуацию развития каждого ученика, в которой 

обеспечивается перспектива его позитивного становления, от-

сутствие травматической и психологической деформации струк-
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туры личности. То есть планировать безопасную психолого-

педагогическую среду для развития личного опыта как основно-

го интеллектуально-личностного ресурса каждого ученика. 

Ресурс – количественная мера возможности выполнения 

какой-либо деятельности; условия, позволяющие с помощью 

определѐнных преобразований получить желаемый результат. 

Личностный ресурс – наличие сил и внутренняя готовность к 

решению поставленных задач. Он складывается из ресурсного 

состояния (физического и душевного) и личностной составляю-

щей, состояния духа, личностной силы. Ресурс определяется как 

шанс, возможность, средства, запасы чего-либо, к которым обра-

щаются в случае необходимости. Изучением ресурсов занимаются 

М.А. Холодная, К. Андреас и Т. Андреас, Н.Б. Москвина [1]. 

Личностный ресурс является частным понятием личности 

диалога культур и представляет собой ценностно-

эмоциональную сферу учеников, включающую в себя различ-

ные характеристики. Основными социально-психологическими 

и возрастными характеристиками любого периода развития 

личности являются: социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, сфера общения, психические новообразования, 

характеризующие интеллектуальное, эмоциональное развитие 

[2]. Поэтому акцент в развитии учащихся делается на развитии 

их интеллектуально-личностного ресурса. 

Говоря об интеллекте, в общем виде имеют в виду инди-

видуальные особенности, относимые к сфере познавательной, 

прежде всего, – к мышлению, памяти, восприятию, вниманию и 

пр. Подразумевается определенный уровень развития мысли-

тельной деятельности личности, обеспечивающий возможность 

приобретать все новые знания и эффективно использовать их в 

ходе жизнедеятельности, – способность к осуществлению про-

цесса познания и к эффективному решению проблем, в частно-

сти – при овладении новым кругом жизненных задач. Интеллект 

– относительно устойчивая структура умственных способностей 

индивида [4], основой которых является его потенциал. 

В отечественной психологии наиболее полно проблема 

личностного потенциала представлена в работах Д.А. Леонтье-

ва. Это системная характеристика индивидуально-

психологических особенностей личности, лежащая в основе ее 
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способности исходить в своей жизнедеятельности из устойчи-

вых внутренних критериев и ориентиров, сохранять стабиль-

ность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на 

фоне разного рода давлений и изменяющихся внешних условий. 

Данная способность позволяет выступать личности саморегули-

руемым субъектом деятельности, оказывающим целенаправлен-

ные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к 

воздействию внешних обстоятельств, гибкое реагирование на 

изменения внешней и внутренней жизненной ситуации. 

Развивая понимание личностного потенциала, заложенно-

го Д.А. Леонтьевым, С.А. Богомаз и В.В. Мацута рассматривают 

данное понятие в тесной взаимосвязи с инновационной деятель-

ностью. Они считают, что наличие высокого личностного по-

тенциала у человека может обеспечить в случае необходимости 

многократную мобилизацию его интеллектуальной, креативной 

и других видов активности, способствуя достижению продук-

тивности и результативности деятельности [3], уровню и свое-

образию интеллектуально-личностного ресурса.  

Таким образом, эти оба конструкта личности описывают 

потенциальную и актуальную возможность развития ее качест-

венных характеристик, проявляющихся в процессе реального 

взаимодействия учащегося с миром. Одной из категорий уча-

щихся, нуждающихся в оказании помощи для развития их по-

тенциала и интеллектуально-личностного ресурса, являются те, 

кто по разным причинам находится на домашнем обучении. 

Педагогическая практика показывает, что психологически 

безопасная среда, которую создает учитель в таких условиях для 

учащегося, должна строиться на основе выявления особенно-

стей его потенциала и интеллектуально-личностного ресурса. 

Одним из способов такой диагностики, построенной на теории 

проекции, является изучение рассказов детей. 

Например, ученица О. пишет сказку-рассказ. Она с осо-

бым трепетом относится к лошадям, поэтому это животное яв-

ляется для неѐ своего рода священным животным. В рассказе о 

нем девочка раскрывает свои мечты, устремления и опасения. 

Особую роль в своей сказке она отводит существам человеко-

животным и персонажам трансформерам: на одних она хочет 

быть похожа, так как они общительны, добры, приносят окру-
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жающим радость, а других опасается из-за их враждебности и 

агрессивности. 

Каждый учащийся – субъект как носитель активности, сам 

выбирает направленность и объекты своей деятельности, так как 

источник энергии в нем самом, а не во внешнем мире. Окру-

жающая ситуация, психологическое «поле предметов» может 

лишь актуализировать ту или иную потребность, расширять 

способы ее удовлетворения [5].  

Учащийся Д. – делает маски из гипса. В масках он выра-

жает собственные эмоции и эмоции окружающих людей. На од-

них он хочет быть похожим, а на других нет, поэтому и в ком-

пьютерных играх военной тематики у него свои предпочтения. 

Учащаяся Б. пишет сказки, рисует, изображая значимость 

для нее совместной деятельности с родителями. Она гордится 

тем, что помогает им в собственном деле, что может научиться 

защитить их дело от разных угроз. 

Психологическая безопасность личности и среды неотде-

лимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого 

развития и нормального функционирования человека во взаимо-

действии со средой [6]. Изучая учащихся и их окружающую 

среду по сказкам, маскам и рисункам, мы помогаем им не толь-

ко раскрыть свой потенциал и ресурс, а совершенствовать их, 

выстаивая для каждого свою локальную (частную) систему 

безопасности через обучение и воспитание, через решение ин-

теллектуальных и личностных задач. 

Психологизация образовательной среды в целях развития 

интеллектуально-личностного ресурса ее участников, создание в 

образовательном учреждении безопасных условий труда и уче-

бы, защита от всех форм дискриминации могут выступать аль-

тернативой агрессивности социальной среды, психоэмоцио-

нальному и культурному вакууму, важным условием которых 

является обеспечение психологической безопасности при взаи-

модействии участников образовательной среды [7]. 

Поэтому перед педагогами стоит проблема разработки 

модели образовательной среды для детей, находящихся на ин-

дивидуальном домашнем обучении, учитывая их интеллекту-

ально-личностный потенциал, ресурс и обеспечивая их безопас-

ность. 
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Такой подход позволит им поддерживать собственную на-

дежность и противостоять воздействиям среды, преодолевать 

сопротивление внешних условий, бороться с препятствиями и, в 

конечном счете, достигать поставленных целей и целостного 

развития. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

МАКИАВЕЛЛИЗМА
5
 

Лещинская С.Б. 

НИ «Томский Государственный Университет», г. Томск 

s_leschins94@mail.ru 

Развитый уровень современной жизни, несмотря на все 

его преимущества, является достаточно трудным для человека. 

Интенсивное межличностное взаимодействие, информационные 

потоки в крупных городах, ежедневно воздействующие на чело-

века, вызывают стресс, приводят к психологическим проблемам. 

Помимо этих ежедневных стрессогенных факторов, в настоящее 

время все чаще и чаще происходят социальные потрясения, тер-

рористические акты, вооруженные конфликты. Даже если чело-

век не принимает в них участие непосредственно, не является 

пострадавшим или свидетелем, информация об этих событиях 

влияет на его психологическое состояние [5]. В этом контексте 

необходим анализ такого понятия, как психологическая безо-

пасность. 

Различные трагические события могут подорвать уверен-

ность человека в своей безопасности, ощущение которой – базо-

вая потребность человека, одно из базовых его ощущений. Со-

гласно Ронни Янов-Бульман, ощущение психологической безо-

пасности основано на трех категориях базисных убеждений: 

1) вера в то, что в мире больше добра, чем зла; 2) убеждение, 

что мир полон смысла; 3) убеждение в ценности собственного 

«Я». Для их оценки ей была разработана Шкала базисных убеж-

дений, позволяющая выявить 8 убеждений: благосклонность 

мира, доброта людей, справедливость мира, контролируемость 

мира, случайность как принцип распределения происходящих 

событий, ценность собственного «Я», степень самоконтроля 

(контроля над происходящими событиями), степень удачи, или 

везения [1]. 

                                                 
5 Исследование выполнено по заданию №2014/233 на выполнение базовой 

части государственного задания Минобрнауки России, проект «Психотехни-

ческое обеспечение процесса развития когнитивного и коммуникативного 

потенциала…». 
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Современное общество ставит перед человеком еще одну 

задачу. В связи с необходимостью общения с другими людьми, 

иногда вынужденного, в процессе реализации профессиональ-

ных, учебных или личных задач, люди прибегают к различным 

стратегиям для того, чтобы быть успешным в этой сфере. Неко-

торые из них находят компромисс или договариваются с людь-

ми, кто-то подчиняется мнению своего окружения. Часть же 

людей прибегает к манипуляции окружающими. Такие люди – 

макиавеллисты – скрывая свои истинные намерения, добивают-

ся того, чтобы их собеседник изменил свои первоначальные це-

ли [3]. Особенно значимым феномен макиавеллизма оказывает-

ся для подросткового и юношеского возраста, поскольку подро-

стки и юноши в основной своей массе не обладают адекватными 

навыками общения и склонны использовать манипулятивную 

стратегию общения [2]. 

В этой связи представляется актуальным исследовать 

взаимосвязь базисных убеждений и психологической безопас-

ности, как условия личностного развития [2] с эмоциональным 

интеллектом, как способностью к пониманию своих и чужих 

эмоций и управлению ими [4], и с макиавеллизмом, как свойст-

вом личности. Понимание того, какие убеждения свойственны 

студентам с развитым эмоциональным интеллектом, и какие из 

них присутствуют у студентов, склонных к манипулированию, 

может играть важную роль в разработке траектории их личност-

ного развития, их способности к эффективному и социально 

приемлемому взаимодействию с окружающими и к реализации 

своих личных и профессиональных задач.  

Для изучения взаимосвязи описанных выше конструктов 

было проведено исследование с участием 162 студентов млад-

ших курсов. Были использованы следующие методики: опрос-

ник Эмоциональный интеллект, разработанный Д.В. Люсиным 

[4]; Шкала базисных убеждений (автор Р. Янов-Бульман, адап-

тация О. Кравцовой) для измерения психологической безопас-

ности [1]; МАК-шкала, разработанная В.В. Знаковым (2001) для 

оценки уровня макиавеллизма. [3] 

В результате статистического анализа была выявлена по-

ложительная взаимосвязь между некоторыми убеждениями и 

показателями эмоционального интеллекта: 
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1) Ценность «Я» (SW) значимо коррелирует с управлени-

ем чужими эмоциями (МУ) (r=0,323, p=0,000), пониманием сво-

их эмоций (ВП) (r=0,3144, p=0,000), межличностным (МЭИ) 

(r=0,2861, p=0,000), и внутриличностным (ВЭИ) (r=0,3267, 

p=0,000) эмоциональным интеллектом, пониманием (ПЭ) 

(r=0,3011, p=0,000) и управлением (УЭ) (r=0,3132, p=0,000) эмо-

циями.  

2) Самоконтроль (SC) – с пониманием чужих эмоций 

(МП) (r=0,2929, p=0,000), МЭИ (r=0,2991, p=0,000), ПЭ 

(r=0,3044, p=0,000).  

3) Интегральная категория «убежденность в собственной 

ценности» с МП (r=0,3094, p=0,000), МУ (r=0,3758, p=0,000), ВП 

(r=0,3001, p=0,000), МЭИ (r=0,3911, p=0,000), ВЭИ (r=0,2858, 

p=0,000), ПЭ(r=0,3607, p=0,000) и УЭ (r=0,3015, p=0,000).  

4) Индекс безопасности – с МУ (r=0,2974), ВП (r=0,3352), 

МЭИ (r=0,2924), ВЭИ (r=0,3017) и ПЭ (r=0,3316, во всех случаях 

p<0,0001).  

Это означает, что более высокий уровень эмоционального 

интеллекта у студентов сочетается с большей ценностью «Я», 

более выраженным самоконтролем и ощущением психологиче-

ской безопасности. 

Не обнаружено никакой значимой корреляции между ма-

киавеллизмом и эмоциональным интеллектом (N=66). Но в 

группе студентов (N=68) склонность к макиавеллизму отрица-

тельно коррелирует с такими базисными убеждениями как: бла-

госклонность мира (BW) (r=-0,3148; p=0,009), доброта людей 

(BP) (r=-0,4409; p=0,000), интегральной категорией «Благо-

склонность мира и доброта людей» (r=-0,414; p=0.000). То есть, 

позитивная убежденность в благосклонности мира и доброте 

людей является признаком, характерным для студентов с низ-

ким уровнем склонности к макиавеллизму.  

Следовательно, развитая способность понимать эмоции и 

управлять ими является важной для психологической безопас-

ности личности. Когда человек знает, что он чувствует,  что 

чувствуют другие, и может это контролировать, он, очевидно, не 

склонен впадать в панику во время каких-либо чрезвычайных 

событий и, следовательно, способен справляться с жизненными 

трудностями, стойко реагируя на все, что происходит вокруг. 
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Человек, для которого эмоции являются понятным и контроли-

руемым феноменом, ощущает ценность своего «Я», поскольку 

осознание своих эмоций, по-видимому, может способствовать 

повышению уверенности в себе и самоуважения. 

Отрицательная взаимосвязь между базисными убежде-

ниями (благосклонность мира, доброта людей) и макиавеллиз-

мом подтверждает представления о макиавеллистах как о недо-

верчивых людях, с враждебностью относящихся к окружающим. 

Вера в то, что мир и люди в нем по природе своей являются 

доброжелательными, сводит на нет необходимость к манипули-

рованию ими. С положительно настроенным человеком можно 

договориться и найти компромисс. С другой стороны, получен-

ные данные свидетельствуют о том, что склонные к манипуля-

ции студенты в меньшей степени испытывают чувство безопас-

ности, что делает их более уязвимыми. 

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта, с 

нашей точки зрения, является важным фактором достижения 

гармоничной жизни, ощущение безопасности которой позволяет 

человеку реализовывать значимые для него цели, не испытывая 

стресс. Следовательно, с раннего детства необходимо развивать 

эмоциональную сторону личности, не переставая уделять ей 

внимание даже после поступления юношей и девушек в универ-

ситет. Кроме того, необходимо уделять особое внимание тем из 

них, кто использует такую неэффективную стратегию взаимо-

действия, как манипулирование другими. Ощущение исходящей 

от мира и людей враждебности, которое они испытывают, оче-

видно, может препятствовать удовлетворению потребности в 

безопасности, помещая их в группу риска в ситуации социаль-

ной напряженности и в конфликтах. 
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РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ 

Познина Н.А., Бондарева А.К. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

poznina@inbox.ru 

Осмысленность жизни играет важную роль при построе-

нии жизненной перспективы личностью. Содержательно, она 

задаѐт направление, в котором действует и развивается лич-

ность. Именно от смыслов и ценностей зависит то, куда будет 

направлять свой личностный потенциал человек, что он будет 

вершить, и насколько конструктивно и полезно будет его творение. 

Дж. Пауэлл считает, что осмысленность жизни является 

характеристикой ее полноты. Дж. Келли осмысленность жизни 

связывает со способностью смотреть вперед, т.е. видеть настоя-

щее в прошлом и будущее в настоящем [1]. Насколько хорошо 

видят будущее в настоящем наши сегодняшние студенты, кото-

рые осваивают новые профессии и планируют быть специали-

стами в определенной области? Во многом, от уровня их осмыс-

ленности жизни зависит качество их подготовки и то, насколько 

хорошими специалистами они будут в итоге. Кроме того, одним 

из условий успешности развития будущего профессионала яв-

ляются также его профессиональные представления, возникаю-

щие на начальных этапах профессионального самоопределения 

и определяющиев дальнейшем особенности движения человека 

в профессии и возможности его личностной и профессиональ-

ной самореализации. 

В.Н. Обносов отмечает, что профессиональные представ-

ления можно рассматривать как информационную и мотиваци-

mailto:poznina@inbox.ru
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онную основу профессионального самоопределения, а также как 

необходимое условие для активной субъектной включенности 

учащегося в учебно-профессиональную деятельность [2]. Соот-

несение представлений о профессии и о себе способствует фор-

мированию образа "Я" как субъекта профессиональной деятель-

ности, развитию профессиональной мотивации. Когнитивный 

компонент характеризуется различной степенью осознания и 

понимания личностью своих профессиональных обязанностей. 

Аффективный компонент обозначает модальность их оценки. 

Поведенческий компонент выражается в степени готовности 

личности к практической реализации профессиональных обя-

занностей. 

Такое рассмотрение профессиональных представлений 

позволяет предположить, что между их адекватностью и осмыс-

ленностью жизни существует определенная взаимосвязь.  

Мы предположили, что студенты с высоким уровнем ос-

мысленности жизни будут характеризоваться более полными и 

дифференцированными представлениям о своей будущей про-

фессиональной деятельности, более адекватными профессио-

грамме представлениями о личности профессионала своего 

профиля и в большей степенью положительным отношением к 

выбранной профессии, чем студенты с низким уровнем осмыс-

ленности жизни (ОЖ). Эти гипотезы нашли своѐ подтверждение 

в ходе проведенного эмпирического исследования на базе ИТА 

ЮФУ. 

В качестве участников исследования были привлечены 

студенты пятого курса факультета автоматики и вычислитель-

ной техники. Общий объем выборки составил 120 человек. 

В ходе проведения исследования мы выяснили, что, не-

смотря на обучение уже на пятом курсе, в большинстве своем 

студенты имеют не полные представления о личности профес-

сионала своего профиля, что соотносится с результатами наших 

предыдущих исследований [3]. В перечень профессионально 

важных качеств они включают те качества, которые таковыми 

не являются согласно профессиограмме, но зато имеют боль-

шую значимость в плане общего развития их как личностей. Не-

которые профессионально важные качества, такие как скрупу-
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лезность в работе, изобретательность не получили должной 

оценки и не были рассмотрены ими как профессионально важные.  

Что касается сравнительного анализа групп студентов с 

высоким и низким уровнем осмысленности жизни, то в его ходе 

подтвердилось наше предположение о том, что студенты с вы-

соким уровнем осмысленности жизни будут иметь более адек-

ватные профессиограмме представления о личности профессио-

нала, чем студенты с низким уровнем ОЖ.  

Также получила свое подтверждение наша гипотеза отно-

сительно более полных и дифференцированных представлений 

о будущей профессиональной деятельности у студентов с высо-

ким уровнем ОЖ, по сравнению со студентами с низким уров-

нем ОЖ. Статистическая обработка данных показала, что они 

лучше понимают особенности своей будущей профессии, имеют 

более широкое представление о видах деятельности, которые им 

предстоит выполнять. Возможно, это связано с тем фактом, что 

среди студентов с высоким уровнем ОЖ много тех, кто уже на-

чал работать по специальности. Кроме того, студенты с низким 

уровнем осмысленности жизни склонны были на вопросы типа 

«какие виды деятельности (работ) выполняет специалист Ваше-

го профиля?» давать размытые и несодержательные ответы (на-

пример, «сложную работу», «неинтересную работу», «всего по-

немногу» и т.д.). Подобный факт позволил нам предположить, 

что и отношение к профессии у студентов с низким уровнем ОЖ 

будет менее положительным, чем у студентов с высоким уров-

нем ОЖ. 

Больше половины студентов с высоким уровнем ОЖ 

(76 %) отметили, что выбранная профессия им нравится. Из них 

у 56 % студентов представления о профессии улучшились за 

период обучения в вузе. Они отметили, что на такое изменение 

повлияла встреча с профессионалами, мнение преподавателей, 

работа и прохождение практики по специальности. 

В группе же с низким уровнем осмысленности жизни 

только 42 % студентов нравится выбранная профессия, однако 

положительные изменения в представлениях за период обуче-

ния в вузе были отмечены всего лишь у 21 % из них. На данный 

результат, по их мнению, в большей степени повлияли препода-
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ваемые дисциплины и мнение одногруппников, родственников, 

друзей. 

При этом в каждой из подвыборок были и такие студенты, 

кто отметил, что их представления за период обучения в вузе 

изменились в худшую сторону, выбранная профессия стала им 

нравиться меньше. В качестве основной причины этого в боль-

шинстве своем они выделили преподаваемые дисциплины. Ско-

рее всего, это связано с тем, что приходя в университет, боль-

шинство абитуриентов имеют идеализированные, в каком-то 

роде романтические представления о выбранной профессии, за-

тем, по мере появления специальных дисциплин в процессе под-

готовки, характер представлений начинает меняться и, зачас-

тую, не в лучшую сторону. 

В целях диагностики поведенческого компонента пред-

ставлений о профессии, студентам были заданы вопросы об их 

профессиональных намерениях по окончании вуза. Большинст-

во студентов с высоким уровнем ОЖ отметили, что по оконча-

нии обучения в вузе они планируют работать по специальности 

(или уже работают по ней). Среди студентов с низким уровнем 

ОЖ таких людей оказалось значимо меньше. Более того, у 

большинства студентов с низким уровнем ОЖ вопросы об их 

профессиональной перспективе, как и вопросы относительно 

того, что их побуждает учиться, вызвали затруднения. Студенты 

с высоким уровнем ОЖ, напротив, отметили, что им нравится 

осваивать свою специальность и узнавать новое. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сде-

лать вывод о том, что уровень осмысленности жизни служит 

своего рода условием для профессионального роста и самоопре-

деления человека. Осмысленность жизни предполагает осмыс-

ленный профессиональный выбор, который, в свою очередь 

строится на адекватном понимании необходимости обладания 

определенными личностными и интеллектуальнымиресурсами 

для освоения и будущего осуществления профессии. 

В силу полученных результатов видится необходимой 

разработка специальных тренинговых программ для старших 

школьников, направленных на развитие их осмысленности жиз-

ни, что позволит им в дальнейшем сделать осознанный профес-

сиональный выбор. 



109 

Библиографический список 
1. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и 

динамика смысловой реальности. — М.: Смысл, 1999. – 487 с. 

2. Обносов В.Н. Представление о профессии как фактор 

профессионального самоопределения учащихся ПТУ: Дисс. … 

канд. психол. наук. – М., 1998. – 190 с. 

3. Познина Н.А. О проблеме формирования профессио-

нальных представлений студентов инженерных специальностей 

/ Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск 

«Педагогика и психология». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 

2013. №10 (147) – 260 с. – С. 255–259. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С КАЧЕСТВАМИ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА РАЗНЫХ КУРСАХ 

ОБУЧЕНИЯ
6
 

Солодчук О.Н., Кашапов М.М. 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова», г. Ярославль 

sleep504@yandex.ru, skashapov@mail.ru 

Степень развития личностной организации и психологи-

ческое содержание ―Я‖ являются основными факторами форми-

рования качества моральной ответственности в условиях про-

фессиональной подготовки врача. Решения, принимаемые вра-

чом, отличаются особой ответственностью, поэтому важность еѐ 

формирования неизмеримо возрастает. Ответственность, по 

мнению К.К. Платонова, является способностью личности по-

нимать соответствие результатов своих действий поставленным 

целям, принятым в обществе или в коллективе нормам (1981). 

По данным И.И. Купцова ведущими отрицательными чертами 

характера, которые отметили у себя учащиеся, явились безот-

ветственное отношение к учебе и общественным поручениям 

(1982). Возрастающая роль ответственности обусловлена необ-

ходимостью осуществления в различных формах контроля над 

деятельностью субъекта с точки зрения выполнения им приня-

тых норм и правил (Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1990).  

                                                 
6
 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 13-

06-00589а) 
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В работах М.М. Кашапова рассмотрены психологическая 

структура ответственности, еѐ виды. Особое внимание обраще-

но осмыслению и понимаю психологических механизмов и за-

кономерностей, лежащих в основе принятия ответственности за 

конфликт. Подчеркивается, что знание способов взятия на себя 

ответственности за происходящее в конкретной ситуации по-

зволяет с большей уверенностью управлять своим поведением. 

Ответственность связана с реализацией решения в ситуации вы-

бора, поэтому она характеризуется принятием субъектом, в слу-

чае необходимости, на себя вины за негативные последствия. 

Поэтому формирование ответственности неразрывно связано со 

становлением профессионального мышления, позволяющего 

прогнозировать ход развития событий [1-7]. 

В отечественной психологии ответственность рассматри-

вается как одна из составляющих личностных автономий, в ос-

нове которой лежит механизм самодетерминации. Тем не менее, 

механическое следование придуманным обществом разнообраз-

ным ―должен‖, ―надо‖, ―следует‖ или ―обязан‖ является ярким 

проявлением самодиверсии. Действуя по данным правилам, 

нормам личность перекладывает ответственность за свои по-

ступки на эти правила и оказывается не в состоянии, то есть не-

способной, вложить в выполняемое дело все самое лучшее, на 

что способна. 

Цель исследования: изучение уровня ответственности 

студентов 1-6 курсов педиатрического факультета Ярославской 

государственной медицинской академии.  

Методы: изучение ответственности как одной из состав-

ляющих психологической структуры личности устанавливалась 

по опроснику В.П. Прядеина.  

Субъектом ответственного поведения являлись студенты 

различных курсов медицинской академии, объектом – учеба, 

научная и общественная работа студентов.  

Выборка составила 180 человек – по 30 человек с 1 по 6 

курс педиатрического факультета ЯГМА.  

Результаты и их обсуждения: ответственность нами рас-

сматривается как системное качество личности. При анализе 

динамической эргичности обнаружено повышение данного по-

казателя у 29 % студентов 1-ого курса, а на 4-5 курсах – у 55 % и 
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57 % соответственно. Тогда как повышенный уровень динами-

ческой аэргичности на всех курсах не превышал 10%.  

Аналогичная тенденция наблюдается в эмоциональном 

компоненте. Максимально высокий уровень стеничности выяв-

лен на 5-м курсе – 73 %. Однако отмечен высокий уровень эмо-

циональной астеничности у студентов 6-го курса. Отмечается 

положительная корреляционная связь между эргичностью и 

стеничностью; аэргичностью и астеничностью, то есть, чем бо-

лее выражена сила, стремление, разнообразие приемов реализа-

ции ответственности (эргичность), тем ярче проявляются стени-

ческие эмоции: радость, оптимизм при реализации целей. Так 

же, чем сильнее выражены показатели аэргичности (слабая сила, 

отсутствие планомерности в достижении цели, отступление пе-

ред трудностями), тем ярче проявляются показатели астении 

(апатия, чувство неудовлетворения). 

По критерию ответственности личности за свои действия 

и поступки выделен интернальный и экстернальный локус кон-

троля. Более половины респондентов отметили показатели, ха-

рактерные для регуляторной интернальности (так на 1 курсе – 

38 % студентов с интернальным локусом контроля, тогда как на 

5 и 6 курсах – 57 % и 41 % соответственно), отмечена положи-

тельная корреляция между уровнем интернальности и динами-

ческой эргичности. То есть, чем больше сила, постоянство 

стремлений к проявлению ответственности, тем выше уровень 

интернальности, независимость при выполнении ответственных 

дел, организованность и целеустремленность к проявлению от-

ветственности и тем меньше проявляются пассивность ответст-

венного поведения, и наоборот, выраженная экстернальность 

(слабая организованность, неверие в свои силы, упование на 

случай, ответственность перекладывается на других людей), 

препятствующая активному проявлению ответственности, сни-

жая динамические характеристики.  

Повышенный уровень когнитивной осмысленности (это 

схватывание стержневой основы ответственности, ее сути, глу-

бокое и целостное представление качества) на первом курсе от-

мечается лишь у 1/3 студентов, а к 4-му курсу у 80 %. Осведом-

ленность не имеет четкой динамики в процессе обучения и от-

мечается в 50 % на уровне выше среднего на всех курсах.  
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Мотивационный компонент у студентов различных курсов 

в большей степени (более 70 %) показал высокую социоцентри-

ческую направленность (более 70 %), тогда как эгоцентризм 

представлен был в среднем лишь в 10 % всех опрошенных. То 

есть большая часть студентов целенаправленно выбрала свою 

будущую профессию, где во главе угла находится самоотдача и 

помощь.  

Результативный компонент ответственности рассматри-

вался в предметно-деятельностной (коммуникативной) и субъ-

ектно-личностной сферах. Так высокий уровень предметной ре-

зультативности, как эквивалента общественно значимого ре-

зультата, отмечался у студентов 3-4 курсов – по 55 %, тогда как 

в остальных случаях лишь треть опрошенных указали этот фак-

тор. Субъектная переменная, связанная с личным благополучи-

ем, самореализацией, отмечена практически на всех курсах в 

50 % случаев, а на 4-м курсе – в 80 %.  

Выводы: таким образом, ответственность у студентов пе-

диатрического факультета ЯГМА различных курсов – это соци-

ально-значимое личностное качество, которое формируется и 

развивается в процессе получения высшего образования по мере 

взросления, причем в большей мере с помощью психологически 

грамотно организованного самообразования и самовоспитания. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ КАК ОСОБЕННОСТЬ РЕСУРСА 

СТУДЕНТОВ С ЗАПОРОГОВЫМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Тян В.В. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

Victory-tyan@rambler.ru 

Настоящая работа ставит своей целью изучение структур-

ных особенностей творческих способностей студентов с запоро-

говым уровнем интеллекта, так как оба фактора являются веду-

щими в формировании интеллектуально-личностного ресурса 

студентов. 

Детальный анализ представлений о творчестве показал 

схожесть разных определений данного понятия и необходи-

мость рассмотрения этого феномена в соответствие с его струк-

турой.  При этом следует подчеркнуть, что в общенаучном по-

нимании структура – это внутренний способ организации цело-

стной системы, взаимосвязь между ее элементами. И.О. Алек-

сандров определяет структуру как упорядоченную совокупность 

связей между элементами системы. А.А. Малиновский опреде-

ляет структуру ни сколько как набор элементов, сколько как 

связь между ними. В целом, структурно-интегративный подход 

применительно к изучению структурной организации творчест-

ва предполагает учет таких аспектов его анализа, как аспект 

элементов, аспект связей между элементами, аспект целостно-

сти и аспект места данной творческой структуры в ряду других 

психических структур [2]. 

Теоретическое изучение парадоксов взаимосвязи интел-

лекта и творчества показало, что высокий уровень развития ин-

теллекта предполагает высокий уровень творческих способно-

стей и наоборот. Однако, если IQ ниже 115-120, интеллект и 

креативность образуют единый фактор, при IQ выше 120 твор-

ческая способность становится независимой величиной, т. е. нет 
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творческих личностей с низким интеллектом, но есть интеллек-

туалы с низкой креативностью [1].  

Исходя из этого, в данном исследовании, пороговым зна-

чением IQ будем считать 120 баллов. 

Мы предположили, что существуют различия в структуре 

творческих способностей студентов с запороговым уровнем ин-

теллекта в сравнении со структурой творческих способностей 

студентов со средним уровнем интеллекта. 

В ходе эмпирического исследования было выявлено, что у 

студентов с запороговым интеллектом, в сравнении со студен-

тами, имеющими средний показатель интеллекта, более развиты 

такие компоненты творчества, как «Находчивость», «Комбини-

рование», «Свободные ассоциации», «Разработанность» и «Ори-

гинальность». Однако, значимо ниже результат по «Дивергент-

ности мышления». Данный результат является парадоксальным. 

Казалось бы, хорошая интеллектуальная «база» предполагает 

высокий уровень развития творческих способностей. Однако же, 

при преодолении порога в 120 баллов, такая творческая способ-

ность, как «Дивергентность мышления» высвобождается из-под 

влияния интеллекта. Но в этом можно найти плюс для лично-

стей с ЗИ. У них обусловлена возможность создания продуци-

руемых идей, отличающихся высоким научным качеством. 

Так как дивергентное мышление отражает способность 

субъекта находить множество логических возможностей реше-

ния задачи, можно предположить, что низкий результат по этой 

шкале у людей с запороговым уровнем интеллекта позволяет 

заострять внимание на проработке деталей логического реше-

ния, вместо акцента на их количестве.  

Это предположение подтверждается и значимо высоким 

(Р≤0,01) показателем по шкалам «Разработанность» и «Ориги-

нальность» теста Торренса.  

Статистически значимые различия в основных характери-

стиках творчества студентов с запороговым и средним интел-

лектом являются основанием для поиска структурных особен-

ностей творчества этих групп студентов. 

Изучение структуры творческих способностей производи-

лось при помощи факторного анализа. В итоге было извлечено 3 
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фактора в обеих выборках, которые представлены на слайде в 

виде графов. 

Несмотря на одинаковые количественные показатели фак-

торных структур, они отличаются качественно, что во многом и 

обусловило структурные особенности творчества студентов с 

ЗИ. 

 В структуре творческих способностей студентов со 

средним интеллектом все компоненты творчества оказались 

взаимосвязанными, кристаллизующим является фактор «синтез 

множества образов на основе визуального творчества». Его об-

разуют находчивость, способность комбинировать, визуальное 

творчество. Таким образом, можно предположить, что в данном 

случае, генерация новых идей осуществляется благодаря созда-

нию визуальных образов.  

Второй фактор «разнообразие идей», так как сюда вошли 

(3 – дивергентность мышления, 6 – беглость, 7 – гибкость, 8 – 

оригинальность). Их взаимосвязь обеспевивает импульсивность 

творчества. 

Третий фактор «Недостаточная проработка образа», он 

включает свободу ассоциаций, и разработанность, имеющие не-

высокие показатели у студентов со средним интеллектом в 

сравнении со студентами с запороговым интеллектом. Данная 

связь, с учетом уровня развитости данных компонентов в группе 

студентов со средним уровнем интеллекта, указывает на недос-

таточную проработку спонтанно возникающих образов и идей. 

 В структуре творческих способностей студентов с за-

пороговым интеллектом кристаллизующий фактор «скорость 

возникновения оригинального образа», его образуют плеяда, 

включающая беглость, гибкость, и оригинальность. Учитывая 

высокий показатель Оригинальности в данной группе можно 

предположить, что взаимосвязь вышеуказанных компонентов 

позволяет быстро генерировать оригинальные образы. 

Второй фактор «генерация комбинированных идей на ос-

нове дивергентного мышления», так как сюда вошли 1 – наход-

чивость, 2 – способность комбинировать, 3 – дивергентность 

мышления. Так как было выдвинуто, что студентов с запорого-

вым интеллектом отличает низкий уровень дивергентности 

мышления по причине обеспечения качества разрабатываемых 



116 

идей, то предположительно, что данные компоненты взаимосвя-

заны по причине образования новой идеи путем комбинирова-

ния и качественной проработки.  

Третий фактор «свобода представлений», он включает ви-

зуальное творчество и свободные ассоциации. Учитывая значи-

мо высокий результат по компоненту «Свободные ассоциации» 

у студентов с запороговым интеллектом, можно предположить, 

что данный результат достигается за счет способности создавать 

визуальные образы. 

«Разработанность» выпадает из структуры, но с учетом 

высокого результата этого компонента, можно сказать, что он 

является надструктурным, возможно метакогнитивным. 

Данные результаты подтверждают предположение о том, 

что существуют различия в структуре творческих способностей 

студентов с запороговым уровнем интеллекта в сравнении со 

структурой творческих способностей студентов со средним 

уровнем интеллекта. А именно, у студентов с запороговым 

уровнем интеллекта наблюдается обратная связь с дивергентно-

стью мышления, в отличие от прямой связи между этими харак-

теристиками в группе студентов со средним уровнем интеллекта. 

Результаты данного исследования указывают на необхо-

димость создания условий для гармоничного развития интел-

лектуально-творческого ресурса студентов, имеющих высокий 

интеллектуальный потенциал. В частности, для того, чтобы раз-

виваясь, достигая, и превышая пороговые значения, интеллект 

не деформировал структуру творческих способностей студен-

тов, позволяя личности развиваться, не нарушая структурной 

целостности творческих способностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ 

В СИСТЕМЕ «ВРАЧ-БОЛЬНОЙ»
7
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ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская 

академия, г. Ярославль 

yuliaka@mail.ru 
Изучение проблем безопасности субъекта занимает зна-

чимое место в научных исследованиях. Особое внимание уделя-

ется психологической защищенности человека от опасностей и 

рисков, возникающих в  профессиональной деятельности 

(В.А. Бодров, А.В. Буданов, А.Ю. Козырева, М.А. Котик, 

Н.Л.  Шлыкова и др.). Понимание категории психологической 

безопасности применительно к  образовательной среде рассмат-

ривается И.А. Баевой [1. С. 92]. Она определяет ее в трех аспек-

тах: как состояние среды, свободное от проявления психологи-

ческого насилия во взаимодействии; как систему межличност-

ных отношений, которые убеждают человека, что он пребывает 

вне опасности, укрепляют психическое здоровье; как систему 

мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного 

устойчивого развития личности. Проведенный Н.Л. Шлыковой 

анализ показал, что развитие и формирование психологической 

безопасности детерминировано наличием или уровнем проявле-

ния противоречий между ценностями субъекта и отраженными 

характеристиками реальной действительности [4. С. 12]. 

Коммуникативная компетентность предполагает не только 

наличие определенных психологических знаний, но и сформи-

рованность некоторых специальных навыков: умения устанав-

ливать контакт, слушать, «читать» невербальный язык комму-

никации, строить беседу, формулировать вопросы [3. С. 252]. 

Адекватная коммуникация предполагает правильное понимание 

больного и соответствующее реагирование на его поведение, 

которая так же включает в себя конструктивное поведения в 

возникающих конфликтных ситуациях, посредством выбора ве-

дущего типа реагирования в них. Ведущий тип реагирования в 

конфликте является относительно устойчивой характерологиче-
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ской особенностью личности, которая подвержена влиянию 

специфике профессиональной деятельности личности [2. С. 52].  

Цель исследования: выявить особенности формирования 

конфликтной компетентности врача на разных этапах его про-

фессионализации. 

Эмпирическая база исследования: выборку составили 

24 интерна–терапевта, проходящие последипломное обучение 

на кафедре терапии Института последипломного образования 

Ярославской государственной медицинской академии и 135 

врачей-терапевтов, проходящие повышение квалификации по 

специальности «терапии» на кафедре терапии Института после-

дипломного образования Ярославской государственной медицин-

ской академии. Общая выборка – 139 человек, возраст 25-68 лет. 

Методики исследования: 1) профессиональная коммуни-

кативная компетентность врача (Яковлева Н.В., Урванцев Л.П.); 

2) тип реагирования в конфликте (Кашапов М.М., Киселе-

ва Т.Г.); 3) эмоциональный интеллект (Люсин Д.В.); Проведено 

лонгитюдное исследование. Статистическая обработка эмпири-

ческих данных проводилось с помощью компьютерной про-

граммы «Statistica 6.0» 

Достоверные отличия установлены в группе «Уход» и 

группе «Агрессия и Уход». В группе врачей, равнозначно ис-

пользующих «Уход и Агрессию» профессиональные коммуни-

кативные идеалы (ПИ) значительно выше, чем в группе «Агрес-

сия» и достоверно выше, чем в группе «Уход» (ПИ 

«Уход»=48,94±6,63, ПИ «Агрессия»=53,40±4,0 t=2,71, р˂0,05). 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь выраженности шкал и субшкал эмоционального 

интеллекта с выбором тип реагирования в конфликте 

(Спирмен R, p˂0,05) 
 

 МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ МП МУ ВП ВУ ВЭ 

Уход -0,09 -0,08 -0,07 -0,09 0,05 -0,25 -0,15 -0,08 -0,06 

Реше-

ние 

0,35 0,30 0,36 0,33 0,27 0,39 0,36 0,27 -0,15 

Агрес-

сия 

-0,24 -0,36 -0,36 -0,25 -0,30 -0,11 -0,36 -0,39 -0,29 
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Уровень эмоционального интеллекта у врачей этих групп 

достоверно не отличался, хотя отмечалась более выраженные 

показатели у врачей группы «Уход». Также установлена досто-

верная связь уровня выраженности шкал эмоционального ин-

теллекта и выбором типа реагирования в конфликте (табл. 1). 

Установлена прямая связь шкал МЭИ и ВЭИ, а также субшкал 

эмоционального интеллекта ПЭ, УЭ, МУ, ВП с «Решением» как 

типом реагирования в конфликте и обратная связь шкалы ВЭИ, 

а так же субшкал ПЭ, МП, ВП, ВУ с «Агрессией» как типом по-

ведения в конфликте. 

Отмечается, что выбору «Решения», как типа реагирова-

ния в конфликте способствует более выраженный эмоциональ-

ный интеллект. А «Агрессию», как поведение в конфликтных 

ситуациях выбирают врачи с менее выраженным эмоциональ-

ным интеллектом. Так, в группе «Агрессия» отмечался внутри-

личностный интеллект достоверно выше, чем в группе «Уход». 

Они отличаются в большей степени пониманием собственных 

эмоций и управлением ими, способностью к пониманию своих и 

чужих эмоций, а так же способностью к управлению своими и 

чужими эмоциями. В то же время установлено, что в группе 

«Агрессия» достоверно выше шкалы ВП и ВУ, характеризую-

щие способность понимать и управлять своими эмоциями. Чем 

более выражен эмоциональный интеллект у врачей интернов, 

тем в большей степени они предпочитают «Уход» как тип реа-

гирования в конфликте. 

В группе «Уход» отмечалось достоверное снижение тако-

го важно показателя ПУ, характеризующий профессиональные 

коммуникативные умения (ПУ в начале обучения=53,50±4,03; в 

конце обучения ПУ =50,0±4,40; t=2,49; p˂0,05). «Уход» как тип 

поведения в конфликтных ситуациях выступает негативным 

фактором, влияющим на формирование коммуникативных спо-

собностей врачей на этапе последипломного обучения. Подоб-

ная реакция на возникающие конфликтные ситуации снижает 

творческую активность субъекта, сужает его рост и самореали-

зацию, что в свою очередь не способствует развитию профес-

сиональных коммуникативных способностей.  

Таким образом, выбор поведения в конфликте является 

важным условием формирования коммуникативной компетент-
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ности врача терапевта и врача-интерна на разных стадиях обу-

чения в интернатуре. Так, у врачей проявилась устойчивая кон-

структивная тенденция, характеризующаяся оптимальным пре-

обладанием «Решения» в сочетании с «Уходом» и «Агрессии». 

При настрое на «Решение» конфликтных ситуаций в качестве 

вспомогательных средств коммуникаций используется либо 

«Агрессия», либо «Уход». Врачи-интерны в большей степени 

предпочитают «Агрессию», а врачи-терапевты «Уход».  

Выявлен уровень сформированности коммуникативной 

компетенции врача-интерна на разных этапах обучения в интер-

натуре. У интернов, предпочитающих «Агрессию» как вспомо-

гательное средство коммуникации в конфликте, более значимо 

выражены внутриличностный эмоциональный интеллект, харак-

теризующий способность к пониманию и управлению собствен-

ными эмоциями, по сравнению с группой интернов, предпочи-

тающей «Уход».  

Следовательно, психологическая безопасность коммуни-

кации в системе «врач-больной» обусловлена оптимальным об-

щением, которое создает наилучшие условия для развития пози-

тивной мотивации пациента и его интеллектуально-личностного 

ресурса в целом. 

Такое общение обеспечивает благоприятный эмоциональ-

ный климат, управление социально-психологическими и лечеб-

ными процессами и позволяет врачу максимально использовать 

собственные личностные и профессиональные ресурсы. 
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В настоящее время изучение интеллекта весьма актуально. 

Интеллектуальный потенциал общества является важнейшим 

фактором прогрессивного развития. Интеллектуальная собст-

венность становится объектом экономических отношений. Про-

дуктивный интеллект выступает в качестве условия обеспечения 

независимости личности, и является залогом успешной деятель-

ности и безопасности человека в быстро меняющемся мире. 

В составе интеллекта можно выделить следующие компо-

ненты: 

1. Метакогнитивный компонент – это ментальные струк-

туры, позволяющие осуществлять непроизвольную и произ-

вольную регуляцию интеллектуальной деятельности. Их основ-

ное назначение – контроль за состоянием индивидуальных ин-

теллектуальных ресурсов. 

2. Интенциональный компонент – это ментальные струк-

туры, которые лежат в основе индивидуальных интеллектуаль-

ных склонностей. Их основное назначение – формирование 

субъективных критериев выбора относительно определѐнной 

предметной области, направления поиска решения. 

3. Понятийный компонент – это ментальные структуры, 

которые обеспечивают хранение, упорядочение и преобразова-

ние наличной и поступающей информации, способствуя тем са-

мым воспроизведению в психике познающего субъекта устой-

чивых, закономерных аспектов его окружения. Их основное на-

значение – оперативная переработка текущей информации[4].  

Понятие интеллекта входит в другое, более широкое, по-

нятие интеллектуального ресурса. Интеллектуальный ресурс 

включает в себя как компоненты интеллекта, так и перспектив-

ный уровень личности (направлен на будущее человека), опера-

тивный уровень (ментальное пространство, интеллектуальные 
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способности в данный момент), а также стабильный уровень 

(прошлый опыт) [4]. Интеллектуальный ресурс – системное по-

нятие, охватывающее интеллект, интеллектуальный потенциал и 

одарѐнность [5]. 

Интеллектуальный ресурс и интеллектуальный потенциал 

образуют единство, но не тождество. Интеллектуальный потен-

циал – это, прежде всего, связь потенций и тенденций, ресурсов 

и резервов субъекта с движущими силами интеллекта, с мотива-

ционно-потребностной сферой и общими способностями чело-

века и, наконец, с энергетическим обеспечением творческой 

продуктивности человека в процессе деятельности. 

Нет чѐткого определения интеллектуального ресурса, од-

нако его синонимами являются такие понятия, как: интеллекту-

альная возможность человека; интеллектуальные средства (спо-

собы, приѐмы); интеллектуальный запас (интеллект как струк-

тура ментального опыта и интеллектуальная компетентность); 

интеллектуальные источники (когнитивные структуры). 

В качестве рабочего определения под интеллектуальным 

ресурсом мы понимаем систему интеллектуальных возможно-

стей, средств ментального опыта и ментальных структур (когни-

тивных, понятийных, метакогнитивных), функционирующих на 

потенциальном, оперативном и перспективном уровнях дея-

тельности субъекта. Интеллектуальный ресурс обладает рядом 

специфических особенностей. Такими специфическими для ин-

теллектуального капитала чертами являются: 1) старение зна-

ний, 2) соотношение явного и неявного знания в структуре ин-

теллектуальных ресурсов личности [1]. 

Также интеллектуальные компоненты различаются в раз-

ных возрастных периодах и в разных профессиональных на-

правленностях. Выявлено, что у студентов с технической на-

правленностью преобладают математические, конструктивные, 

технические интеллектуальные способности, логическое мыш-

ление. У студентов с гуманитарной направленностью ведущими 

являются вербальный и социальный, теоретический и практиче-

ский интеллект [3].  

Если рассматривать интеллектуальные ресурсы студентов 

разной профессиональной направленности, то можно выделить 

различия по следующим критериям: вербальный и невербаль-
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ный интеллект, открытая и закрытая познавательная позиция, 

степень дифференцированности/интегрированности ментально-

го опыта. 

Следует добавить, что возрастной период рассматривае-

мой нами группы имеет ряд особенностей в развитии интеллек-

туальных компонентов личности. Одним из важнейших новооб-

разований интеллектуальной сферы в юношеском возрасте ста-

новится развитие теоретического мышления. Второй особенно-

стью интеллектуального развития в юношестве следует считать 

выраженную тягу к обобщениям, поиску общих закономерно-

стей и принципов, стоящих за частными фактами. Еще одной 

характерной чертой является распространенная юношеская 

склонность преувеличивать свои интеллектуальные способности 

и силу своего интеллекта, уровень знаний и самостоятельности, 

тяга к показной, вычурной интеллектуальности. 

Юношеский интеллект более быстр, подвижен, эффекти-

вен, чем интеллект подростка. Качественные изменения – это 

сдвиги в самой структуре мыслительных процессов: важно не 

то, с какими задачами справляется юношеский интеллект, а то, 

каким образом он это делает. С целью проведения анализа ин-

теллектуального ресурса и профессиональной направленности 

студентов в ТТИ ЮФУ с 9 апреля 2013 года по 21 мая 2013 года 

проводилось исследование со студентами. 

В качестве испытуемых в данном исследовании выступи-

ли учащиеся ТТИ ЮФУ 2-4 курсов в возрасте от 19 до 22 лет в 

количестве 106 человек. С помощью методики ДДО данные 

студенты распределились в 3 группы: с гуманитарной направ-

ленностью (35 человек), с технической направленностью (38 

человек) и смешанная группа (33 человека). В смешанную груп-

пу попали студенты, у которых профессиональный профиль и 

учебное направление не совпадают. Например, студенты, у ко-

торых выявлены способности в гуманитарной сфере, а учатся 

они на технических специальностях и наоборот.  

Для реализации эмпирического изучения взаимосвязи ин-

теллектуального ресурса студентов с разной профессиональной 

направленностью были использованы следующие методики: 
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1. Методика для определения профессиональной направ-

ленности: «Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО) Е.А.Климова. 

2. Методика для изучения невербального интеллекта сту-

дентов: тест «Прогрессивные матрицы» Равена. 

3. Методика для изучения вербального, математического, 

теоретического, практического интеллекта студентов: тест 

структуры интеллекта Амтхауэра. 

4. Методика для изучения понятийного опыта ментально-

го поля студентов «Семантический дифференциал», в модифи-

кации М.А. Холодной [2] для изучения особенностей эмоцио-

нально-оценочных впечатлений на уровне анализа прогрессив-

ных матриц Равена. 

5. Методика для изучения метакогнитивного опыта сту-

дентов: «Идеальный компьютер» [2]. 

Полученные эмпирические результаты позволили выявить 

статистически значимые особенности выделенных компонентов 

интеллектуального ресурса в группах студентов с гуманитарной, 

технической направленностями и интегрированной (смешанной) 

группе.  

В целом можно с уверенностью сказать, что интеллекту-

альный ресурс студентов технической направленности содержит 

большой потенциал студентов как математиков и конструкто-

ров, что необходимо использовать студентами как сильное зве-

но своей личности. Однако студентам технической направлен-

ности необходимо обратить внимание на некоторые недостатки 

своего интеллектуального ресурса. А именно, интегрирован-

ность их ментального опыта и закрытость познавательной пози-

ции. 

Интеллектуальный ресурс студентов гуманитарной на-

правленности по сравнению со студентами технической направ-

ленности характеризуется такими плюсами в развитии лично-

сти, как открытая познавательная позиция, создающая большие 

возможности в самореализации, дифференцированность их мен-

тального опыта, иначе говоря, заинтересованность в выполняе-

мой деятельности, выраженность вербального, теоретического и 

практического интеллекта. Однако студентам этой группы не-

обходимо обратить внимание на приоритет в современном мире 
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разностороннего развития личности и ее интеллектуального ре-

сурса. 
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Прежде чем говорить об обеспечении безопасности ин-

теллектуально-личностных ресурсов субъектов образования, 

необходимо прийти к одному мнению в понимании терминов 

«интеллектуальные ресурсы субъекта образования» и «личност-

ные ресурсы субъекта образования». 

Понятие «ресурсы» используется в различных исследова-

ниях, связанных с изучением психической реальности. Обра-

тимся к словарю Ожегова, в котором «ресурсы» понимаются как 

«запасы, источники чего-нибудь. Средство, к которому обра-

щаются в необходимом случае» [3]. Энциклопедия практиче-

ской психологии «Психологос» [4] определяет личностный ре-

сурс как «наличие сил и внутреннюю готовность к решению по-

ставленных задач. Личностный ресурс складывается из ресурс-

ного состояния (физического и душевного) и личностной со-

ставляющей, состояния духа, личностной силы». 

Э. Фромм выделял три психологических категории, обо-

значаемых как ресурсы человека в преодолении трудных жиз-

ненных ситуаций: 

mailto:EvaVolner@mail.ru
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– надежда – то, что обеспечивает готовность к встрече с 

будущим, саморазвитие и видение его перспектив, что способ-

ствует жизни и росту; 

– рациональная вера – осознание существования множест-

ва возможностей и необходимости вовремя эти возможности 

обнаружить и использовать; 

– душевная сила (мужество) – способность сопротивлять-

ся попыткам подвергнуть опасности надежду и веру и разру-

шить их, превратив в голый оптимизм или иррациональную ве-

ру, «способность сказать «нет» тогда, когда весь мир хочет ус-

лышать «да» [5]. 

В психологии то, что может помочь человеку в различных 

ситуациях, принято называть  личностными ресурсами, лично-

стным потенциалом. 

Личностные ресурсы можно разделить на: 

– мотивационные (ценностные ориентации, потребности, 

запросы, которые конкретизируются в мотивах деятельности);  

– инструментальные или операциональные (освоенные 

универсальные способы деятельности); 

– когнитивные (знания, обеспечивающие возможность 

ориентации в явлениях действительности, предметные умения и 

навыки). 

Конечным образовательным результатам, которые заклю-

чаются в развитии мотивационных, инструментальных и когни-

тивных ресурсов личности, соответствуют непосредственные 

результаты: личностные, метапредметные, предметные. Лично-

стные результаты являются фактором развития мотивацион-

ных ресурсов обучающихся, метапредметные – инструмен-

тальных, предметные – когнитивных. 

Таким образом, личностные ресурсы могут быть пред-

ставлены как система способностей человека к устранению про-

тиворечий личности с жизненной средой, преодоления неблаго-

приятных жизненных обстоятельств посредством трансформа-

ции ценностно-смыслового измерения личности, задающего ее 

направленность и создающего основу для самореализации. 

В свете вышесказанного возникает вопрос о первоисточ-

нике всех ресурсов. Таким первоисточником оказывается интел-

лект. Под современным определением интеллекта понимается 
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способность к осуществлению процесса познания и к эффектив-

ному решению проблем, в частности при овладении новым кру-

гом жизненных задач. Часто эту способность характеризуют по 

отношению к задачам, встречающимся в жизни человека.  

Согласно академику Н.Н. Моисееву, интеллект – это, пре-

жде всего, целеполагание, планирование ресурсов и построение 

стратегии достижения цели. Развитие интеллекта у человека вы-

делило его из животных и стало началом развития социума, а 

затем и человеческой цивилизации [1]. Существенными качест-

вами человеческого интеллекта являются пытливость и глубина 

ума, его гибкость и подвижность, логичность и доказательность. 

Можно сделать вывод, что интеллектуальные возможно-

сти личности (ресурсы) – один из базовых психологических ре-

сурсов, который лежит в основе самодостаточной, инициатив-

ной и продуктивной жизнедеятельности. 

Человек является сложноорганизованной открытой систе-

мой, к важнейшим психическим состояниям которой относятся 

опасность и безопасность. Безопасность рассматривается как 

психическое состояние подконтрольности некоторой системе 

динамического комплекса внешних и внутренних параметров 

(экзо- и эндогенных параметров), обеспечивающих ей физиче-

ское, энергетическое и информационное равновесие со средой и 

влияющих на сохранение во времени вероятности достижения 

главной для нее жизненной цели. Уровень безопасности челове-

ка меняется не только под влиянием изменения внешних воз-

действий, но и под влиянием характеристик, присущих самому 

человеку, – его возраста, пола, опыта, которые различаются по 

своей устойчивости, чувствительности к влиянию среды, корре-

ляции с его безопасностью.  

Опасность является следствием снижения подконтрольно-

сти человеку экзо- и эндогенных параметров бытия. В силу от-

сутствия возможности непрерывного контроля за эндо- и экзо-

генными параметрами, всякая система осуществляет постоян-

ные переходы от безопасности в зону большей или меньшей для 

себя опасности.  

Личностный уровень безопасности человека основывается 

на освоении конкретным индивидом общественных и группо-

вых ценностей и развитием у него таких личностных качеств как 
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моральность, нравственность, личное достоинство, разумность, 

ответственность. В узком смысле слова развитие безопасности 

человека как личности проявляется в усвоении им определенно-

го набора представлений, умений, навыков, соответствующего 

потребностям безопасности актуального бытия. 

Итак, личная безопасность субъекта может быть опреде-

лена как адекватное воздействующим факторам и его ведущим 

потребностям состояние защищенности и открытости, обеспе-

чивающее ему, с одной стороны, физическую и психическую 

целостность, с другой, – возможность воспроизведения и про-

дуцирования ряда ценностей, поддерживающих процесс лично-

стного развития.  

Интеллектуальная безопасность участников образования, 

на наш взгляд, определяется развитием интеллектуальной куль-

туры. Культура – понятие, относящееся к любому социальному 

явлению. Мы говорим об универсальной приложимости понятия 

культуры к явлениям общественной жизни. Приложимо оно и к 

характеристике сознания, мышления в целом или каких-то их 

частей и сторон. Как всякое социальное явление интеллект так-

же может быть охарактеризован с помощью понятия «культу-

ра». Интеллектуальная культура предусматривает формирова-

ние интеллектуальных умений и навыков, основанных на овла-

дении обучающимися основных операций мышления, – это 

умение выделять учебную задачу, осуществлять активную мыс-

лительную обработку, что определяет уровень их успеваемости. 

Мысля, человек проделывает ряд операций: определяет, 

обобщает, преобразует суждения, делает выводы – все то, что 

составляет предмет формальной логики, которую считали в ан-

тичные времена единственной дисциплиной призванной изучать 

законы мышления. А.Н. Леонтьев комментировал это следую-

щим образом: «Так как система мыслительных операций, осу-

ществляющих умственные действия, полностью покрывает по 

своему объему их содержание, то может создаться представле-

ние, будто она целиком исчерпывает мышление, иначе говоря, 

будто формальная логика является единственной наукой о 

мышлении, и ее законы суть единственные его законы» [2]. Но 

существует иной, своеобразный вид мышления – нешаблонный, 

который является более творческим способом использования 
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разума, где логика не управляет, а обслуживает его. Именно он 

лежит в основе интеллектуальной культуры, которую так бе-

режно культивирует гимназия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше уро-

вень интеллектуальной культуры, тем выше сопротивляемость 

обучающегося к внешним деструктивным воздействиям. 
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На современном этапе развития общества, с постоянными 

переменами в государстве и мире, меняется и усложняется 

общественная жизнь человека. Многое ставится под удар, 

например развитие и становление человека как личности. В 

связи с чем, одним из важных критериев жизни человека 

становится его безопасность. Безопасность – одна из важных 

составляющих человеческой жизни, обеспечивающая ее 

нормальное развитие. Еще А. Маслоу указывает на то, что 

потребность в безопасности является базовой в иерархии 

потребностей человека, без частичного удовлетворения которой 

невозможно гармоничное развитие личности, достижение 

самореализации. Поэтому, в данной статье мы хотели бы 

уделить внимание изучению доверия и психологического 

пространства личности как возможности психологической 

безопасности образовательной среды студентов [2]. 

В науках о человеке существует большое количество 

определений психологической безопасности. Однако на 

сегодняшний день психологическую безопасность можно 

определить как: состояние сохранности психики человека; 

сохранение целостности личности, адаптивности 

функционирования человека, социальных групп, общества; 

устойчивое развитие и нормальное функционирование человека 

во взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и 

умение создавать психологически безопасные отношения); 

возможности среды и личности по предотвращению и 

устранению угроз; состояние среды, создающее защищенность 
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или свободное от проявлений психологического насилия во 

взаимодействии, способствующее удовлетворению потребнос-

тей в личностно-доверительном общении, создающее референт-

ную значимость/причастность к среде и обеспечивающее 

психическое здоровье включенных в нее участников [1]. 

Удовлетворение данным критериям крайне важно для 

полноценной деятельности личности, как в образовательной, так 

и в социальной сфере. Помочь обеспечить психологическую 

безопасность в образовательной среде могут устойчивое дове-

рие к себе и к миру, и расширенное и проницаемое психологи-

ческое пространство личности. Это связанно с тем, что при вы-

соком уровне доверия к себе и к миру формируется способность 

к самоорганизации своей жизни. Личности проще осваивать но-

вые виды деятельности, легче справляться с поставленными за-

дачами, а так же ее проще заинтересовать научной деятельно-

стью, которая возможна в вузе. Так при высоком уровне доверия 

к себе и к миру личность будет предвосхищать результаты своей 

деятельности, что и будет являться катализатором этой деятель-

ности. При устойчивом доверии к себе и к миру адаптация в но-

вой, для студентов, среде будет проходить быстрее и менее бо-

лезненно [5]. 

Таким образом, риск нарушения психологической безо-

пасности в образовательной среде будет минимализирован. При 

недоверии личности к себе возможна потеря творческой ини-

циативы, которая может привести к дезадаптации и разочарова-

нии в учебной деятельности и поставить под сомнение психоло-

гическую безопасность в образовательной среде. Т.П. Скрипки-

на отмечает, что доверие – это условие существования личности 

как автономного суверенного субъекта активности, способного 

к самостоятельному выбору целей. [5. С. 163; С. 167–168]. 

Если рассматривать психологическое пространство 

личности как возможность психологической безопасности 

образовательной среды, то стоит отметить, что психологическое 

пространство личности это фрагмент бытия, т.е. существенный 

пласт, выделяемый из всего богатства проявлений мира, и 

определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни 

человека (Нартова-Бочавер, 2004). Психологическое 

пространство личности крайне важно для человека, т.к. границы 
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данного пространства обеспечивают человека чувством 

уверенности и безопасности, а так же доверием к миру. Тем 

самым психологическое пространство является отражением 

отношения и восприятия человеком окружающего мира. Оно 

играет важную роль в формировании психологической 

безопасности образовательной среды студентов, так как 

обеспечивает суверенность личности, а образовательную 

студенческую среду как «свою», что придает  уверенности в 

своей жизнедеятельности в вузе.  

Так при положительном восприятии образовательной 

среды личностью границы психологического пространства 

расширяются, что дает возможность творческой самореализации 

в образовании. Студент в большей степени доверяет себе и тем 

самым снижается риск стрессовых ситуаций в образовательной 

среде, которые могут привести к негативному восприятию 

образовательной среды личностью, и к блокированию границ 

психологического пространства. При блокировании границ 

психологического пространства любая новая информация не 

будет восприниматься личностью, что приведет к дезадаптации 

студента в образовательной среде [4]. 

Из всего выше сказанного мы можем увидеть, что доверие 

и психологическое пространство личности играют 

немаловажную роль в создании психологической безопасности 

образовательной среды студентов. Как мы уже отмечали, 

безопасность образовательной среды можно достигнуть за счет 

расширения психологических границ личностного пространства 

студентов [3] и укрепления их доверия к себе и к миру [5].  Это 

существенно облегчит их творческую и учебную деятельность, 

предоставляя возможность творческой самореализации в 

учебной и иных видах деятельности.  
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Психологическая безопасность образовательной и соци-

альной среды рассматривается как основание для оптимальных 

условий реализации процесса обучения и воспитания, как важ-

нейшее условие психосоциального благополучия в образова-

тельной среде [2]. Понятие «безопасность» определяется как 

состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Психологическая безопасность является одной из составляющих 

национальной безопасности и включена в категорию социаль-

ной безопасности. 

Здоровье обучающихся, представляет собой одно из тре-

бований, которое одинаково представлено в ожиданиях всех за-

казчиков образовательных услуг. В связи с этим его можно 

трактовать как интегрирующую часть консолидированного зака-

за на качественное современное образование со стороны госу-

дарства, общества, и индивида. Именно поэтому в последние 

годы обострился интерес к определению этого важного соци-

ально-психологического феномена, осуществляются исследова-

ния, позволяющие измерять психологическую безопасность об-

разовательной среды, проектируются условия, при которых она 

обеспечивается; психологическая служба образования начинает 
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позиционировать свою деятельность в этом контексте как служ-

ба психологической безопасности детского сада, школы, кол-

леджа, вуза. 

Психологическая безопасность является одной из состав-

ляющих национальной безопасности и включена в категорию 

социальной безопасности. Безопасность, как состояние сохран-

ности психики, предполагает поддержание определенного ба-

ланса между негативными воздействиями на человека окру-

жающей его среды и его устойчивостью, способностью преодо-

леть такие воздействия собственными ресурсами или с помо-

щью защитных факторов среды. Психологическая безопасность 

личности и среды неотделимы друг от друга и представляют 

собой модель устойчивого развития и нормального функциони-

рования человека во взаимодействии со средой [3]. 

Образовательная среда учебного заведения является ча-

стью жизненной среды человека. Психологизация образователь-

ной среды в целях сохранения и укрепления здоровья ее участ-

ников, создание в образовательном учреждении безопасных ус-

ловий труда и учебы, защита от всех форм дискриминации мо-

гут выступать альтернативой агрессивности социальной среды, 

психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием ко-

торых является рост социогенных заболеваний. 

Как отмечает ряд исследователей, образовательная среда 

является частью жизненной среды человека, а психологическая 

безопасность представляет собой одну из ее психологических 

характеристик, которая становится значимой проблемой в связи 

с ростом психологического насилия во взаимодействии учащих-

ся, педагогов, родителей и школьной администрации, что под-

тверждается данными различных исследований (И.А. Баева, 

Т.С. Кабаченко, В.В. Рубцов и др.). 

Существенный интерес для изучения социально-

психологической безопасности образовательной среды пред-

ставляют работы К.А. Абульхановой-Славской, А.Г. Асмолова, 

Р.Б. Гительмахера, А.И. Донцова, А.Л. Журавлева, Н.Л. Ивано-

вой, М.М. Кашапова, В.И. Назарова, Б.Д. Парыгина, В.В. Рубцо-

ва, А.Л. Свенцицкого, И.Р. Сушкова, Н.П. Фетискина и др. В 

настоящее время ряд авторов (В.П. Еремин, Н.Д. Захарин, 

В.П. Кобзев, Н.В. Махров, С.Г. Плещиц) ставят вопрос о необ-
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ходимости расширения исследовательского пространства пси-

хологической безопасности образовательной среды, включая в 

него не только «безопасность образования», но и «безопасность 

науки» [1, 2, 3]. 

Образовательная среда школы представляет собой сложно 

организованную систему, в рамках которой ребенок решает не-

сколько принципиально важных задач. Прежде всего – задачи 

социализации. В отношении этого развития школьная среда 

также выступает и как возможность, и как ограничение. 

Анализируя источники по проблемам психологической 

безопасности образовательной среды, И.А. Баева выделила в 

качестве основных угроз участникам образовательной среды 

следующие: отсутствие или частичное признание референтной 

значимости среды и, как следствие, реализация намерения ее 

покинуть или отрицание ее ценностей и норм; отсутствие или 

частичная удовлетворенность основными характеристиками 

процесса взаимодействия; отсутствие или частичная защищен-

ность от психологического насилия. 

Сопровождение представляет собой деятельность, направ-

ленную на создание системы социально-психологических усло-

вий, способствующих успешному обучению и развитию лично-

сти каждого человека в образовательной среде. Поэтому психо-

логическое сопровождение как идеология и комплексный метод, 

обеспечивающий условия для принятия оптимальных решений в 

различных ситуациях жизненного выбора наиболее созвучен 

идее обеспечения психологической безопасности образователь-

ной среды и нацелен на поддержание психосоциального благо-

получия ее участников. 

Именно психологическая безопасность является условием, 

обеспечивающим позитивное личностное развитие всех участ-

ников образовательной среды. На данный момент образователь-

ная среда оказалась не защищена от неблагоприятных тенден-

ций общества – криминализации общественных отношений, 

распространение насилия через средства массовой информации; 

увеличение численности и расширение спектра социально-

незащищенных, социально девиантных контингентов и «групп 

риска». В качестве основных угроз психологической безопасно-

сти в образовательной среде также выступают: наличие психо-
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логического насилия, неудовлетворенность основных потребно-

стей в личностно-доверительном общении; отсутствие рефе-

рентной значимости образовательной среды. Поэтому возникает 

вопрос о необходимости изучения психологической безопасно-

сти в образовательной среде, проведению исследований, позво-

ляющих измерить психологическую безопасность образователь-

ной среды, проектировать условия, при которых она будет обес-

печиваться. Комплекс указанных мер позволит сохранить и ук-

репить здоровье участников образовательной среды, создать в 

образовательном учреждении безопасные условия для трудовой 

и учебной деятельности и защитить участников данной среды от 

всех форм диcкриминации, а психопрофилактика угроз может 

служить одним из значимых оснований для моделирования пси-

хологической безопасности образовательной среды. Комплекс-

ная безопасность образовательного учреждения рассматривается 

как состояние защищѐнности образовательного учреждения от 

реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее ее безопасное функ-

ционирование, тогда как комплексная безопасность образова-

тельной среды представляет собой совокупность определѐнных 

видов безопасности, гарантированно обеспечивающая защи-

щѐнность всех субъектов образовательного процесса [3]. 

Таким образом, психологическая безопасность выступает 

как качественная характеристика, объединяющая психологиче-

ский ресурс образовательной среды. В свою очередь, обеспече-

ние психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды предполагает реализацию системы ме-

роприятий, направленных на устранение факторов негативного 

воздействия образовательной среды на развитие личности обу-

чающихся, в том числе психологического насилия; а также на 

формирование социально-психологической компетентности 

всех участников образовательного процесса, обеспечивающей 

возможность компетентного выбора личностью своего жизнен-

ного пути, самостоятельного решения проблем, умения анали-

зировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не 

ущемляющее свободы и достоинства другого. 
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Образовательная среда – это место, где происходит реали-

зация ведущей деятельности и таинство развития личности 

младшего школьника, формирование его основных новообразо-

ваний, поэтому качество образовательной среды – важное усло-

вие состояния психологической безопасности младшего школь-

ника. Как отмечал В.А. Ясвин, качество образовательной среды 

определяется ее возможностями в плане удовлетворения основ-

ных потребностей возраста, среди которых можно выделить по-

требности в безопасности, признании, принятии, уважении, об-

щественном одобрении и любви, в сохранении и повышении 

самооценки, в удовлетворении и развитии познавательной по-

требности и потребности в труде и значимой деятельности [2, 

252]. Удовлетворение этих потребностей позволяет ребенку со-

хранить физическое и психическое здоровье. 

В современной ситуации необходимость сохранения пси-

хологической безопасности личности младших школьников 

осознается всѐ острее. Учащиеся начальной школы в силу пси-

хофизиологических особенностей, сензитивности, недостаточ-

ной сопротивляемости неблагоприятным средовым воздействи-

ям, представляют собой наиболее уязвимый с точки зрения пси-

хосоциального благополучия контингент школы. 
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Проблема психологической безопасности образователь-

ной среды и субъектов образовательного процесса в последние 

годы активно разрабатывается в отечественной психологии 

И.А. Баевой, Е.Н. Волковой, Л.А. Гаязовой, С.Н. Илларионо-

вым, А.Г. Ибрагимовой, С.П. Ивановой, Е.Б. Лактионовой, 

В.В. Семикиным, Л.А. Регуш, Б.А. Еремеевым, О.Н. Истрато-

вой, М.Б. Калашниковой, Н.А. Лызь, С.Т. Посоховой и другими 

учеными. Однако до сих пор феномен психологической безо-

пасности личности изучен недостаточно. 

Проанализировав подходы различных авторов, мы выде-

лили составляющие образовательной среды, которые оказывают 

существенное влияние на переживание младшим школьником 

состояния психологической безопасности: это субъекты образо-

вательного процесса (учителя, одноклассники и родители) и 

особенности их взаимоотношений, сам процесс учения и физи-

ческое пространство, в котором происходит взаимодействие. 

Выделение этих составляющих среды обусловлено возрастными 

психологическими особенностями младшего школьника. 

С точки зрения психического развития младшего школь-

ника можно выделить следующие угрозы психологической 

безопасности со стороны образовательной среды. 

В пространственно-предметном компоненте угрозы связа-

ны, прежде всего, с недостаточно организованными условиями 

среды – еѐ низкой комфортностью, неэстетичностью, монотон-

ностью оформления, что, учитывая слабость произвольности и 

высокую утомляемость учащихся, может привести к нарушени-

ям в состоянии психологической безопасности учащихся. 

Большую опасность будут представлять угрозы, исходя-

щие со стороны психодидактического компонента образова-

тельной среды, что связано с особенностями социальной ситуа-

ции развития, а именно, ведущей деятельностью данного воз-

раста – учебной, а также в связи со значительным авторитетом, 

которым обладает педагог для учащихся данного возраста. Ав-

торитет учителя проявляется в том, что оценки учителя влияют 

на психические и эмоциональные состояния учащихся, на пере-

живания их уверенности в себе, удовлетворѐнности собой. Как 

известно, в младшем школьном возрасте ребенок еще плохо по-

нимает действительный смысл отметки учителя, воспринимая ее 
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не как оценку его компетенций, а как оценку его личности в це-

лом. Отметки и оценки становятся регуляторами отношений 

между детьми в классе, что приводит к проблеме его расслоения 

по уровню успеваемости и, как следствие, нарушению социаль-

ных контактов между детьми класса. Особенности педагогиче-

ской оценки отражаются на учебной мотивации учащихся, а 

также на становлении его самооценки [1, 41]. 

Преобладание у учителя отрицательного эмоционального 

фона в ситуации оценивания, недостаточная обратная связь, не-

принятие во внимание индивидуальных особенностей личности, 

акцент на неудачах приводит к тому, что ученик испытывает 

тревогу, страх, что формирует выученную беспомощность и не 

способствует состоянию психологической безопасности. Значи-

мым также будет уровень требовательности родителей, их при-

тязания и установки по отношению к школе. Высокий уровень 

требовательности к ребенку со стороны родителей, недостаточ-

ная психологическая поддержка и, как следствие, последующее 

увеличение его тревожности в силу перегрузки функциональ-

ных возможностей организма может привести к резкому сниже-

нию его учебной мотивации и, как следствие, отторжению шко-

лы, утрате внутренней позиции школьника, регрессивным про-

явлениям на характерологическом и эмоционально-

потребностном уровне. 

Для обеспечения психологической безопасности младших 

школьников, можно сформулировать следующие требования к 

образовательной среде начальной школы: 

– обеспечение комфортной психологической атмосферы в 

классе; 

– развитие у детей навыков взаимопомощи и взаимной 

поддержки; 

– снижение проявлений агрессии учащихся по отношению 

друг к другу; 

– построение доверительных отношений педагога с уча-

щимися; 

– обеспечение педагогом моральной поддержки учащихся 

в трудных ситуациях; 
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– непредвзятое отношение педагога ко всем учащимся 

класса, независимо от их индивидуальных особенностей и пове-

дения; 

– реализация демократического стиля в общении с учени-

ками и в ситуациях их оценивания; 

– четкая и понятная для детей формулировка педагогиче-

ских требований; 

– поддержка педагогом самостоятельности и инициативы 

детей; 

– формирование и развитие учебной мотивации младших 

школьников; 

– стимулирование у учащихся интереса и активности в 

учѐбе; 

– работа педагога над установлением и поддержанием 

контакта и отношений взаимопонимания с родителями; 

– стимулирование и поддержка активности и заинтересо-

ванности родителей в делах класса; 

– консультирование родителей по организации правиль-

ной помощи детям в случаях возникающих затруднений с уче-

бой; 

– организация мероприятий, поддерживающих физиче-

ское и психическое здоровье учащихся (спортивные соревнова-

ния, праздники, экскурсии, консультации психолога и т.п.) 

Удовлетворение потребности в безопасности обеспечива-

ет учащемуся такое психическое состояние, которое делает воз-

можным хорошее усвоение учебного материала, развитие его 

психических и психологических свойств и качеств в соответст-

вии с индивидуальными особенностями, адекватное отношение 

к проблемам и трудностям, отсутствие боязни самостоятельно-

сти и, наконец, способствует его физическому и психическому 

здоровью.  
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Как известно, любые организационные преобразования 

стоит начинать с изменений в сознании субъектов организации. 

Каждый человек, включенный в организационные процессы, 

должен осознавать, какое место он занимает в мире, в социаль-

ном пространстве, идентифицирует ли он себя с выбранной 

профессией. Выяснить возможности изменений образа Я, иден-

тичности и морального сознания студентов как субъектов обра-

зовательного процесса стало целью нашего исследования. 

Для развития юношей и девушек и их оптимальной социа-

лизации принципиальным является выяснение особенностей их 

идентичности. Баланс между социальной и личностной иден-

тичностью позволяет сохранить ощущение безопасности жизне-

деятельности субъекта в условиях взаимодействия с социумом.  

Ближайшие условия для благоприятного и безопасного 

развития студент находит в психологических условиях разви-

вающей среды вуза. Направленные на приобретение навыков 

улучшенных форм коммуникации, умению владеть ситуацией, 

они помогают развитию представлений о своем образе, иден-

тичности с этой средой [3. С. 375]. 

Начало изучения идентичности, несомненно, связано с 

именем Э. Эриксона [1], после работ которого появилось немало 

интересных исследований в данном направлении [1]. И. Гофф-

ман выделил социальную, личную и Я-идентичность. Представ-

лениям И. Гоффмана близка найденная Р. Фогельсоном модель 

«борьбы идентичностей» о реальной, идеальной, негативной и 

предъявляемой идентичностях. Ю. Хабермас рассматривал 

структуру идентичности как 2 пересекающиеся оси координат: 

вертикальная – личностная, горизонтальная – социальная; в точ-

ке пересечения образуется Я-идентичность как их баланс [8]. 

М.В. Бревер: «Мое мнение заключается в том, что социальная 

идентичность происходит из фундаментального противоречия 
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между потребностями человека в том, чтобы быть признанным 

и похожим на других (с одной стороны), и уравновешивающей 

потребностью в уникальности и индивидуальности (с другой)» 

[5. С. 477]. 

Появляется возможность измерения у человека категорий 

идентичности, применяя разработанные в науке методы.  

В экспериментальной части исследования приняли уча-

стие студенты ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный 

лингвистический университет» г. Пятигорска Ставропольского 

края, всего 106 человек.  

Нами было проведено психодиагностическое исследова-

ние с использованием модифицированной методики М. Куна-

Макпартленда «Тест двадцати утверждений» [2], полоролевого 

опросника С. Бэм [4] в нашей модификации, а также модифици-

рованной нами методики Л. Колберга. 

Для выявления связей между личностными, групповыми, 

неизменяемыми категориями, гендерными различиями и уров-

нем морали мы применили корреляционный анализ Пирсона; 

статистический анализ данных проводился с помощью пакетов 

SPSS Statistica 17. 

В исследовании прослеживается положительная корреля-

ция между показателями идентичности и уровнем морального 

развития при среднем и высоком уровне значимости. Чем выше 

групповая идентичность, тем она желательнее (,513), подобная 

связь между неизменяемой идентичностью и желательностью 

этой категории (,623), еще более высокая положительная связь 

между изменяемостью личностной и личностной желательно-

стью (,711). Кроме этого, наблюдается средняя и высокая корре-

ляционная связь между изменяемостью личностных категорий и 

маскулинностью (,516). 

Интересно то, что изменяемость личностная имеет средне 

выраженную связь с уровнем морали по всем дилеммам: с ди-

леммой 1 (,508), с дилеммой 2 (,505), дилеммой 3 (,521), дилем-

мой 4 (,510), дилеммой 5 (,503). Диагностируется высокая поло-

жительная корреляционная связь маскулинности со всеми ди-

леммами: с дилеммой 1- (,918), 2 - (,934), 3 - (,925), 4 - (,939), 5 - 

(,933); это предполагает активность в отношении уровня мо-
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рального развития, поскольку маскулинная позиция всегда ас-

социировалась с активностью. 

Таблица 1 

п
о

к
а

за
т
е
л

и
 

Л.И Г.И И.Л И.Г Ж.Л Ж.Г М Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 

Л.И 1 -,319 ,254 ,062 ,448 -,202 -,004 ,045 ,070 ,078 ,044 ,052 

Г.И -,319 1 -,023 ,205 -,030 ,513 ,352 ,345 ,337 ,303 ,341 ,357 

И.Л ,254 -,023 1 ,143 ,711 ,305 ,516 ,508 ,505 ,521 ,510 ,503 

И.Г ,062 ,205 ,143 1 ,184 ,297 ,324 ,265 ,284 ,287 ,280 ,286 

Ж.Л ,448 -,030 ,711 ,184 1 ,279 ,539 ,546 ,540 ,559 ,547 ,561 

Ж.Г -,202 ,513 ,305 ,297 ,279 1 ,646 ,622 ,631 ,649 ,635 ,645 

М -,004 ,352 ,516 ,324 ,539 ,646 1 ,918 ,934 ,925 ,939 ,933 

Д 1 ,045 ,345 ,508 ,265 ,546 ,622 ,918 1 ,961 ,965 ,976 ,973 

Д 2 ,070 ,337 ,505 ,284 ,540 ,631 ,934 ,961 1 ,973 ,977 ,981 

Д 3 ,078 ,303 ,521 ,287 ,559 ,649 ,925 ,965 ,973 1 ,983 ,979 

Д 4 ,044 ,341 ,510 ,280 ,547 ,635 ,939 ,976 ,977 ,983 1 ,990 

Д 5 ,052 ,357 ,503 ,286 ,561 ,645 ,933 ,973 ,981 ,979 ,990 1 

Здесь и далее по тексту: Л.И. – личностная идентичность, Г.И. 

– групповая идентичность, И.Л. – изменяемость личностных катего-

рий, И.Г. – изменяемость групповых категорий, Ж.Л – желатель-

ность личностных категорий, Ж.Г. – желательность групповых ка-

тегорий, М. – маскулинность, Д1 – дилемма 1, Д2 – дилемма 2. 
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Несмотря на то, что интересы личности на протяжении 

жизни могут измениться, гендерная идентичность остается в 

числе слабо изменяемых категорий, писал Р. Коестер [7]. По-

скольку процессы успешной социализации способствуют при-

нятию ценностей референтной группы, можно предположить, 

что группа вполне безопасна для развития индивида, процессы 

социализации протекают позитивно, так как категории группо-

вой идентичности положительно коррелирует с желательностью 

групповой (,513). Желательность соответствия групповой при-

надлежности приводит к желательности неизменяемых катего-

рий (,671).  

Статистически доказано, чем больше человек склонен к 

изменениям личности, тем выше у него уровень морального 

развития. Поэтому не стоит бояться организационных измене-

ний, а лучше приветствовать субъектов организационного про-

цесса, склонных к переменам, что уменьшит риски, обусловли-

вая личную и организационную безопасность.  

Студенты могут сознательно идентифицировать себя с со-

циальной, профессиональной группой, личностными чертами, 

категориями, которые мало подвержены изменениям, что впол-

не безопасно для личности, либо это происходит у них на не-

осознаваемом уровне. Отсюда в первом случае можно сделать 

выводы относительно сохранения неизменности, стабильности 

их личностных ориентиров, что позволяет обеспечить субъек-

тивное ощущение безопасности или, как во втором, изменяемо-

сти и желательности этих изменений для своего благоприятного 

развития.  
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Обширность происходящих социально-исторических про-

цессов в обществе представлена в виде личной независимости, 

наличием психологического пространства, свободой и ответст-

венностью каждого человека. Отсюда мы обращаем наше вни-

мание на такие понятия как личностное пространство (Котова, 

Мозговая, 2002), суверенность психологического пространства 

(Нартова-Бочавер, 2004) и психологическая граница личности 

(Леви, 2009). Данные феномены в широком понимании затраги-

вают две стороны жизни человека – это индивидуальность лич-

ности и взаимодействие в социуме. Так, по мнению С.К. Нарто-

вой-Бочавер, у каждого человека на протяжении всей жизни 

формируется свое психологическое пространство. В зависимо-

сти от того, воспринимается ли окружающий мир как чуждый 

или родственный, строится и собственная активность человека, 

принимая агрессивную или кооперативную окраску [4]. 

Психологическое пространство личности, как отмечает 

М.Д. Ахундов, это своеобразная арена событий и действий, 
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вмещающая объекты и структуры действительности, каждый из 

которых занимает там определенное место. Также пространство 

можно представить в виде специфической территории, которая в 

значительной мере определяет сущность происходящих в ней 

событий [1]. Такое представления о личностном пространстве 

берет свое начало уже в теории поля К. Левина [3]. 

Таким образом, психологическое пространство личности 

тоже определяется как территория, куда окружающие не вправе 

проникать без приглашения хозяина. Это своего рода зона ком-

форта, где человек чувствует себя уверенно и защищено. И лю-

бое вторжение в данную зону, почти всегда, вызовет негатив-

ную реакцию и может стать причиной серьезных разногласий 

или даже конфликта. 

Так С.К. Нартова-Бочавер в своих работах рассматривает 

психологическое пространство, как устойчивую характеристику 

личности, называя это пространство важным фрагментом бытия, 

которое определяет актуальную деятельность и стратегию жиз-

ни человека. Сюда включен комплекс физических, социальных 

и чисто психологических явлений, с которыми человек себя 

отождествляет (территория, личные предметы, социальные при-

вязанности, установки). Эти явления становятся значимыми в 

контексте психологической ситуации, приобретая для субъекта 

личностный смысл. Они начинают охраняться всеми доступны-

ми человеку физическими и психологическими средствами, соз-

давая психологическую безопасность не только для себя, но и 

для других [4. С. 98]. 

Однако, ключевое место в феноменологии психологиче-

ского пространства занимают его границы. Психологическое 

пространство представляет собой форму субъектности человека 

и развивается посредством последовательно совершаемых вы-

боров (идентификаций – отчуждений) в каждой жизненной си-

туации [4. С. 99]. 

Что касается границы психологического пространства, то 

Т.С. Леви отмечает ее особенность – с одной стороны она вы-

ступает щитом, защищая психику от внешних воздействий, а с 

другой стороны фильтром – пропуская только необходимую для 

нас энергию. Также психологическая граница определяется ак-

тивностью человека в его действии [4]. Наличие границ уста-
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навливает пределы личностной ответственности. Границы опре-

деляют отношение к малому и большому социуму – семье и 

друзьям, социальной группе, этносу. И если человек не осознает 

эту грань ответственности, это приводит к осложнениям: сверх 

ответственности к психическим перегрузкам; появлению невро-

тического чувства вины; к инфантилизации, проявляющейся в 

неумении обратиться за помощью [4. С. 103]. 

Также С.К. Нартова-Бочавер подчеркивает, что уязви-

мость границы или же ее слабость ведут человека к неспособно-

сти быть ответственной личностью в ее различных сферах. Это, 

как правило, беззащитность человека перед социальным воздей-

ствием, притязаний на личную собственность, территорию, ми-

ровоззрение и даже тело [4].  

Однако, можно ли считать, что суверенность психологи-

ческого пространства и психологическая безопасность это одно 

и тоже. Скорее эти понятия тождественны, чем одинаковы, так 

как под психологической безопасностью определяют состояние 

защищенности жизненно важных интересов не только личности, 

но и общества и государства от внутренних и внешних угроз. То 

есть, это своего рода тоже некое пространство со своими грани-

цами, которое находится не только вокруг человека, но и охва-

тывает всю среду, в которой он живет, действует.  

Что касается непосредственно психологической безопас-

ности личности, то она определятся тремя факторами: человече-

ским, фактором среды и защищенности. Первые два считаются 

основными [5. С. 2]. Так человеческий фактор – это различные 

реакции человека на опасность. Среда – физическая и социаль-

ная. В социальной среде к макроуровню относятся демографи-

ческий, экономический и другие факторы, воздействующие на 

человека, к микросреде – его непосредственное окружение (се-

мья, референтная группа и т.д.). 

Фактор защищенности – это средства, которыми люди 

пользуются для защиты от тревожных и опасных ситуаций, по-

ясняет В.П. Соломин. Они могут быть физическими и психоло-

гическими (механизмы психологической защиты). Уровень за-

щищенности зависит от степени конструктивности и активности 

поведения и деятельности человека. При этом важным условием 
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конструктивного поведения выступает адекватная социализация 

инстинктов, потребностей и мотивов деятельности [5. С. 2]. 

Также эту модель мы можем наблюдать и в психологиче-

ской безопасности образовательной среды. Так человеческий 

фактор здесь отражается во взаимодействии субъектов образо-

вательной системе (учитель-ученик, преподаватель-студент). 

Причем это взаимодействие во многом зависит от педагога, от 

его умения получать и использовать информацию об особенно-

стях психической деятельности и состоянии студентов, учащих-

ся и т.д. Это возможно при условии, если преподаватель сможет 

понять психологию поступков студентов, выявить их мотивы. 

Однако, данное взаимодействие предполагает вовлечение не 

только функций студента, но и всю его личность в целом [3]. 

Также, подчеркивает Н.Н. Мозговая, не следует забывать и о 

личности преподавателя. Ведь для успешного со-существования 

в данной системе взаимодействия не только преподаватель дол-

жен быть информирован о студенте и вести себя определенным 

образом, чтобы не нарушать, не вторгаться в личностное про-

странство студентов. Но и студент обязан соблюдать рамки и 

границы чужого пространства, уважая достоинства и недостатки 

личности другого человека, в частности преподавателя вуза [3]. 

Далее средовой фактор. Он в данной системе предполага-

ет непосредственное окружение субъектов образования. И фак-

тор защищенности, который отражается также в механизмах 

психологической защиты, дабы предупредить о вероятности на-

рушения границ психологического пространства и не допустить 

проникновения в свое личностное пространство. Поэтому ис-

следование психологического пространства и его границ, дает 

возможность узнать, как безопасно расширить личностное про-

странство преподавателя и студента для успешной совместной 

деятельности, способствующей самореализации как студента, 

так и преподавателя, что в свою очередь является предпосылкой 

к формированию личностного пространства обоих [3]. 

Таким образом, суверенность психологического простран-

ства, а также психологическая безопасность определяются спо-

собностью человека контролировать, защищать и развивать свое 

психологическое пространство, которое опирается на обобщен-

ный опыт успешного автономного поведения. Данные понятия 
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представляют собой формы субъектности человека и позволяют 

в разных формах спонтанной активности реализовывать потреб-

ности личности. 
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Воспитывать ребенка большая ответственность, как для 

родителей, так и для педагогов. Ребенок, с самого рождения 

свободное существо, одаренное возможностями и способностя-

ми. Педагогика по определению должна способствовать внедре-

нию тех средств, которые обеспечивают индивидуацию, активи-

рование и реализацию человеческого природного проекта в ис-

тории. Часто под педагогикой мы ошибочно понимаем процесс 

воспитания в традициях определенного общества. При этом под 

воспитанием мы понимаем, нормативное соответствие общест-

ву, культуре и традициям. Ребенок «натаскивается» на соответ-

ствие потребностям системы. Педагогика как искусство сущест-

вует с древнейших времен, ее целью было формирование цело-

стной личности, целью было сформировать разум человека в 

историческом действии, соответствующем общественному бла-
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гу. Цель родителей и педагогов содержательно наполнить глав-

ную цель педагогического процесса – помочь и поддержать, ре-

бенка в реализации индивидуального проекта, «обучая логико-

историческое Я способностям и действиям, приносящим ус-

пех»[3]. Многие авторы выделяют внутрисемейные отношения в 

качестве одного из важнейших факторов, влияющих на развитие 

личности ребенка. По словам Р.С. Немова, родительская среда – 

это тот институт, который обеспечивает ребенка необходимым 

минимумом общения, без которого он никогда не смог бы стать 

человеком и личностью. И вместе с тем никакой другой соци-

альный институт не может потенциально нанести столько вреда 

в воспитании детей, сколько может сделать семья [3]. В данной 

работе под стилем семейного воспитания понимается наиболее 

характерные способы отношений родителей к ребенку. Роди-

тельское отношение здесь рассматривается как многомерное 

образование, включающее когнитивный, эмоциональный и по-

веденческий компоненты, опираясь на определение А.Я. Варги, 

которая описывает родительское отношение как целостную сис-

тему разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведен-

ческих стереотипов, практикуемых в общении с ребенком, осо-

бенностей восприятия и понимания характера ребенка, его по-

ступков [1]. В нашем исследовании мы применяли метод педа-

гогики, основанной на принципах Монтессори педагогики, ко-

торую отличают гуманистическое отношение к личности ребен-

ка. Мы постарались сосредоточиться на роли родителя, который 

решил воспитывать своего ребенка по принципам Монтессори 

педагогики. Рассматриваемая проблема затрагивает, прежде все-

го, анализ форм и методов воспитания ребенка дома и отноше-

ние к среде воспитания своего ребенка. Психологическая среда 

определяется целостной реальностью тех взрослых, которые 

воспитывают детей; под целостной реальностью понимается 

сознательная и бессознательная сфера, проявляющаяся в пове-

дении и стиле жизни родителей. Предмет нашего исследования: 

изучение личностных особенностей женщин, чьи дети посеща-

ют сад с Монтессори педагогикой и обычный детский сад. В 

нашем исследовании приняли участие 32 матери. Гипотеза ис-

следования: ценностные ориентации матерей, чьи дети посеща-

ют образовательную среду Монтессори, отличаются от ценно-
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стных ориентаций матерей, чьи дети посещают обыкновенный 

детский сад. Методы исследования: биографический опросник, 

при формулировке вопросов мы использовали «метод научной 

педагогики» Марии Монтессори, прежде всего, вопросы каса-

лись выявления особенностей воспитания своего ребен-

ка(например, отношения к наказанию, совершения покупок, ор-

ганизации места игры и развития своего ребенка дома, отноше-

ния к формированию ответственности своего ребенка, способов 

решения ситуативных конфликтов, поступков); тест ценностей 

Шварца; опросник родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, 

В.В. Столина; тест шести рисунков был предъявлен матерям и 

детям(тест шести рисунков – психодиагностический инстру-

мент, используемый в онтопсихологической практике). Резуль-

таты исследования позволяют заключить следующее. Возраст 

мам, чьи дети в Монтессори – группе – от 30 до 44 лет, при этом 

родили они ребенка (первого или второго) после 25 лет. Все, 

кроме одной, замужем. Практически у всех высшее образование. 

Среди них чаще встречаются педагоги и люди творческих спе-

циальностей. Половина из них в данный момент не работает и 

занимается воспитанием детей. Практически все (81,3 %) посто-

янно посещали дошкольные учреждения. Психологические осо-

бенности мам, чьи дети посещают Монтессори-группу следую-

щие. Среди них ниже процент тех, кто считает, что они росли 

самостоятельными детьми (на 27 % по сравнению с контроль-

ной группой); сравнение средних значений по шкалам опросни-

ка «ОРО» по t-критерию Стьюдента для зависимых выборок по-

казало, что есть значимая разница в восприятии отношения ма-

тери по шкале «кооперация» у двух групп, т.е. у участниц ис-

следования, дети которых посещают Монтессори-группу, мамы 

в детстве проявляли несколько меньший искренний интерес к 

тому, чем интересовалась их дочь, ниже оценивала ее способно-

сти и реже поощряли самостоятельность и инициативу. Воз-

можно, именно ощущение собственной недостаточной само-

стоятельности в детстве побудило мам отдать детей в Монтес-

сори-группу, где большое внимание уделяется воспитанию са-

мостоятельности детей. Для мам, дети которых посещают Мон-

тессори-группу, значительно важнее понимание, терпимость и 

защита благополучие всех людей и природы («универсализм», 
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p=0,005, t-критерий 3,021) и на уровне убеждений, и на уровне 

поведения, нежели для мам, дети которых посещают обычную 

группу детского сада. Возможно, именно мамы с высоким убе-

ждением в ценности и равенстве любого человека, хотят, чтобы 

ребенок развивался в гуманистической среде, где ценится каж-

дый человек. Ведь при обучении по системеМонтессори боль-

шое внимание уделяется именно формированию толерантности, 

человечности и уважению всего живого. Также для мам, чьи де-

ти занимаются по системе Монтессори, ценность «гедонизм» 

(p=0,04,t-критерий-2,093) то есть наслаждение и чувственное 

удовольствие менее значима, чем для мам из другой группы. 

Братья и сестры у мам, чьи дети посещают Монтессори-группу, 

чаще (у 19 %) чем во второй группе (0 %), на рисунке «Роди-

тельская семья» изображены одного роста, что может говорить 

об отсутствии соперничества с сиблингами в детстве. Абстракт-

ные рисунки больше свойственны для мам, чьи дети посещают 

Монтессори-группу. Особенности подхода к воспитанию ребен-

ка мам, чьи дети посещают Монтессори группу заключаются в 

том, что их подавляющее большинство (75 %) при выборе и 

обустройстве отдельного пространства для ребенка в квартире 

старались, сделать его удобным для всестороннего развития ре-

бенка. Таким образом, они стараются и в домашних условиях, 

как в группе Монтессори, грамотно организовать пространство 

ребенка. Подготовленная развивающая среда дает возможность 

шаг за шагом развиваться без опеки взрослого и становится не-

зависимым. Мы предполагаем, что эта группа женщин обладает 

особым набором психологических качеств таких как: не само-

стоятельностью в детстве по результатам биографического оп-

росника исравнительного анализа средних значений по шкалам 

опросника «ОРО» по t-критерию Стьюдента для зависимых вы-

борок, значительно важнее понимание, терпимости и защиты 

благополучие всех людей и природы (шкалы «универсализм» 

теста ценностей Шварца), менее значима ценность «гедонизм» 

то есть наслаждение и чувственное удовольствие и особым ви-

дением окружающего мира, и личностно способнасоздать у себя 

дома необходимые условия для развития своего ребенка, прежде 

всего ориентированные на организацию среды, гармоничное 

физическое развитие, отсутствие стеснения собственной актив-
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ности ребенка. Итак, резюмируя вышесказанное, мы можем ска-

зать, что образовательная среда, в контексте нашей работы, это 

то, созданное родителями и педагогами пространство, где ребе-

нок развивается и становится самостоятельным. Метод научной 

педагогики Монтессори полностью отражает принципы образо-

вательной педагогики гуманистического направления, в котором 

особое место уделяется сохранению и развитию природного 

проекта ребенка. 
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В последнее время неизменно растет количество неблаго-

приятных условий угрожающих человеку, опасных, трудных 

для него. По данным Всемирной организации здравоохранения 

на сегодняшний день упоминается около ста факторов, которые 

оказывают угрожающее влияние на здоровье и благополучие 

человека. Среди них выделяются как объективные факторы, так 

и субъективные, психологические. При этом степень неблаго-

приятности факторов оценивается не только и не столько с точ-

ки зрения существующих условий, сколько с точки зрения субъ-

ективного восприятия человеком их «тяжести». Субъективное 

восприятие обусловлено множеством переменных, одной из ко-

торых является психологическая безопасность. Можно предпо-

ложить, что субъекты с разной психологической безопасностью 

могут по-разному оценивать существующие социальные и пси-

хологические условия жизни. Однако, несмотря на широкую 
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представленность проблемы психологической безопасности в 

современных исследованиях (С.К. Рощин, Э.А. Арустамов, 

С.В. Белов, В.И. Громов, Г.В. Грачев, Т.С. Кабаченко, А.Н. Су-

хов, Н.А. Лызь, Т.В. Эксакусто, Т.М. Краснянская, Г.Л. Смолян 

и другие), вопрос об особенностях этой связи остается малоизу-

ченным.  

Таким образом, целью исследования стало изучение отно-

шения субъектов психологической безопасности к неблагопри-

ятным условиям жизнедеятельности. Эмпирический анализ изу-

чения людей с разной психологической безопасностью (при по-

мощи показателя психологической безопасности (ПБ) по мето-

дике «Базовые убеждения» Р. Янов-Бульман) показал, что рес-

понденты с высокой психологической безопасностью обладают 

высокой степенью контроля над происходящими событиями, 

они высоко оценивают ценность собственного «Я». Респонден-

ты активны, инициативны, целенаправленны, решительны и ав-

тономны. Отношение к миру у них достаточно благоприятное. 

Субъекты с низкой психологической безопасностью довольно 

высоко оцениваю ценность собственного «Я», при этом не верят 

в справедливость и благосклонность окружающего мира. Они 

считают, что именно случайность является принципом распре-

деления происходящих событий.  

С целью выявления неблагоприятных характеристик ус-

ловий жизни и изучения отношения к ним была разработана ан-

кета «Отношение субъектов к неблагоприятным условиям жиз-

ни» (Т.В. Эксакусто, А.А. Ручко). Данная анкета была разрабо-

тана на основе списков условий качества жизни, полученных 

различными социальными институтами и организациями. Дан-

ные списки включают социальные (объективные) и психологи-

ческие (субъективные) факторы качества жизни. Список объек-

тивных неблагоприятных условий включал такие переменные 

как нестабильное состояние мировой экономики, низкий доход, 

безработица, плохое здоровье, низкое качество продуктов пита-

ния, плохие условия проживания, терроризм, ухудшение эколо-

гической ситуации и другие. Неблагоприятные условия субъек-

тивного характера включали следующие переменные: манипу-

лирование, обида, оскорбление, клевета в отношениях с други-

ми; отсутствие близких отношений, эмоциональной поддержки 
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со стороны окружающих; трудности социальной адаптации; от-

сутствие смысла жизни, перспектив личностного роста и разви-

тия; неясное представление о будущем и другие. Респондентам 

предлагалось выбрать из списка неблагоприятных условий (34 

пункта) только те, которые являются для них неблагоприятны-

ми: создают дискомфорт, приводят к стрессу, нарушают безо-

пасность и т.д., а также оценить их интенсивность по 5-

балльной шкале.  

Было обнаружено, что отношение к неблагоприятным ус-

ловиям у субъектов с низкой психологической безопасностью 

характеризуется большей негативной направленностью, чем у 

субъектов с высокой психологической безопасностью 

(Uэмп=294, при р<0,01). Так субъекты, характеризующиеся низ-

кой психологической безопасностью, большинство условий 

оценивают как неблагоприятные, затрудняющие жизнь и приво-

дящие к проблемам и стрессу. Стоит отметить, что большая 

часть респондентов с низкой психологической безопасностью 

максимально негативно оценивает такие неблагоприятные усло-

вия как выброс токсичных веществ предприятиями, терроризм, 

распространение преступности (убийство, насилие, мошенниче-

ство), ухудшение экологической ситуации (загрязнение воды, 

почвы, истребление флоры и фауны), недостаточная правовая 

поддержка граждан страны. Таким образом, вышеуказанные ус-

ловия оцениваются субъектами как нарушающие безопасность и 

осложняющие жизнь. При этом у 67 % субъектов с низкой пси-

хологической безопасностью данные условия вызывают «чувст-

во подавленности, депрессии и пустоты». В отличие от них рес-

понденты с высокой психологической безопасностью отмечают 

у себя в связи с неблагоприятными условиями небольшое на-

пряжение, что вызывает у них желание обсудить проблему, вы-

сказать свою точку зрения (так отметили 43 %). При этом часть 

респондентов (41 %) отмечает, что серьезно относятся к этой 

проблеме и имеют свою точку зрения по поводу ее разрешения. 

Для субъектов с высокой психологической безопасностью наи-

более неблагоприятными условиями выступают: низкое качест-

во продуктов питания, распространение преступности, терро-

ризм, низкий доход; распространение алкоголизма, курения, 

наркотической зависимости. Стоит отметить, что данные усло-
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вия характеризуются большей взаимосвязью с личностными 

возможностями человека. Другими словами они могут быть 

преодолимы в случае проявления человеком своей субъектной 

позиции (чего не скажешь о списке переменных, воспринимае-

мых как неблагоприятные людьми с низкой психологической 

безопасностью). Возможно, что такое отношение к проблемам 

обусловлено тем, что высокая психологическая безопасность 

позволяет человеку при столкновении с неблагоприятными ус-

ловиями быть уверенным в себе и в своих силах, быть готовым к 

их преодолению, избегать депрессивных чувств.  

Анализ социального и психологического благополучия 

субъектов с высокой и низкой психологической безопасностью 

показал, что субъекты с высокой психологической безопасно-

стью характеризуются достоверно более высокой удовлетворен-

ностью жизни, более высоким благополучием (Uэмп = 387, при р 

< 0,01; Uэмп = 111,5, при р < 0,01). Так, для них характерен высо-

кий уровень качества жизни, что проявляется в удовлетворенно-

сти различными сферами жизнедеятельности, своим прошлым и 

настоящим. Было выявлено, что респонденты, характеризую-

щиеся высокой психологической безопасностью превосходят 

группу с низкой безопасностью по уровню удовлетворенности 

своим положением в обществе (Uэмп = 496,5, при р < 0,01) и по 

качеству социальной поддержки (Uэмп = 527, при р < 0,05). Сто-

ит отметить, что не смотря на то, что и респонденты с высокой и 

респонденты с низкой психологической безопасностью не удов-

летворены своим материальным достатком, субъекты с низкой 

психологической безопасностью характеризуются большей ин-

тенсивностью переживания этой неудовлетворенности (Uэмп = 

505,5, при р < 0,05). Интересен и тот факт, что субъекты с низ-

кой психологической безопасностью считают свою жизнь ду-

ховно бедной (литература, искусство, природа и т.д.) в отличие 

от респондентов с высокой безопасностью. В целом респонден-

ты, характеризующиеся высокой психологической безопасно-

стью, считают, что их жизнь сложилась достаточно хорошо и 

благополучно, а субъекты с низкой безопасностью оценивают 

качество своей жизни как среднее с тенденцией к низкому. 

Можно предположить, что такая разница связана с социальным 

статусом и успешностью опрошенных (профессиональной и 
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личностной), что влияет на их психологическую безопасность. 

Так, например, основная часть субъектов с высокой психологи-

ческой безопасностью – люди, имеющие постоянную работу, 

устойчивые межличностные связи, они интересуются различ-

ными сферами жизни (досуг, хобби, друзья), что делает их 

жизнь более разнообразной, интересной, духовно содержатель-

ной и способствует росту их психологической безопасности.  

Таким образом, можно предположить, что низкая психо-

логическая безопасность снижает возможность субъектов ак-

тивно действовать в окружающем мире, ставить цели, добивать-

ся их и оказывает влияние на уровень психологического благо-

получия, снижая его. В свою очередь, высокий уровень психо-

логической безопасности обеспечивает субъектам психологиче-

ский комфорт, дает возможность находить решение во многих 

трудных, проблемных ситуациях, добиваться высоких результа-

тов в различных сферах жизнедеятельности, реализовывать свой 

личностный потенциал. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Эксакусто Т.В. Крупенио В.В. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

etv01@yandex.ru 

Россия – многонациональная страна, в которой постоянно 

взаимодействуют между собой представители различных на-

циональностей, культур и религий. Зачастую это ведет к увели-

чению числа межэтнических, межкультурных и социальных 

конфликтов. По этим причинам тема толерантности и психоло-

гической безопасности субъектов поликультурного пространст-

ва в наше время становится все более актуальной. В ряде иссле-

дований (Дж. Берри, М. Плизент) отмечается, что уровень толе-

рантности человека напрямую связан с уровнем его этнической 

идентичности, что обуславливает необходимость изучения этих 

феноменов в связи друг с другом.  

Теоретический анализ (А.А. Бодалев, Т.Г. Стефаненко, 

Ю.В. Бромель и др.) показал, что этническая идентичность – это 

результат когнитивно-эмоционального процесса осознания себя 
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представителем этноса; понимание и переживание общности со 

своим этносом и отличия от представителей других этносов. 

Осознание себя представителем этнической общности с одной 

стороны укрепляет у субъекта чувство принадлежности к этно-

су, с другой способствует этнодифференциации, что может от-

ражаться на его толерантности. Толерантность – это характери-

стика личности человека, определяющая его способность в 

форме активной жизненной позиции, без возражений и проти-

водействия, проявлять терпимость к чужим особенностям, от-

личным от его собственных и относиться к другому человеку 

как к равнодостойной личности, что подразумевает достаточно 

высокий уровень развития его самосознания. (С.К. Бондырева, 

2003; С.Б. Давлетчина, 2005; Г.У. Солдатова, 2008; Г.Л. Барди-

ер, 2005). 

Теоретический анализ послужил основанием для выдви-

жения следующей гипотезы: субъекты с высокой этнической 

идентичностью характеризуются благоприятным отношением к 

миру, себе и другим, позитивными чувствами к своему и чужо-

му этносу, низкой социальной дистанцией, высокой психологи-

ческой безопасностью. В настоящем исследовании приняли уча-

стие 97 человек, 48 мужчин и 49 женщин, проживающие в по-

ликультурном пространстве Южного Федерального округа, 

представители различных этнических групп в возрасте от 25 до 

35 лет. На первом этапе эмпирического исследования опрошен-

ные респонденты были разделены на две группы: в группу рес-

пондентов с высокой этнической идентичностью вошли 51 че-

ловек, в группу респондентов с низкой этнической идентично-

стью – 44 человека. Анализируя результаты, можно сделать сле-

дующие выводы. 

Для людей, обладающих высоким уровнем этнической 

идентичности, характерно хорошее знание и осмысление своего 

этнического происхождения и его значения, склонность к взаи-

модействию с представителями своей этнической группы, ощу-

щение привязанности к группе и связи с ней. Такие люди испы-

тывают положительные эмоции в связи со своей этнической 

принадлежностью, гордятся своей этнической группой, практи-

чески всегда следуют национальным традициям и обычаям. 

Своим родным языком они обычно считают язык той этниче-
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ской группы, к которой принадлежат, на нем же обычно разго-

варивают дома и их родители.  

Для респондентов с низкой этнической идентичностью 

характерно практически полное отсутствие стремления к поиску 

новых знаний о своей этнической группе, слабая осознанность 

собственного этнического происхождения, низкий уровень при-

вязанности к своей этнической группе и отсутствие чувства свя-

зи с ней. Респонденты с низким уровнем этнической идентично-

сти в большинстве случаев считают родным для себя свой на-

циональный язык, однако, достаточно много человек принимает 

для себя родным тот язык, на котором дома разговаривают их 

родители, и который не является национальным языком. Семьи 

респондентов с низкой этнической идентичностью в половине 

случаев соблюдают национальные обычаи и традиции, сами же 

респонденты практически вовсе не соблюдают их.  

Анализ изучения толерантности и психологической безо-

пасности людей с разной этнической идентичностью позволил 

сделать следующие выводы. Респонденты с высоким уровнем 

этнической идентичности в большей мере проявляют этниче-

скую толерантность, чем респонденты с низким уровнем этни-

ческой идентичности (Uэмп=715,5; Uкрит=809; р < 0,01). В отли-

чие от респондентов с низким уровнем этнической идентично-

сти, для большинства из них (61 %) неприемлемо считать, что 

их народ лучше, чем другие. Большинство респондентов с высо-

кой этнической идентичностью (61 %) считает, что ко всем на-

родам можно относиться одинаково, тогда как респонденты с 

низкой этнической идентичностью (82 %) отмечают, что не к 

каждому народу можно относиться хорошо. Обе группы рес-

пондентов хотят видеть в числе своих друзей людей разных на-

циональностей, однако среди респондентов с высокой этниче-

ской идентичностью большее (на 25 %) количество людей, со-

гласных принять в свою семью человека любой национальности.  

Уровень социальной толерантности выше также у респон-

дентов с высоким уровнем этнической идентичности (Uэмп=818; 

Uкрит=901; р < 0,05). Они отличаются достаточно высокой ло-

яльностью ко мнениям, не сходным с их собственным, в спор-

ной ситуации всегда готовы выслушать другого человека (86 %), 

считают, что любые религиозные течения имеют право на суще-
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ствование (55 %). Респонденты с низким уровнем этнической 

идентичности также лояльны к чужому мнению в спорных си-

туациях, однако проявляют больше категоричности в отноше-

нии религиозных течений и СМИ: они считают, что в средствах 

массовой информации может быть обнародовано не каждое 

мнение, и не каждое религиозное течение имеет право на суще-

ствование (57 %). 

Уровень толерантности как черты личности также выше у 

респондентов с высоким уровнем этнической идентичности 

(Uэмп=732,5; Uкрит=809; р < 0,01). В отношениях с окружающими 

они не отвечают на грубость грубостью, не стремятся отомстить 

обидевшим их людям (60 %) и хотят стать терпимее к окру-

жающим (63 %). Они достаточно лояльны к маргинальным сло-

ям общества, а также считают, что приезжие жители должны 

иметь такие же права, как и коренное население (92 %). Респон-

денты с низкой этнической идентичностью в отношениях с ок-

ружающими людьми могут быть достаточно резки (84 %), их 

раздражает окружающий их беспорядок (68 %), они не лояльно 

относятся к проблемам общества. Но, тем не менее, большая 

часть опрошенных (52 %) хочет стать более терпимыми по от-

ношению к окружающим. Более высокий уровень толерантно-

сти как черты личности, характерный для респондентов с высо-

ким уровнем этнической идентичности позволяет предполо-

жить, что для них характерен высокий уровень самосознания, 

самоидентичности, развиты ценностные ориентации. Инте-

гральный показатель толерантности у респондентов с высоким 

уровнем этнической идентичности также выше, чем у респон-

дентов с низким уровнем (Uэмп=0; Uкрит=809; р < 0,01). 

Респонденты с высоким уровнем этнической идентично-

сти в большей мере склонны к ощущению собственной психо-

логической безопасности, чем респонденты с низким уровнем 

этнической идентичности (Uэмп=777,5; Uкрит=809; р < 0,01). Рес-

понденты с высоким уровнем этнической идентичности значи-

тельно выше оценивают благосклонность и справедливость ми-

ра, в котором они живут (средние значения – 4,14 и 3,75), а так-

же степень его контролируемости. По сравнению с респонден-

тами с низкой этнической идентичностью, они выше оценивают 

степень собственной удачи и самоконтроля, для них характерна 
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более высокая субъективная оценка значимости собственного 

«Я» (средние значения – 4,25 и 3,98), а так же более высокая 

оценка доброты окружающих людей (средние значения – 3,84 и 

3,31). Однако, тем не менее, респонденты с высоким уровнем 

этнической идентичности проявляют более высокую выражен-

ность склонности к представлению о случайности как о принци-

пе распределения происходящих событий (средние значения – 

3,82 и 3,67). Тем не менее, можно сделать вывод о более высо-

ком уровне осмысленности и контролируемости мира, а также о 

более высокой субъективной ценности собственного «Я» у рес-

пондентов с высоким уровнем этнической идентичности. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что высокая этническая идентичность способствует большей 

толерантности (этнической, социальной, личностной) людей, их 

психологической безопасности, способствующих формирова-

нию безопасной, безконфликтной социальной среды в любом 

поликультурном пространстве. 
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В условиях постоянных социальных, экономических, по-

литических изменений современное общество ставит множество 

задач перед членами различных профессиональных коллекти-

вов: технологизация, рост производства, увеличение прибыли. 

Все эти задачи, возможно, решить только в случае эффективной 

деятельности профессиональных команд, которые должны ха-

рактеризоваться слаженностью работы, сплоченностью, профес-

сиональной подготовкой, умением идти на риск и принимать 

решения, а также наличием благоприятного социально-
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психологического климата. Актуальность данной работы заклю-

чается в том, что в психологии проблема социально-

психологического климата рассматривается, как правило, по-

средством изучения групповых процессов, таких как сплочен-

ность группы, лидерство, генезис и другие. Такой аспект не по-

зволяет учитывать личностные, психологические особенности 

каждого из членов группы, притом, что малая группа – это все-

гда совокупность индивидуальностей, имеющих свое отношение 

к социальному миру, к другим людям. Следовательно, можно 

предположить, что, учитывая личностные особенности членов 

группы, возможно, спрогнозировать уровень благоприятности 

социально-психологического климата, что позволит предотвра-

тить трудности формирования эффективной команды и сделать 

малую группу продуктивной, инициативной, успешной.  

Теоретический анализ показал, что социально-

психологический климат – это эмоциональный фон, возникаю-

щий в группе на основе взаимоотношений и отношений людей к 

миру, к себе и другим, удовлетворенности в группе, что способ-

ствует конструктивному взаимодействию, развитию эффектив-

ности группы (К.К. Платонова, А.Н. Лутошкин, В.М. Шепель и 

др.). Социально-психологический климат формируется под 

влиянием множества разнообразных факторов (Г.М. Андреева, 

Я. Яноушек, Л.Я. Гозман, В.В. Бойко, А.Г. Ковалев, 

В.Н. Панферов), таких как: сплоченность, генезис группы, руко-

водство и лидерство, межличностные отношения и т.д. [1; 2]. 

Композиция группы, так же является одним из основных факто-

ров, влияющих на уровень благоприятности социально-

психологического климата. В свою очередь композиция осно-

вывается на 3х критериях: антропологическом, куда входят воз-

раст, пол, стаж работы; целевом (цели пребывания в группе ее 

членов, профессиональная направленность), а также индивиду-

ально-психологическом (характер членов группы, их личност-

ные, субъектные особенности). В исследовании нами учитыва-

лись такие переменные как базовые убеждения, ценностные 

ориентации, доверие к другим, поскольку по данным немного-

численных исследований именно эти личностные особенности 

проявляются в социальных и межличностных отношений и мо-
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гут оказывать влияние на формирование климата в малых груп-

пах и трудовых коллективах.  

Теоретический анализ послужил основанием для выдви-

жения следующей гипотезы: для членов групп с благоприятным 

социально-психологическим климатом в отличие от членов 

групп с неблагоприятным социально-психологическим клима-

том характерно преобладание таких базовых убеждений, как 

благосклонность и справедливость мира, доброта людей, ориен-

тация на межличностные отношения, а так же высокий уровень 

доверия к другим. 

Нами были изучены пять групп, но по результатам диаг-

ностики в дальнейшем исследовании приняли участие только 

четыре группы: две группы с благоприятным климатом и две с 

неблагоприятным климатом.  

Анализ индивидуально-личностных особенностей членов 

групп с разным социально-психологическим климатом показал, 

что в группе с благоприятным климатом в отличие от групп с 

неблагоприятным СПК преобладает вера в то, что в мире боль-

ше добра, чем зла (среднее значение: 5,22), а в группе с небла-

гоприятным климатом в отличие от групп с благоприятным 

СПК преобладает убеждение в ценности собственного «Я» 

(среднее значение: 5,2). Для членов групп с благоприятным со-

циально-психологическим климатом характерно позитивно вос-

принимать окружающий мир, они проявляют свою открытость 

по отношению к нему, а также доверяют окружающим их лю-

дям и готовы к партнерскому взаимодействию с ними. В отли-

чие от них, члены групп с неблагоприятным климатом считают, 

что мир по своей природе злой, а люди в большинстве случаев 

недружелюбны и в глубине души их не очень волнует, что про-

исходит с другими людьми. В группе с неблагоприятным кли-

матом, большинство респондентов отмечает, что течение жизни 

во многом определяется, случаем, в отличие от членов групп с 

благоприятным климатом, которые считают, что случай в жизни 

людей не определяющий фактор и только от стремлений и дей-

ствий человека зависит его жизненный путь. 

Благодаря результатам, полученным по базовым убежде-

ниям, был выявлен уровень психологической безопасности в 

группах с разным социально-психологическим климатом. Выяв-
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лено, что, несмотря на различия в уровне благоприятности кли-

мата, обе группы характеризуются высокими показателями пси-

хологической безопасности. Такой результат можно объяснить 

тем, что каждый человек имеет структуру базовых потребно-

стей, одной из которых является потребность в безопасности, а 

значит, степень переживания членами обеих групп своей личной 

безопасности это неотъемлемая часть их жизни, вне зависимо-

сти от профессиональной направленности, и личностных осо-

бенностей.  

Анализ ценностных ориентаций членов групп с благопри-

ятным климатом показал, что для них ведущими ценностями 

являются любовь (среднее значение: 4,8), помощь и милосердие 

другим людям. В группах с неблагоприятным климатом это со-

ответственно: высокое материальное благосостояние (среднее 

значение: 5,4), приятное времяпрепровождение и отдых (сред-

нее значение: 5,1). При этом характерными для членов всех 

групп стали ценностные ориентации, направленные на призна-

ние и уважение людей, а также желание влиять на окружающих 

(средние значения: 4,67 и 5,16). Таким образом, для членов 

группы с благоприятным климатом важно построение благо-

приятных отношений, чтобы друзья их уважали за личные каче-

ства, а коллеги за профессиональные знания, им также хотелось 

бы, чтобы сослуживцы обращались за помощью и по личным 

вопросам. Для членов групп с неблагоприятным климатом глав-

ным становится желание получать удовольствие от заработка 

денег. Интересно отметить, что и в одной группе и в другой вы-

сокий показатель по шкале «Признание и уважение людей и 

влияние на окружающих», однако в группе с благоприятным 

климатом это носит позитивный характер, а именно, люди стре-

мятся к установлению теплых отношений и взаимному уваже-

нию. А в группе с неблагоприятным климатом, люди стремятся 

скорее к влиянию на окружающих их людей, с помощью своих 

личных качеств и профессиональных знаний. 

Члены группы с благоприятным климатом доброжела-

тельно относятся к окружающему миру и людям (среднее зна-

чение: 7), они считают, что большинству людей можно дове-

рять. В отличие от них члены групп с неблагоприятным клима-

том достаточно насторожено и недоверчиво относятся к окру-
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жающему миру (среднее значение: 1,3), считая, что люди чаще 

всего думают только о себе и большинство из них попытались 

бы обмануть, если бы им представилась такая возможность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что члены групп с 

благоприятным социально-психологическим климатом более 

доверчиво относятся к окружающему миру и людям, стремятся 

к установлению теплых межличностных отношений, основан-

ных на взаимном уважении, в отличие от членов групп с небла-

гоприятным социально-психологическим климатом, что под-

тверждает наше предположение. Полученные результаты можно 

учитывать при создании тренинговых программ, направленных 

на формирование благоприятного психологического климата в 

группе, посредством развития благоприятных базовых убежде-

ний, доверия, доброжелательности членов группы. 
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Проблема здоровья и его сохранения в современном об-

ществе стоит очень остро. Понятия «здоровьесберегающие тех-

нологии» и «формирование здорового образа жизни» заняли 

прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах вос-

питательной работы педагогов. Одной из приоритетных задач, 

стоящих перед педагогами, является сохранение здоровья детей 

в процессе воспитания и обучения. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, воспи-

тание культуры здоровья возможно лишь при обеспечении в 

дошкольной образовательной организации оптимальных гигие-

нических условий. 

Ответственность за создание этих условий, приведение их 

в соответствие с гигиеническими нормативами, определенными 

в СанПиН(ах), и контроль за ними лежит как на администрации 

дошкольного образовательного учреждения, медицинских ра-

ботниках, так и на воспитателях. 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

должен уметь не только вместе с коллегами создавать благопри-

ятные для развития детей санитарно-гигиенические условия, но 

и устранять явные нарушения санитарно-гигиенических требо-

ваний. 

Санитарно-гигиенические требования по организации пе-

дагогического процесса в дошкольной образовательной органи-

зации регламентируют: 

1. Санитарно-гигиеническое состояние помещения до-

школьной образовательной организации. 
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2. Воздушно-тепловой режим. 

3. Уровень шума в дошкольном образовательном учреж-

дении. 

4. Освещенность. 

5. Подбор мебели для детей. 

6. Организацию рационального питания для дошкольни-

ков [6. С. 89–90]. 

Одним из важных условий здоровьесбережения является 

использование в дошкольных образовательных учреждениях 

гибкого режима дня, на фоне которого строится повседневная 

жизнедеятельность детей. Рациональная организация жизнедея-

тельности детей в соответствии с возрастом для каждой возрас-

тной группы определяется в начале учебного года руководите-

лем дошкольного образовательного учреждения или старшим 

воспитателем и медицинским персоналом. В режиме дня уста-

навливается постоянное время для сна, приема пищи и пребы-

вания детей на свежем воздухе. Остальные формы работы с 

детьми могут варьировать. При построении гибкого режима дня 

необходимо также учесть теоретические положения 

Ю.Ф. Змановского, М.Г. Суслова, С.В. Хрущева о биоритмах. 

Исследователи отмечали, что в течение суток происходит зако-

номерное колебание активности высшей нервной деятельности 

[1. С. 64]. 

В течение года ритмически колеблются такие характери-

стики умственной работоспособности, как внимание и память. 

Концентрация внимания и эффективность запоминания у детей 

максимальны с октября по ноябрь, снижаются к марту, наиболее 

низкий уровень работоспособности наблюдается в конце весны 

и летом. 

Специалисты приходят к выводу, что при организации 

режима необходимо учитывать биоритмологические особенно-

сти детей, которые педагог определяет в процессе наблюдения 

за ними, выделяя особенности их поведения, настроения, рабо-

тоспособности. Эти особенности педагог должен учитывать при 

организации воспитательно-образовательного процесса дошко-

льного образовательного учреждения. 

Известно также разделение людей на «жаворонков» и 

«сов». Н.К. Смирнов отмечает, что около 60 % людей принад-
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лежит к «жаворонкам». Для них характерно рано (с восходом 

солнца) вставать бодрыми, полными сил, но уже ранним вече-

ром ощущать усталость и испытывать желание около 22 часов 

лечь спать [3. С. 35]. 

В течение дня необходимо регулировать степень умствен-

ной и эмоциональной нагрузки за счет упражнений-

энергизаторов, которые будут предупреждать спады работоспо-

собности и регулировать эмоциональную сферу детей. 

При переходе от одного сезона к другому в дошкольной 

образовательной организации должен устанавливаться переход-

ный режим, который длится одну неделю и предполагает [5. 

С. 12]: 

– увеличение количества времени пребывания детей на 

свежем воздухе; 

– организацию активного отдыха детей (праздники, раз-

влечения, «недели здоровья»); 

– проведение дополнительных оздоровительных меро-

приятий – физиотерапевтических, фитотерапевтических и др. 

В последние годы усилия многих ученых направлены на 

поиск оптимальных доз двигательной активности детей дошко-

льного возраста, так как накоплено немало доказательств поло-

жительного влияния двигательной активности на физиологиче-

ские системы детского организма, здоровье дошкольников, а 

также отмечается важность движений для развития и формиро-

вания личности ребенка (Ю.Ф. Змановский, Э.Я. Степаненкова, 

Е.А. Тимофеева, В.А. Шишкина и др.). 

Вместе с тем, имеются данные, предостерегающие от 

чрезмерной двигательной активности – гипердинамии, которая, 

как и гиподинамия, также неблагоприятна для развития ребенка. 

Поэтому от педагогов дошкольных образовательных учрежде-

ний требуется особое внимание к обеспечению соответствую-

щего возрасту режима двигательной активности. 

Двигательная активность складывается из ежедневной 

(утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки и 

др.) и периодической (занятия по физической культуре, празд-

ники, развлечения и др.) нагрузки. 

Поскольку эта деятельность рационально распределяется 

в режиме дня и просчитаны оптимальные нагрузки на ребенка, 
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процесса утомления у детей не наступает, напротив, дети сохра-

няют бодрость и жизнерадостность. 

Эффективно организованная в течение дня разнообразная 

двигательная деятельность способствует: 

– тренировке сердечно-сосудистой системы и терморегу-

ляционного аппарата; 

– предупреждению гиподинамии, которая развивается при 

недостаточной двигательной активности; 

– проявлению позитивных эмоций и предупреждению по-

явления негативных эмоций [2, 4]. 

Необходимо учитывать, что помимо решения общих задач 

укрепления здоровья, каждое физкультурно-оздоровительное 

мероприятие должно иметь также определенную конкретную 

цель. 

Таким образом, формирование и сохранение здоровья де-

тей является не только медико-социальной, но и педагогической 

проблемой. Здоровьесберегающая образовательная среда – это 

«сертификат безопасности» для здоровья, это совокупность 

принципов, приемов, методов работы, которые дополняют тра-

диционные технологии обучения, воспитания, развития задача-

ми здоровьесбережения. Здоровьесберегающая педагогика 

должна обеспечивать высокий уровень образования при сохра-

нении и укреплении здоровья всех участников образовательного 

процесса. 
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Современное состояние экономики, экологии, условий 

развития учащихся во всем мире неблагоприятно отражается на 

их здоровье. Растет число учащихся, которым необходима спе-

циализированная медицинская и психологическая помощь, ща-

дящая организация образовательного процесса. 

Самое раннее из определений здоровья – определение Ал-

кмеона, имеет своих сторонников вплоть до сегодняшнего дня: 

«Здоровье есть гармония противоположно направленных сил» 

[5. С. 2–10]. Цицерон охарактеризовал здоровье как правильное 

соотношение различных душевных состояний. Стоики и эпику-

рейцы ценили здоровье превыше всего, противопоставляя его 

энтузиазму, стремлению ко всему неумеренному и опасному. 

Эпикурейцы считали, что здоровье – это полное довольство при 

условии полного удовлетворения всех потребностей. Согласно 

К.Ясперсу, психиатры рассматривают здоровье как способность 

реализовать «естественный врожденный потенциал человече-

ского призвания» [5. С. 158]. 

Ф. Перлз рассматривает человека как единое целое, счи-

тая, что психическое здоровье связано со зрелостью личности, 

проявляющейся в способности к осознанию собственных по-

требностей, конструктивному поведению, здоровой адаптивно-

сти и умению принимать ответственность за самого себя [1. 

С. 352]. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

записано, что здоровье представляет собой не только отсутствие 

болезней и физических дефектов, но состояние полного соци-

ального и духовного благополучия. 
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Под здоровьесберегающими образовательными техноло-

гиями в широком смысле слова предлагает понимать все те тех-

нологии, использование которых в образовательном процессе 

идет на пользу здоровья учащихся. «Если же здоровьесбере-

гающие технологии связать с решением более узкой, здоровь-

еохранительной задачи, то к здоровьесберегающим будут отно-

ситься педагогические приемы, методы, технологии, которые не 

наносят прямого или косвенного вреда здоровью учащихся и 

педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания, 

обучения и работы в образовательном учреждении» [7]. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные техноло-

гии» (далее – ЗОТ) можно рассматривать и как качественную 

характеристику любой образовательной технологии, еѐ «серти-

фикат безопасности для здоровья», и как совокупность тех 

принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые 

дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Здоровьесберегащая педагогика не может выражаться ка-

кой-то конкретной образовательной технологией. В то же время, 

понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе 

все направления деятельности учреждения образования по фор-

мированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Проблема здоровьесбережения в обучении была представ-

лена Л.Е. Борисовой, О.Е. Евстифеевой, В.Н. Касаткиным, 

И.В. Кругловой, О.Л. Трещевым, В.И. Харитоновым. В работах 

М.В. Антроповой, В.В. Зайцевой, В.Д. Сонькина осуществлен 

мониторинг степени здоровья. Пути повышения уровня здоро-

вья рассматривают Е.В. Быков, С.М. Малых, В.Н. Носкин, 

Е.Е. Чепурных и др. [1, 3, 5, 6]. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонь-

кина, это: условия обучения ребенка в школе; рациональная ор-

ганизация учебного процесса; соответствие учебной и физиче-

ской нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходи-

мый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим [2]. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией 

Петров О.В. понимает систему, создающую максимально воз-

можные условия для сохранения, укрепления и развития духов-
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ного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физи-

ческого здоровья всех субъектов образования [4]. В эту систему 

входит: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоро-

вья учащихся, проводимого медицинскими работниками, и соб-

ственных наблюдений в процессе реализации образовательной 

технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися дан-

ными. 

2. Учет особенностей возрастного развития школьников и 

разработка образовательной стратегии, соответствующей осо-

бенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и 

т.д. учащихся данной возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально-психологиче-

ского климата в процессе реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесбере-

гающей деятельности учащихся, направленных на сохранение и 

повышение резервов здоровья, работоспособности. 

К психолого-педагогическим технологиям здоровьесбе-

режения относятся следующие. 

Снятие эмоционального напряжения. Использование иг-

ровых технологий, игровых обучающих программ, оригиналь-

ных заданий и задач. Этот прием также позволяет решить одно-

временно несколько различных задач: обеспечить психологиче-

скую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изу-

чаемой темы, побудить к активизации самостоятельной позна-

вательной деятельности и т.п. 

Создание благоприятного психологического климата на 

уроке. Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно 

психологический комфорт школьников во время урока. С одной 

стороны, таким образом, решается задача предупреждения 

утомления учащихся, с другой – появляется дополнительный 

стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ре-

бенка. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание не-

обходимых гигиенических и психологических условий для ор-

ганизации учебной деятельности, но и профилактику различных 
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заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. Как 

показывают исследования, наиболее опасным фактором для 

здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, 

если научить ребенка со школьных лет ответственно относиться 

к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, 

не болея. 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо 

выделить технологии личностно-ориентированного обучения, 

учитывающие особенности каждого ученика и направленные на 

возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно 

отнести технологии проектной деятельности, дифференциро-

ванного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные 

игровые технологии. 

Таким образом, образовательные технологии являются 

здоровьесберегающими, когда приводят к позитивному измене-

нию как образовательной среды в целом, так и ее субъектов; на-

правлены на укрепление физического, психического, социаль-

ного и духовного здоровья – обогащение возможностей индиви-

да и позитивные социально-психологические изменения лично-

сти за счет совокупности теоретических и практических образо-

вательных ресурсов; ориентированы на совместную работу в 

трех основных взаимосвязанных направлениях деятельности: 

педагогическом, психологическом, физиологическом [2].  
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МБДОУ Центр развития ребѐнка д/с № 100 «Рябинушка», 

г. Таганрог 

rybinushka_100@mail.ru 

От состояния здоровья детей во многом зависит благопо-

лучие общества, поэтому одним из приоритетных направлений 

работы дошкольных организаций является здоровьесберегаю-

щая деятельность. Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования обозначены за-

дачи этого направления: 

– охрана и укрепление физического и психического здо-

ровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни; 

– повышение компетентности родителей в вопросах охра-

ны и укрепления здоровья детей. [2, 8]. 

Программа дошкольного образования по физическому 

развитию направлена на становление ценностей здорового об-

раза жизни, овладение его элементарными нормами и правила-

ми (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.) [2, 12]. 

Согласно данным ВОЗ здоровье человека более чем напо-

ловину зависит от образа жизни, поэтому задача формирования 

у детей представления о необходимости вести здоровый образ 

жизни особенно актуальна [1, 33]. В дошкольном возрасте про-

исходит интеллектуальное и психическое развитие ребѐнка, и 
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необходимо использовать этот возраст для приобщения детей к 

здоровому образу жизни. 

Учитывая, что в раннем возрасте визуальное восприятие 

доминирует, подача информации в виде зрительных образов 

наиболее эффективна для достижения результатов. Современ-

ные информационно-компьютерные технологии помогут в дос-

тупной игровой форме объяснять детям необходимую информа-

цию о сохранении здоровья и привить им определенные навыки 

здорового образа жизни. Применение информационно-

компьютерных технологий в образовательном процессе регла-

ментируется рядом статей федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»: ст. 2 п. 26 [3, 5], ст. 16 [3, 23], 

ст. 18 [3, 25]. 

В дополнение к существующему методическому оснаще-

нию по здоровьесбережению ДОО мной разработан комплекс 

занятий на тему: «Формирование у воспитанников ДОО пред-

ставления о здоровом образе жизни с использованием игровых 

компьютерных приѐмов». Занятия разработаны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и рассчитаны на учебный 

год. Темы занятий меняются ежемесячно. Так, тема сентября – 

«Рано утром на рассвете умываются все дети». В октябре пла-

нируется осветить тему «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». 

«Почему полезно спать» – тема ноября. Декабрь посвящен 

«Вкусной и полезной еде». Тема января – «Всѐ о глазах». В теме 

«Из чего я состою», которая запланирована на февраль, будет 

рассмотрено строение организма человека. В марте намечена 

тема «Я люблю свою семью». «Закаливание» – тема апреля. И 

закончится цикл занятий в мае темой «Хорошее настроение – 

отличное здоровье». 

Дидактический материал – игровые компьютерные приѐ-

мы (ИКП). Эта авторская разработка представляет собой муль-

тимедийные презентации Microsoft PowerPoint с эффектами 

анимации и звуковым сопровождением. Вымышленные персо-

нажи – мальчик «Всезнайка» и девочка «Объясняйка» в доступ-

ной игровой форме рассказывают детям о строении их организ-

ма, о пользе гигиенических процедур и физических упражнений. 

Использование ИКП при обучении детей позволяет по-

строить образовательный процесс на основе психологически 
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корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыслительной деятельности. Компьютерные технологии спо-

собствуют формированию способов зрительного восприятия, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, ко-

личественных и пространственно-временных признаков и 

свойств. Игровые приѐмы делают образовательную деятель-

ность эмоционально окрашенной, привлекательной, вызывают у 

детей живой интерес. Содержание ИКП можно демонстрировать 

в многократно увеличенном виде с помощью мультимедийной 

установки, что даѐт возможность реже использовать компьютер 

для их демонстрации, ограничивая детей от негативного влия-

ния. 

В качестве примера приведу занятие для младшей группы 

с использованием игрового компьютерного приѐма. 

Занятие 1 «Основы гигиены» 

к теме «Рано утром на рассвете умываются все дети» 

I. Задачи: 

– познакомить детей с основами гигиены; 

– обогащать представление детей о процессах умывания, 

купания, атрибутах и действиях, сопровождающих их. 

II. Материал: 

– игровой компьютерный приѐм ИКП 1 «Урок Всезнайки 

и Объясняйки (основы гигиены)». 

III. Содержание образовательной деятельности: 

Вступление 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы побеседуем о чистоте. 

Сегодня у нас необычные гости – Всезнайка и Объясняйка. Они 

расскажут нам, для чего «рано утром на рассвете умываются все 

дети». 

Демонстрация ИКП 1 

Всезнайка: Здравствуйте, дети! 

Объясняйка: Здравствуйте, ребята! Мы – ваши друзья – 

Всезнайка и Объясняйка. Мы хотим вас познакомить с правила-

ми гигиены. 

Всезнайка: Я знаю, что гигиена – это умение ухажи-

вать за своим телом. И ещѐ знаю три главных правила гигиены. 

Первое правило – утром нужно умываться, а вечером принимать 

душ. 
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Объясняйка: Очень важное правило: принимать душ и 

умываться надо, чтобы смыть с кожи грязь. Чистая кожа легче 

дышит и в организм поступает больше необходимого человеку 

кислорода. 

Всезнайка: Второе правило – надо мыть руки перед едой и 

после прогулок. 

 
Объясняйка: Правильно, Всезнайка! Руки моют, чтобы 

отмыть грязь и микробов, которые могут попадать внутрь чело-

века и вызывать разные болезни. 

Всезнайка: Третье правило – чистить зубы нужно утром и 

вечером. 

 
Объясняйка: Хорошее правило. Зубы надо чистить, чтобы 

удалить изо рта остатки пищи. В них размножаются микробы, 

они разрушают наши зубки. 

Всезнайка: Я знаю, дети, если вы будете соблюдать эти 

правила, то болеть будете реже. До свидания, желаю вам здоро-

вья! 
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Медицинская статистика показывает, что за время учебы 

здоровье школьников ухудшается в 4–5 раз. Влияние на здоро-

вье ребенка идет с разных сторон: генетическая предрасполо-

женность, экологическая среда, образ жизни, состояние меди-

цинской помощи и т.д. При этом значительная часть болезней 

является следствием неправильного образа жизни и напрямую 

связывается с отсутствием здоровьесберегающей школьной сре-

ды [1]. Поскольку одной из важнейших характеристик такой 

среды являются отношения между педагогом и учащимися, рас-

смотрим педагогическое взаимодействие как фактор здоровьес-

бережения ребенка в учебном процессе. 

В решении такой важной задачи, как здоровьесбережение, 

необходим комплексный подход, включающий и влияние на 

среду, и формирование культуры здоровья у всех субъектов об-

разования. По мнению М.М. Безруких, в комплексе перспектив-

ных мер, направленных на снижение (или исключение) влияния 

школьных факторов риска, на сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся можно выделить следующие направления здо-

ровьесберегающей деятельности [1, 7]: 

 формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 рациональная организация учебного процесса; 

 рациональная организация физкультурно-оздорови-

тельной работы; 

 просветительская работа (ученики, учителя, родители); 

 профилактические оздоровительные мероприятия; 

mailto:belyaeva.darya.94@mail.ru


179 

 здоровьесберегающая структура образовательного учре-

ждения. 

Остановимся на втором из перечисленных направлений. 

Организация учебного процесса может создавать стрессовые 

ситуации и перегрузки ребенка. Необходимо учитывать соот-

ветствующие факторы риска, которые негативно влияют на здо-

ровье ребенка. К таким факторам можно отнести:  

 несоответствие методик и технологий обучения возрас-

тным и функциональным возможностям школьников;  

 чрезмерная интенсификация учебной деятельности;  

 несоблюдение гигиенических и физиологических требо-

ваний к организации учебного процесса;  

 снижение двигательной активности школьников; 

 состояние принуждения в педагогическом процессе, от-

сутствие внутренней мотивации учения; 

 стрессовый характер педагогических воздействий. 

С позиции Г.К. Зайцева, систему образования можно счи-

тать здоровьесберегающей в том случае, если она на каждом 

этапе созревания обеспечивает реализацию базовых потребно-

стей человека, что создает условия для наиболее полного разви-

тия его способностей, познания собственной уникальности, без-

ошибочного самоопределения в жизни и непроизвольного фор-

мирования в процессе самоактуализации основных компонентов 

здоровья [2]. Опираясь на системные представления о здоровье, 

можно говорить не только о физическом (соматическом) здоро-

вье, но и о психологическом. Психологический уровень здоро-

вья определяется внутренней гармонией, целостностью лично-

сти, которая обеспечивается наличием системы жизненных цен-

ностей и их осуществлением, развитостью смысловой системы 

регуляции жизнедеятельности [4].  

Таким образом, в решении проблемы здоровьесбережения 

необходимо не только ориентироваться на снижение или ис-

ключение факторов риска, но и решать задачи личностного раз-

вития ребенка, удовлетворения его базовых потребностей.  

В процессе учебного взаимодействия должно проявляться: 

свободное проявление индивидуальности и способность к куль-

турному саморазвитию каждого ребенка; поддержка и развитие 

природных сил и задатков ребенка, сохранение и укрепление его 
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здоровья; приобретение в ходе образование определенного жиз-

ненного опыта; создание условий для полноценного проявления 

и развития личностных функций субъектов образовательного 

процесса [2]. 

Профессиональная деятельность педагога должна быть 

направлена на создание психологических условий для успешно-

го обучения и развития ребенка, т.е. на создание системы пси-

холого-педагогической поддержки, где важное место занимают 

индивидуализация образовательных маршрутов и создание пси-

хологически комфортной образовательной среды [3]. Педагоги-

ческая поддержка, основанная на принципе сотрудничества и 

поощрения, позволяет учитывать интересы, цели, возможности 

учащихся, способствует преодолению трудностей на пути дос-

тижения желаемых результатов, развитию универсальных учеб-

ных действий, самостоятельного и творческого мышления [8]. 

На основании анализа идей гуманистической педагогики 

можно отметить основные положения, которые необходимо 

реализовывать учителю, чтобы в педагогическом взаимодейст-

вии преодолеть факторы риска здоровью и помочь ребенку 

безопасно развиться. К таким положениям можно отнести:  

 Индивидуальный подход к каждому ребенку. Каждый 

ребенок обладает набором разных качеств, и собирать их под 

«одну гребенку» не следует; каждый ребенок является уникаль-

ным, то, что для одного приемлемо, для другого может быть не 

понятным и странным [5]. 

 Целенаправленное развитие личности. Учитель должен 

видеть в ребенке личность, уважать мнение ученика, создавать 

ситуации свободного выбора и ситуации успеха.  

 Создание психологически комфортной образовательной 

среды, построение гуманных взаимоотношений. В первую оче-

редь это относится к характеру взаимоотношений между учите-

лем и учеником, а также между одноклассниками. 

 Желание помочь ребенку во всех его начинаниях. Во 

многом педагогическое взаимодействие зависит от учителя; же-

лание помочь ребенку, желание развивать его способности мо-

жет положительно повлиять на развитие ребенка [6].  

 Осознание педагогом ответственности за собственную 

деятельность. Каждое слово и каждое действие может повлиять 
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на развитие ребенка, поэтому учителю необходимо контролиро-

вать и осознавать свои действия и поступки.  

Из всего вышесказанного, в заключение отметим, что в 

решении проблемы здоровьесбережения необходимо не только 

минимизировать школьные факторы риска, но и заботиться о 

личностном развитии ребенка. Таким образом, одной из главных 

задач является построение гуманного, поддерживающего педа-

гогического взаимодействия между учителем и учеником.  
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Ориентируясь на запрос семьи, общества, государства, со-

временное образование ставит своей целью формирование у 

школьников универсальных учебных действий, развитие их ин-

тересов, умения общаться, проявлять свои лидерские качества. 

Решение данных образовательных задач возможно через приме-

нение новых форм организации учебной деятельности, через 

интеграцию общего и дополнительного образования (внеуроч-

ной деятельности). Но в связи с такой организацией учебного 

процесса «рабочий» день современного школьника увеличива-

ется на несколько часов. В этом отношении первоклассники, 

проходящие сложнейший период адаптации к новым условиям 

социального взаимодействия, новым видам деятельности, ново-

му распорядку дня, находятся в особой зоне риска. Особенно 

тяжелым испытанием становится для них внеурочная деятель-

ность, которая по времени совпадает с режимным моментом сна 

в детском саду. Как сделать так, чтобы дополнительное образо-

вание для самых маленьких школьников было действительно 

развивающим, а не «здоровьеотнимающим» – актуальная задача. 

Какое бы содержание ни вкладывали исследователи в по-

нятие «здоровьесберегающие технологии», все сходятся на том, 

что это система, методы которой способствуют формированию 

активной позиции обучающегося в воспитании культуры таких 

человеческих отношений, в которых каждый субъект несет от-

ветственность за здоровье, жизнь свою и окружающих, система, 

создающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 

физического здоровья как необходимого фактора для успешного 

интеллектуального, духовного, эмоционального развития лич-

ности [2. С. 9]. Цель моей работы – показать, что применение 

технологий здоровьесбережения в любых формах организации 

учебного процесса, а именно, на примере внеурочной деятель-

ности по программе «Творческая работа со словом», является 

необходимым условием выполнения образовательных задач. 
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«Творческую работу со словом» в качестве внеурочной 

деятельности я выбрала не случайно. Цель данной программы – 

развитие коммуникативной компетентности на основе углубле-

ния знаний о русском языке, устной и письменной коммуника-

ции [1. С. 134]. Именно коммуникативные умения являются 

важнейшим условием в овладении любыми УУД. Кроме того, 

программа способствует более разностороннему раскрытию ин-

дивидуальных и творческих способностей ребенка, которые не 

всегда удается рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к речевой (устной и письменной) деятельности, умению сотруд-

ничать со взрослыми и сверстниками, т.е. качеств, являющихся 

важнейшим условием познавательной и социальной активности 

учащихся. В первом классе работа проходит на материале УНТ, 

русских народных и литературных сказок, сказок народов мира 

и произведений детских писателей на тему «Мечта и фантазия». 

Наша внеурочная деятельность начинается еще до звонка 

– с проветривания класса, элементарной влажной уборки (важна 

еще и разъяснительная работа, почему это нужно), с проверки 

самочувствия окружающих, создания комфортных условий друг 

для друга. Это на первый взгляд вещи простые и общеизвест-

ные, но именно с них начинается воспитание бережного, забот-

ливого отношения к здоровью своему и окружающих, т.е. вос-

питание культуры здоровья как одной из составляющих систе-

мы здоровьесбережения и, в конечном итоге, общей культуры 

личности. Но только регулярное исполнение этих моментов 

приносит реальные результаты, и через какое-то время учитель 

войдет в уже проветренный, убранный без напоминания класс, и 

дети будут более внимательны друг к другу («Таня выглядит 

бледной и уставшей, ей нужно отдохнуть», «Данил что-то неве-

селый, не заболел ли?»). Активное участие детей в формирова-

нии опыта здоровьесбережения, в освоении культуры таких че-

ловеческих отношений, способствует качественному сдвигу в 

сознании и поведении: опыт таких, школьных, отношений дети 

переносят в другие, повседневные ситуации, в другие социаль-

ные отношения. 

Анализируя причины школьных болезней в настоящее 

время, исследователи приводят нас, преподавателей, к выводу о 

том, что одна из главных причин ухудшения самочувствия 
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школьников – психоэмоциональные учебные стрессы. В их ос-

нове – интенсификация учебного процесса, информационные 

перегрузки, возникающая по разным причинам учебная неус-

пешность, авторитарный стиль отношений между учителем и 

учениками, подавляющий у детей естественные механизмы са-

морегуляции: эмоциональное самовыражение, свободу выбора 

способа действия, творческую инициативу, двигательную ак-

тивность. Важным условием успеха и результативности вне-

урочной деятельности является создание благоприятного эмо-

ционального психологического климата на занятии. Важно пом-

нить, что дети пришли на внеурочное занятие уже с определен-

ным «грузом» физической, эмоциональной усталости, причем у 

каждого из них день сложился по-разному, успешно или нет, 

поэтому все моменты запланированной деятельности должны 

пройти оценку с позиции их влияния на психофизическое со-

стояние учащихся. Снять эмоциональное и физическое напря-

жение в начале занятия, создать положительный настрой помо-

гают различные упражнения на релаксацию, например, такие 

как «Цветок», «Полянка», после чего дети еще и описывают то, 

что представили. Такие упражнения не только снимают напря-

жение, помогают расслабиться, позитивно настроиться на рабо-

ту, но еще и органично вписываются в занятие, помогая разви-

вать воображение и коммуникативные умения первоклассников. 

Как известно, смена видов деятельности – отличная воз-

можность для снятия физической и эмоциональной усталости. 

Выполнение заданий в форме игры не только снимает усталость, 

но и развивает познавательный интерес. С детьми играю на так 

называемых «речевых разминках», которые помогают активизи-

ровать словарный запас ребенка и способствуют решению задач 

по развитию речевой деятельности.  

Например, игры с мячом «Назови слово приятель или не-

приятель», «Назови похоже». Учитель бросает каждому ученику 

мяч и называет слово, дети должны назвать в ответ назвать свое 

слово, в зависимости от задания. Игра «Опиши пойманный 

предмет». Учитель «бросает» воображаемый предмет, ребенок 

должен его «поймать», представив размер, свойства (большой, 

колючий, горячий и т.д.) и описав его вид. Игра «Собери бусы», 

развивающая умение составлять предложения и небольшой 
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текст. Игра «Дотянись до задания», во время которой дети 

должны выбрать себе задания, которые развешаны на доске, до-

тянувшись до него и др.  

Положительному эмоциональному настрою, заинтересо-

ванности, а, значит, отсутствию утомления способствует не-

стандартная организации занятия, помогающая детям чувство-

вать себя «не так, как на уроке». Тематика занятий подсказывает 

самые разнообразные формы для их проведения: мы путешест-

вуем, изучая УНТ разных народностей. Готовим театрализован-

ные представления, организуем ярмарку идей, сочиняя загадки и 

докучные сказки. Устраиваем викторины в конце изучения тем. 

Пробуем себя в роли мультипликаторов. Проводим занятия-

исследования, сравнивая особенности творчества разных ху-

дожников-иллюстраторов. На таких занятиях использую груп-

повую работу, которая освобождает детей от утомительной не-

обходимости сидеть за партой, кроме того формирует культуру 

взаимодействия, т.к. в коллективном сотворчестве дети учатся 

прислушиваться и учитывать мнение товарищей, терпимо отно-

сится к ошибкам других, учатся понимать и чувствовать на-

строение своих партнеров по заданию [1. С. 135]. Такая органи-

зация занятий способствует не только решению задач здоровь-

есбережения, но и реализует развивающие цели образования, 

помогая увидеть индивидуальность детей, раскрыть их творче-

ские способности. 

Одна из составляющих технологий здоровьесбережения – 

личностно-ориентированный подход. Внеурочная деятельность 

«Творческая работа со словом» – курс, направленный на разви-

тие творческих и коммуникативных способностей через такие 

виды деятельности как диалог, сочинительство, театрализация, 

создание различного рода проектов (например, мультфильм) [1. 

С. 135]. У всех детей разный уровень развития способностей и 

возможностей. Моя задача – создать ситуацию успеха для каж-

дого, исключить из занятий эмоции разочарования. Решаю эту 

проблему через дифференцированный подход к выполнению 

задания: дети выбирают сами, какое задание выполнять и как 

именно (например, кто-то справился с заданием «сочинить за-

гадку», кто-то выбрал задание «подобрать к своей загадке сло-

ва», а кто-то выполнил рисунок).  
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Разумеется, данные примеры – это только часть методов 

технологии здоровьесбережения, возможных для применения во 

внеурочной деятельности, но неоспорим тот факт, что данная 

технология является необходимым условием всестороннего раз-

вития личности, решения задач образования. 
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Методологические основы здоровьесберегающей педаго-

гической деятельности должны сочетать в себе педагогические 

и валеологические принципы. В педагогике основой новой фи-

лософии образования и методологии признается аксиологиче-

ский подход. К.С. Хруцкий, проводя на основе этого же подхода 

философское осмысление особенностей развития валеологии, 

выделил в ее общем поле адаптивный и креативный уровни. На 

адаптивном уровне действия по сохранению здоровья человека 

направлены на то, «чтобы выжить» в реально существующих 

экологических и социальных условиях. Креативный же уровень 

знаний о здоровье направлен на благополучное разворачивание 

внутренней линии жизни человека, то есть его экзистенции: 

смыслов, ценностей, убеждений, чувств, выборов. Этот уровень 

развития знаний о здоровье нужен для того, «чтобы образумить-

ся», обрести целостность, единство с окружающим миром. Со-

гласно К.С. Хруцкому, обе мега-формы современной науки о 

здоровье функционально противостоят друг другу, но вместе с 

тем обнаруживают органическое единство и взаимосвязь [2].  
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Данный методологический тезис предоставляет широкое 

поле для осмысления способов решения задач здоровьесбере-

гающей деятельности в образовательных учреждениях. Очевид-

но, что адаптивный подход совпадает с общепринятой стратеги-

ей охраны здоровья в современной школе, обозначаемой как 

«здоровьесберегающие технологии», и отражающей  естествен-

ное сосредоточие педагогической деятельности на событиях ка-

ждодневной школьной жизни и необходимости соответствовать 

конкретным ситуациям.  

Не ставя задачей статьи подробный анализ данного под-

хода, хотелось бы уделить внимание термину «здоровьесбере-

гающие технологии (в образовании)». По мнению автора статьи, 

использование этого термина с теоретической точки зрения не 

совсем бесспорно, так как технология традиционно понимается 

как четко, алгоритмично очерченный способ организации какой-

либо деятельности. Например, разные  педагоги примерно оди-

наково понимают наполнение такой обобщенной педагогиче-

ской технологии как проблемное обучение. В отношении же 

здоровьесберегающих технологий такой четкости пока не суще-

ствует. Иерархия от общих к частным здоровьесберегающим 

технологиям изучена недостаточно; у учителей и исследовате-

лей встречается отсутствие различения – где в спланированных 

ими мероприятиях представлено содержание деятельности, а где 

– способ ее осуществления, то есть собственно технология. Как 

результат, компетенция в этом вопросе в разных научно-

педагогических коллективах и в разных образовательных учре-

ждениях  различается.  

Не лишним будет вспомнить, что термин «здоровьесбере-

гающие технологии» возник на стыке XX-XXI вв., когда под 

давлением развернутой в СМИ дискуссии, носившей не науч-

ный, а социально-заказной характер, в педагогической среде 

стало моветоном использовать термин «валеология». В это же 

время в педагогической науке на смену категориям «методы и 

формы обучения» пришло понятие «педагогические техноло-

гии». В результате такого временного совпадения в педагогиче-

ской среде закрепился термин «здоровьесберегающие техноло-

гии» как синоним валеолого-педагогической деятельности без 
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достаточного теоретического обсуждения и методологических 

оснований. 

На наш взгляд, для обозначения деятельности по сохране-

нию и совершенствованию здоровья обучающихся в образова-

тельных учреждениях более адекватным является понятие «здо-

ровьесберегающая педагогическая деятельность». Этот термин 

не имеет ограничений понятия «технология» и в большей мере 

отражает специфику организации действий образовательных 

учреждений по охране здоровья обучающихся. 

Вернувшись же к креативному подходу к организации 

здоровьесберегающей деятельности, следует, прежде всего, обо-

значить, что он не отменяет адаптивный уровень ее организа-

ции, а дополняет его педагогическими ценностями: ценностью 

ребенка, равноценностью учителя, ценностью здоровья.  

Каким образом реальная, а не декларируемая ценность ре-

бенка для учителя может являться точкой опоры в охране его 

здоровья? Дело в том, что без ценности самого человека, истин-

ная ценность его здоровья просто невозможна. Зададимся во-

просом: почему учитель может дать ученику домашнее задание, 

занимающее 3-4 часа, зная, что ему еще предстоит подготовка 

на завтрашний день по 3-4 предметам? Очевидно, что реальной 

ценностью для педагога является знание учеником математики 

(русского языка и т.д.). Именно эта ценность побуждает его 

всеми силами вложить в ребенка требуемый предмет. И речь в 

данном случае идет не о «плохости» или «хорошести» учителя, 

а о том, какие именно профессиональные ценности формирова-

лись у него под влиянием многолетних приоритетов системы 

образования. Таким образом, при ориентации на знаниевую па-

радигму продолжает существовать объективное противоречие 

между реальными, а не декларируемыми ценностями образова-

ния, преодолеть которые возможно не только изменением самой 

системы, но и сознательным изменением мировоззрения каж-

дым педагогом. 

Начиная с конца 90-х гг. аксиологический, или, по нашему 

выражению, экзистенциальный подход к организации здоровь-

есберегающей деятельности обозначался чаще как здоровьетво-

рение. Т.Ф. Орехова сформулировала принципы здоровьесбере-

жения обучающихся в данном ключе следующим образом: 
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– принцип здоровьетворения через образование как сис-

тему, с которой человек через своих потомков оказывается свя-

занным на всю жизнь;  

– принцип уникальности личности и ее жизненного пути, 

отменяющего сравнение ребенка с другими, а также с прописью 

того, как должно быть;  

– принцип дополнения как осознание того факта, что  все 

люди глубинно связаны между собой, без взаимодействия с дру-

гими людьми человек не может познать себя и реализовать свои 

сущностные силы, но к взаимопониманию ведет не конкурен-

ция, а умение слушать, понимать другого, принимать и согласо-

вывать мнения и результаты деятельности; 

– принцип безусловной любви, означающий, что ребенка 

следует любить уже за то, что он есть, и только развитие ре-

бенка в атмосфере любви научает его принимать себя таким, 

каков он есть. Отношение же к себе как ценности формирует 

соответственно ответственное отношение человека к здоровью 

своему и окружающих, и, в целом, к окружающей действитель-

ности; 

– принцип неопределенности, подразумевающий, что не 

всегда решение учебной задачи должно быть предсказуемо и 

однозначно; путь к творчеству лежит через неопределенность 

результата;  

– принцип резонанса, учитывающий, что ребенок – изна-

чально творец, а значит, необходимо создавать условия для его 

самовыражения, для бесконечного проявления ребенком своих 

возможностей [1].  

Бесспорно, что изложенные принципы, реализуемые в 

полном объеме в современной образовательной системе, могут 

привести к социальной дезадаптации как учителя, так и учени-

ков. Они требуют постепенного изменения педагогического ми-

ровоззрения. Однако же их совмещение происходит естествен-

ным образом, если следовать правилу: действуя адаптивно (то 

есть адекватно сложившейся конкретной ситуации), мыслить и 

выстраивать отношения с участниками образовательного про-

цесса экзистенциально, т.е. помня о приоритете ценности чело-

века. 
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В заключение, хотелось бы в данной статье опубликовать 

метафорическое представление о возможностях взращивания 

личности воспитанников через образы розы и садовника, соз-

данное автором для всероссийского семинара «Педагогика здо-

ровья» международного общественного движения «Добрые дети 

мира».  

О садовнике и розах 

Вы – профессиональный садовник. И вам дали новый уча-

сток – поле роз. Вы заходите на это поле и видите несколько 

десятков кустов роз. Они уже зелены, но еще в бутонах. Кусты 

очень разные. Каждым до вас занимался свой садовод-

любитель. Одни кусты роз – пышные, с крупными бутонами. 

Сквозь них уже просвечивает цвет розы. Всех цветов радуги! 

Розовые, сиреневые, белые, желтые. А некоторые кусты совсем 

чахлые. Их не поливали, не удобряли. Не хватало времени, люб-

ви, знаний у садоводов-любителей. Бутоны мелкие, цвет буду-

щей розы вообще не виден, листья подвяли. Но ведь это тоже 

розы, таже красота! Им нужно просто уделить чуть больше вни-

мания. И вы засучиваете рукава и беретесь за работу: подкор-

мить, поставить подпорки самым слабым; следить, чтобы все 

кусты были вовремя политы, чтобы всем хватало любви-солнца; 

защитить их от мороза, вовремя подрезать… И так каждый день, 

с утра и до вечера. А что делать, это же Вы захотели работать 

садовником! И как Вам повезло на самом деле с профессией – 

нести в мир такую красоту!  

… И вот розы распускаются! Чудесный сад! Посмотрите – 

ни одна роза не стала сорняком – она в принципе им стать не 

может. Да, роза может заметно пострадать, если ей не создать 

условия для роста. Тля может повредить ее прекрасные листья, 

неправильная подкормка исказит очертания лепестков. И гру-

бым сапогом ее можно даже сломать… Но она в любом случае 

остается розой. Символом красоты и гармонии.  

Но с нашим садом все в порядке! Выправились самые 

чахлые, окрепли, разрослись. И оказалось, что некоторые из них 

– очень редкого сорта. И ими садовник особенно гордится. Не 

сортом; тем, что выровнялись, не засохли на корню. И совсем не 

беспокоит, что у некоторых из них – большие шипы. А как же 

розы без шипов? Это же заложено природой! Может профес-
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сиональный садовник сердиться на шипы? Придет ему в голову 

их ругать? Или обламывать, чтобы было легче работать? Он их 

просто касается более аккуратно. Учитывает! Ну можно ли не 

ухаживать за розой только потому, что у нее большие шипы? 

Вот такие наши дети – розы. Бутоны. Иногда неровно разрос-

шиеся, с побегами дикого шиповника; иногда чахлые и вялые; 

иногда с маленькими невзрачными бутонами. Но все – розы! 

Оглянитесь теперь на садовника. Каким вы его видите? 

Усталый мужчина, в сапогах и робе? Недовольный тем, что не 

хватает удобрений? Злящийся на нашествие тли, на ранний мо-

роз? Может быть. И знаете, у него все точно рассчитано: во 

сколько встать, во сколько полить, сколько см. между кустами. 

Он тщательнейше соблюдает все правила. Возделывает поле 

строго по технологии. И очень устает – работы много! И техно-

логия не совершенная, очень трудоемкая. И правил столько, что 

что-то обязательно упустишь. И не всем розам во благо общие 

правила. Но он продолжает упорно трудиться. Только от уста-

лости глаза погасли. И нет времени на отдых. Думаете, он без-

душный робот? Он влюблен на всю жизнь в свои розы, и бере-

жет эту любовь, не показывает, чтобы не быть смешным... Он 

умрет за свой сад. Но его жизнь тяжела. Он так привык. Ему 

просто не приходило в голову, что может быть иначе. 

А рядом другое поле. Там те же розы, но чуть живее; раз-

ные, не по линейке, не всѐ по технологии. Там трудится юная 

девушка в чудесном белом платье. Она рано встает и вся светит-

ся от встречи с любимым садом. Как мотылек порхает она меж-

ду растений. И чаще останавливается над подсохшими, вялыми 

кустами. Хвалит их и радуется каждому побегу. Поливает-

удобряет и разговаривает с ними. И слушает их сердцем, потому 

что у каждой розы свои потребности. Она технологию превра-

тила в искусство. И иногда поступает вопреки ей. Чувствует, что 

надо иначе … И все ей в радость! Все она успевает! И глаза све-

тятся. Потому что она делает Свое дело! Не повинность отбыва-

ет, не отрабатывает хмуро свою зарплату. Она просто влюблена 

во всю эту красоту. Розы вдохновляют ее! Думаете, так не бывает? 

От роз-детей мы перешли к учителю-садовнику. Кто вы? 

«Хмурый мужчина-технолог» или «порхающая девчушка-

искусница»? Наверное, как всегда, истина в «золотой середине». 
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Для каждого учителя этот баланс индивидуален, он преломляет-

ся через особенности его личности. Смысл видится не в отказе 

от технологии, а в превращении ее в живую трепетную мате-

рию, ибо только такая технология совместима с уникальностью 

нашего «материала» – детьми. Именно поэтому мы и призываем 

учителя к совмещению адаптивности и экзистенциальности! 
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«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

Нужно любить то, что преподаешь, 

И любить тех, кому преподаѐшь». 

В.О. Ключевский 

В современной педагогике существует множество техно-

логий обучения. Каждая из них имеет какие-то особенности, 

отличия, но все они похожи в одном: в своей основе каждая тех-

нология содержит определенную педагогическую концепцию. 

Концепция современного образования Российской Феде-

рации, основными принципами провозглашает гуманизацию и 

гуманитаризацию образовательного процесса. Учитель должен 

не только увидеть изменение приоритетов в образовании, не 

только понять, что ученик – главная фигура в школе, но и сред-

ствами своего предмета сформировать в ребенке научное миро-
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воззрение, заложить основы практических знаний и умений, ко-

торые помогут ему жить в природе и обществе, найти своѐ ме-

сто в жизни. Это весьма сложная задача, и без учета индивиду-

альных особенностей обучаемого решить еѐ невозможно. Фор-

мируя свою собственную педагогическую концепцию, опира-

лась, прежде всего, на психофизические особенности развития 

каждого ученика. Моя педагогическая концепция  сформирова-

лась в ходе собственной педагогической деятельности в качест-

ве учителя математики и классного руководителя в специально-

коррекционных классах в течение 15 лет. Опыт работы привел 

меня к пониманию, что в подобных классах нужен особый под-

ход к решению педагогических задач, когда учитель сотрудни-

чает с детьми, сопереживает им, радуется с ними. 

Медицинская статистика показывает, что с каждым годом 

растѐт количество детей, имеющих отклонения в развитии, в 

состоянии здоровья, в поведении. Многие дети нуждаются в 

коррекционной и реабилитационной помощи.  

К категории детей с трудностями в обучении относятся 

дети, испытывающие в силу различных биологических и соци-

альных причин стойкие затруднения в освоении образователь-

ных программ при отсутствии умственной отсталости, отклоне-

ний в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 

Давайте рассмотрим типичные особенности детей данной 

категории. К ним специалисты относят: неустойчивость внима-

ния, пониженную работоспособность, импульсивность, пробле-

мы с долговременной памятью, недостаточную целенаправлен-

ность в деятельности, несформированность основных логиче-

ских операции, узкий кругозор, маленький словарный запас, на-

рушения восприятия. 

Задержка психического развития учащихся требует особо-

го подхода. Для этих детей почти всѐ трудно, поэтому каждый 

урок приходится решать одну, и ту же задачу: как сделать изу-

чаемый математический материал доступным, понятным, инте-

ресным и желанным. 

С учѐтом индивидуальных особенностей школьников 

мной используются следующие основные подходы к организа-

ции учебного процесса на уроках математики: 
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1. Подбор заданий (дидактические игры, загадки, истори-

ческие факты, связанные с математикой), максимально возбуж-

дающих активность ребенка, пробуждающих у него потребность 

в познавательной деятельности, требующих разнообразной дея-

тельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и 

методов обучения к уровню развития детей. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-

оздоровительными мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий. 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих во-

просов, аналогий. 

7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя. 

9. Использование поощрений, повышение самооценки ре-

бенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступ-

ных инструкций. 

Как известно, каждый урок должен иметь четко сформу-

лированную тему и цель, поэтому каждый учитель планирует 

его ход вплоть до методических мелочей в соответствии с теми 

целями, которые он определяет, и с учѐтом особенностей детей. 

Урок математики включает в себя и арифметический, и геомет-

рический материал, поэтому на занятии может быть поставлена 

не одна, а несколько дидактических целей. Неоднозначность 

цели на уроке обусловлена необходимостью включать почти в 

каждый урок наряду с новым материалом повторение пройден-

ного, а также готовить учащихся к восприятию новых знаний. 

Однако на каждом уроке математики должна быть выделена од-

на главная дидактическая цель. Наряду с учебными целями 

формулируются коррекционно-развивающие и воспитательные 

цели, и это важно понимать каждому учителю, работающему в 

специально-коррекционном классе. 

Содержание учебного материала на уроке должно отве-

чать теме, целям урока, быть доступным учащимся, отвечать 
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требованиям индивидуального и дифференцированного подхо-

да, научным, тесно связанным с жизнью и трудом. 

На уроке необходимо сочетание арифметического и гео-

метрического, теоретического и практического материала, уп-

ражнений вычислительного характера и решения задач. Объем 

учебного материала должен обеспечить активность учащихся и 

работу в течение урока в доступном темпе. 

Методы и приемы работы на уроке должны отвечать воз-

растным особенностям школьников, развивать и корректировать 

их познавательную деятельность, способствовать формирова-

нию умственных и практических действий, способностей анали-

зировать, синтезировать, обобщать. 

Урок должен быть оснащен необходимыми наглядными 

пособиями и дидактическим материалом, учебниками и тетра-

дями. Повторение должно осуществляться на каждом уроке ма-

тематики, на каждом уроке должен соблюдаться принцип не-

прерывности повторения. 

Уроки математики должны быть тесно связаны с другими 

учебными предметами (история, литература, природоведение, 

физика), уроками профессионального труда, жизнью. 

На уроках математики должны быть реализованы требо-

вания лечебно-педагогического режима с учетом работоспособ-

ности и утомляемости умственно отсталых учащихся. Этому 

способствует переключение видов деятельности, проведение 

физкультминуток, целесообразное распределение учебного ма-

териала и видов работ. Одно задание сменяется другим, но каж-

дое заставляет учеников думать, сравнивать, делать выводы и 

получать удовольствие от проделанной работы, чувствовать се-

бя успешным на каждом этапе урока. 

Имея достаточный педагогический опыт, я на каждом 

уроке стремлюсь к совершенствованию своего педагогического 

мастерства. Настоящий учитель математики не может быть рав-

нодушным исполнителем, который безразличен к судьбам уче-

ников. Я, как учитель, в своей ежедневной деятельности стрем-

люсь к тому, чтобы процесс обучения для учащихся стал желан-

ным, чтобы умственные усилия приносили им не раздражение, а 

радость. 
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Каждый учитель вправе выбирать свои методы и формы 

работы, свою педагогическую технологию, но каждый учитель 

обязан работать во благо развития ребѐнка. «Я приветствую 

двоечника, но только здорового, порядочного и стремящего хоть 

маленькой победе», – эти слова принадлежат современному рос-

сийскому педагогу Е.Л. Рачевскому. На мой взгляд, здорового, 

стремящегося в саморазвитию и самосовершенствованию уче-

ника, должен развивать современный учитель математики, ка-

ким бы сложным не был ученик. 
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Компаниец B.C., Пономаренко Д.В.  

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

kompaniets@sfedu.ru 

Основу обсуждаемого подхода составляет эмпирическая 

методика гигиенической оценки факторов рабочей среды, тру-

дового процесса, применяемая в санитарно-гигиенической прак-

тике для классификации условий труда, прогнозирования со-

стояния здоровья работающих. Основные положения методики 

регламентирует нормативный документ Роспотребнадзора 

Р 2.2.2006–05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифика-

ция условий труда» (далее – Руководство). Документом обозна-

чены критерии для оценки порядка 70 факторов, из которых 23 

предназначены для эмпирической оценки напряженности тру-

дового процесса. Определяемый по критериям класс условий 

труда позволяет прогнозировать риск снижения трудоспособно-

сти, развития переутомления, профессионально-обусловленных 

заболеваний. Практическую значимость такого прогноза трудно 

переоценить, так как внешне обнаружить переходную стадию 

между здоровым организмом и организмом, в котором только 

начинают проявляться предвестники перенапряжения, почти 
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невозможно, так как структурно-эмоциональные изменения но-

сят скрытый характер. Для их достоверного распознавания мо-

гут потребоваться достаточно сложные диагностические средст-

ва и процедуры. 

Среди оцениваемых показателей напряженности в Руко-

водстве выделены пять групп: интеллектуальные, сенсорные, 

эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок и режим рабо-

ты. Так, для оценки нагрузок интеллектуального характера 

предлагается учитывать необходимость восприятия сигналов и 

их оценки, принятия решений, распределения и контроля за вы-

полнением заданий, работу в условиях дефицита времени и т.п. 

Среди сенсорных нагрузок значимы длительность сосредото-

ченного наблюдения, плотность информационных сигналов, 

время наблюдения за экраном ПК. Для нагрузок эмоционально-

го характера предусмотрен учет степени ответственности за ре-

зультат собственной деятельности, значимости ошибок, вероят-

ности конфликтных ситуаций.  

Важной особенностью Руководства является наличие для 

каждого показателя шкалы, позволяющей достаточно просто 

отразить градацию оценки показателя в зависимости от степени 

отклонения фактического значения от оптимального (комфорт-

ного) значения. Например, для показателя «Содержание рабо-

ты» оценка определяется выбором одного из четырех вариантов: 

1) отсутствует необходимость принятия решения; 2) решение 

простых задач по серии инструкций; 3) решение сложных задач 

с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструк-

ций); 4) эвристическая (творческая) деятельность, требующая 

решения алгоритма, единоличное руководство в сложных си-

туациях. Аналогичным образом выполняется оценивание других 

показателей. В результате такой несложной процедуры форми-

руется массив оценок, из которого по специальному алгоритму 

формируется итоговая оценка напряженности трудового про-

цесса.  

Следует подчеркнуть, что, используя Руководство, можно 

провести оценку напряженности любой деятельности человека, 

в том числе связанной с использованием ПК, мобильных уст-

ройств, например, при работе с электронными образовательны-

ми ресурсами. Также, вполне оправданным представляется при-
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менение обсуждаемой методики для оценивания качества поль-

зовательского интерфейса прикладных программ, например, по 

показателям сенсорной нагрузки на пользователя (количество 

объектов одновременного наблюдения), показателям монотон-

ности (длительность сосредоточенного наблюдения).  

С целью сделать методику Руководства еще более доступ-

ной на кафедре психологии и безопасности жизнедеятельности 

ЮФУ была разработана информационная система, которая в 

диалоговом режиме позволяет провести анализ и получить ко-

личественную (в баллах) оценку напряженности исследуемого 

трудового процесса (рис. 1).  

 
Рис. 1. Пример экранной формы заполняемой в информацион-

ной системе Карты условий труда 
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Полученная оценка дает возможность прогнозировать 

развитие перенапряжений и заблаговременно принять меры 

профилактики. Достоинством информационной системы являет-

ся возможность формирования базы данных по результатам экс-

пертизы напряженности трудового процесса. Использование 

базы данных позволяет проводить анализ динамики напряжен-

ности при оптимизации отдельных показателей трудового про-

цесса, обосновывать адекватные оздоровительные мероприятия, 

оперативно совершенствовать используемые средства и методы 

обучения. 

В настоящее время выполняется модернизация архитекту-

ры информационной системы. Будет реализована клиент-

серверная технология с возможностью удаленной работы с сис-

темой из браузера. Модернизация системы позволит обеспечить 

оперативную доступность сервисов системы (например, с ин-

тернет-сайта кафедры), защищенность хранимых данных, сни-

зить требования к аппаратным ресурсам клиентского устройст-

ва. 

Выводы. С позиций приоритета сохранения и укрепления 

здоровья учащихся важным является предупреждение возмож-

ных состояний перенапряжения, обусловленных несоответстви-

ем возможностей человека по переработке информации, его 

приспособительно-компенсаторных механизмов, выработанных 

в процессе эволюции, возросшим требованиям, предъявляемых 

современной образовательной средой. Для возможности прогно-

зирования таких состояний и их своевременной профилактики, 

экспертизы средств и методов обучения предлагается информа-

ционная система, реализующая методику Роспотребнадзора ко-

личественной оценки напряженности трудового процесса по 23 

показателям. 
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ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРЕССОНАПОЛНЕННОСТИ, 

СТРЕССА И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ОТКРЫТОЙ 

(СМЕННОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (ОСОШ) 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

Фѐдорова Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 

П.Г. Демидова» г. Ярославль 

cml222523@mail.ru 

Мы живѐм в условиях изменяющейся окружающей среды. 

В нашу жизнь непрерывно вторгаются неопределѐнность, не-

стабильность, различные риски. Всѐ чаще мы видим людей, в 

поведении которых трудно уловить логику и здравый смысл. В 

поиске объяснений мы находим варианты трактовки: влияние 

стрессогенных факторов, неготовность воспринимать трудно-

сти, справляться с проблемами. Действительно, высокий уро-

вень стресса оказывает серьезное вредящее воздействие на фи-

зиологическую, психологическую и поведенческую стороны 

жизнедеятельности человека. В условиях обучения в открытой 

(сменной) общеобразовательной школе с приближением экза-

менов многие учащиеся резко изменяют поведение: реже посе-

щают занятия, стараются уклониться от участия в экзамене, жа-

луются на страх, с которым трудно справиться. Экзамен – это 

просто испытание, которое, как и стресс, надо пережить и быть 

к нему готовым.  

Одним из важнейших направлений в работе образователь-

ных учреждений является повышение эффективности психоло-

гического сопровождения процесса социализации подростков и 

юношества ОСОШ и помощи в подготовке к успешному прохо-

ждению ГИА. Мы решили провести исследование, результаты 

которого могли прояснить причины стресса учащихся ОСОШ и 

сравнить обнаруженные закономерности с результатами людей, 

которые посвятили свою жизнь работе в стрессовых условиях на 

профессиональном уровне. 

Методологическую базу исследования составили труды 

видных специалистов в области психологии стресса Е.П. Ильи-

на, Е.Н. Гогунова, Д.В. Журавлева, Ю.М. Блудова, В.А. Плахти-

енко, В.Л. Марищук, А.Л. Попова, Ю.Л. Ханина; теоретические 
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положения и принципы специалистов в области стрессоустой-

чивости: Г. Селье, Дж. Гриндберга, Р. Лазаруса, В.А. Бодрова, 

В.В. Суворова, Ю.Т.Чиркова, Н.И. Наенко, Л.И. Китаева-Смык 

и др.; теоретические подходы психологии совладания стрессом: 

Дж. Адамса, М. Тейлор, А.Б. Леоновой, Т.Л. Крюковой. 

Объект исследования: стрессоустойчивость личности к 

различным влияниям окружающей среды в разных социальных 

группах. 

Предмет исследования: особенности стрессоустойчиво-

сти, выраженности стресса у учащихся ОСОШ и профессио-

нальных спортсменов. 

Цель: выявление взаимосвязи социально-

психологических особенностей учащихся ОСОШ и стрессо-

устойчивости. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме стрессоустойчивости, рассмотреть определение стресса. 

2. Выявить взаимосвязь компонентов стрессогенного 

влияния и уровня адаптированности обучающихся ОСОШ. 

3. Охарактеризовать специфику проявления стрессоустой-

чивости у профессиональных спортсменов. 

4. Провести сравнительный анализ результатов, для выяв-

ления значимых различий роли стресса в жизни учащихся 

ОСОШ и профессиональных спортсменов. 

Стрессоустойчивость включает способность человека 

осознанно относиться к функциям своего организма, а также его 

способность регулировать свои психические процессы (управ-

лять своими мыслями, чувствами, желаниями). 

Совладание со стрессовыми ситуациями есть «постоянно 

изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида с 

целью управления специфическими внешними и (или) внутрен-

ними требованиями, которые оцениваются им как подвергаю-

щие его испытанию  или превышающие его ресурсы» [2. С. 212]. 

Гипотеза исследования: обучающиеся ОСОШ имеют бо-

лее низкую стрессоустойчивость в сравнении со спортсменами и 

хуже справляются со стрессогенными факторами в своей жизни. 

Выборка: 56 обучающихся ОСОШ (15-19 лет), 45 про-

фессиональных спортсменов (17-34 лет).  
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Использованы следующие методики: Тест «Кто Я?» 

М. Куна и Т. Макпартленда (модификация Т.В. Румянцевой), 

Шкала психологического стресса PSM-25 (модификация 

Т.С. Водопьяновой), методика диагностики социально-

психологической адаптации (Роджерс-Даймонд), методика 

«Сферы жизни» (разработка Т.В. Румянцевой), методика «Изме-

рение стрессонаполненности жизни» (разработка Т.В. Румянце-

вой) [1. С. 306]. 

Результаты. Сравнительный анализ по U-критерию Man-

na-Whithney показал целый ряд значимых различий. Спортсме-

нам в большей степени, чем молодѐжи вечерней школы свойст-

венно чувство вины, ситуативная и личностная тревожности, 

более значимо здоровье, готовность действовать  и приклады-

вать свои усилия в работе. Также подтвердилось предположение 

о том, что наличие достижений, общественного признания, ко-

торое имеют спортсмены, отражает высокий уровень социаль-

ной адаптации. Профессиональные спортсмены показали, что 

обладают адаптивностью – способностью к успешной адапта-

ции, внутренним контролем, стремлением к доминированию 

больше, чем учащиеся ОСОШ. Данные сравнительного анализа 

также показывают, что молодые люди (учащиеся ОСОШ) 

склонны к физической агрессии, негативизму, подозрительности 

и враждебности. Межличностные отношения, которые они ус-

танавливают, носят дисгармоничный характер, наполнены на-

пряженностью, отчуждѐнностью, конфликтностью и агрессией.  

В результате корреляционного анализа обнаружено, что 

наполненность стрессами у спортсменов связана с направленно-

стью на взаимодействие (коммуникативным «Я»), низким зна-

чением дружбы, высокой готовностью действовать в сфере 

любви, в самоописании давать положительные оценки, часто 

употреблять местоимение я.  

Обнаружены половые отличия: девушки более подверже-

ны стрессам, чем юноши, чаще испытывают личностную тре-

вожность, ощущают влияние стресса и жизнь их более наполне-

на стрессогенным влиянием. Юноши более успешны  и удовле-

творены, более уверены в себе, их профессиональное будущее 

более определѐнно, больше усилий и времени уделяют отдыху и 

хобби.  
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Стресс спортсменов связан со многими агрессивными ре-

акциями, дисгармоничными межличностными отношениями, 

личностной тревогой, самооценкой, с коммуникативным «Я», с 

рядом сфер жизни (здоровье, работа, семейные отношения, лю-

бовь, дружба, учѐба, отдых, самореализация), а также с рядом 

критериев социальной адаптации. Эти данные раскрывают со-

держание понятия «позитивный стрессовый опыт», показывают 

многогранность способности справляться со стрессом в его раз-

нообразных проявлениях.  

Переживаемый же учащимися стресс коррелирует с одной 

агрессивной реакцией, с одним критерием социальной адапта-

ции, деятельностным «Я», а также со здоровьем. Такие различия 

в связях можно предположительно объяснить недостаточной 

социализацией, низким уровнем социальной адаптации обу-

чающихся открытой школы.  

Результаты исследования позволяют определить направ-

ления психолого-педагогического сопровождения процесса 

формирования срессоустойчивости у учащихся ОСОШ: разви-

тие копинг-стратегий, обучение приѐмам саморегуляции, рас-

ширение представлений о сферах взаимодействия с окружаю-

щей действительностью, занятия на тренингах личностного рос-

та, приобщение к ЗОЖ, повышение мотивации для самореали-

зации и саморазвития.  

Реализация данных направлений может войди в образова-

тельную программу образовательных учреждений подобного 

типа, определить приоритетные задачи создания более ком-

фортной образовательной среды. 
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КОУЧИНГОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ГИА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Черкасова Т.В. 

МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, г. Таганрог 

vktor74910101@mail.ru 

В современной педагогической литературе большое вни-

мание уделяется технологизации образовательного процесса. 

Действительно, трудно добиться гарантированно качественного 

результата, не используя в своей деятельности четкий алгоритм 

последовательных действий. Так, например, коучинговые обра-

зовательные технологии сегодня актуальны и востребованы, хо-

тя используются пока преимущественно в бизнесе. 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поко-

ления является одной из наиболее важных и сложных задач со-

временной системы образования.  

Здоровьесберегающие технологии призваны формировать 

основы гармоничного, уважительного взаимоотношения между 

обучающимися; создавать ощущение радости, уверенности в себе. 

Подросток часто задаѐт вопрос: «А зачем мне все это на-

до?» Этот вопрос распространяется и на содержание школьных 

предметов. Поэтому мною был разработан предпрофильный 

курс «Культура речи и этикет» с элементами коучинговых тех-

нологий, так как ученикам важно показать практическую на-

правленность содержания школьного курса русского языка.  

Коучинг – инструмент личностного и профессионального 

развития. Истоки его лежат в спортивном тренерстве; позитив-

ной, когнитивной и организационной психологии, в представле-

ниях об осознанной жизни и возможностях постоянного и целе-

направленного развития человека. Пять основных принципов 

коучинга отвечают основным задачам здоровьесберегающих 

технологий: с людьми все хорошо; человек обладает всеми не-

обходимыми ресурсами; каждое намерение человека, каким бы 

оно ни казалось, позитивное; человек делает в каждом случае 

mailto:vktor74910101@mail.ru
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наилучший для него выбор; изменения не только возможны, они 

неизбежны. 

Известно, что русский язык и литература занимают в ряду 

школьных предметов особое место. Литература формирует ду-

ховный и нравственный облик подрастающего человека, помо-

гает ему постичь универсальные законы бытия, раскрыть и раз-

вить его творческий потенциал. Русский язык учит не только 

понимать чужие тексты, но и создавать собственные, то есть 

говорить и писать. Единство этих предметов настолько тесное, 

что в новых школьных стандартах они объединены в один 

предмет?! Современная динамичная эпоха ставит перед школь-

ным образованием новую проблему – подготовить обучающихся 

к жизни в быстро меняющемся информационном мире, где ус-

корен процесс появления новых знаний; где постоянно возника-

ет потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении 

квалификации; поэтому главная задача, которую я ставлю перед 

собой как учитель русского языка и литературы, – помочь 

школьнику стать свободной, интеллектуально развитой и твор-

ческой личностью. В этом неоценимую помощь оказывают ко-

учинговые технологии. 

Занятия с учащимися в рамках предпрофильного курса, 

состоящего из 17 уроков,  начинаются с анкетирования (выяв-

ляются предметные интересы учащихся, степень заинтересован-

ности в успехах школьника семьи; профориентационная состав-

ляющая). Дополнительно в рамках первого занятия рассматри-

вается понятие «коучинг». 

Основатель и президент двадцати двух отделений Erickson 

Univercity International College по всему миру Мэрилин Аткин-

сон говорит об этом так: «Коучинг – это новый продвинутый 

подход к развитию человечества. Очень простой, очень элегант-

ный способ, работает почти для всех. Он помогает людям обу-

чаться так, как они не занимались раньше».  

На втором занятии знакомлю школьников с основными 

принципами коучинга. А потом – практикум «Что такое «Колесо 

баланса» и как оно работает». Делая первые шаги в школьном 

коучинге опасалась, что данная технология применима только к 

взрослым, хорошо мотивированным людям. К счастью, опасе-

ния мои не оправдались, и сейчас, имея полуторагодовалый 
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опыт и практику работы как с учащимися 9-х классов, так и с 

пятиклассниками (в рамках описываемой технологии) могу ска-

зать, что коучинг в школе применим и необходим. Он позволяет 

ученику совершать свободные поступательные движения к сво-

ей цели и чувствовать рядом надежное плечо наставника. Уче-

никами пятого класса, например, реализуются следующие про-

екты: фотосессия  в костюмах XIX века в мемориальных местах 

Таганрога «А.П. Чехову посвящается…»; обучение  человече-

ской речи попугаев; увеличение количества подписчиков в сети 

«маленького компьютерного гения». 

Вернемся к выпускникам. Несколько занятий  посвящаем 

работе над сжатым изложением, рассматриваем виды сжатия 

текста, выполняем практические упражнения. На завершающем 

уроке по данной теме ученики презентуют собственные «Я-

НАХОДКИ» в области качественного выполнения первой части 

ГИА-9. Затем переходим к знакомству с методикой «4 вопроса 

планирования или Как работать с тестовой частью ГИА». Со-

вмещая индивидуальную работу с «Колесом баланса» и «4-мя 

вопросами» стремимся к презентации собственного положи-

тельного опыта выполнения тестовой части государственной 

итоговой аттестации. На данном этапе хорошо применима прак-

тика под названием «Поддердживающая среда». Очень важно 

чувствовать, что ты не один на этом трудном для учащихся 9-го 

класса пути. 

Следующий блок занятий посвящен работе со «Шкалой 1-

10». Ребята учатся строить индивидуальную шкалу, учитывая 

множество факторов: распорядок дня, учебную нагрузку, со-

стояние здоровья, степень готовности к итоговой аттестации. 

Эта методика позволяет мобилизовать силы ученика на предэк-

заменационный рывок, устранить «пробелы» в знаниях, знако-

миться с литературой по темам, вызывающим затруднения; 

«решать» ГИА он-лайн в сети Интернет. 

Сочинение – модель ГИА-2014 – тематические высказы-

вания ученых и творческой интеллигенции о языке – обновлен-

ная в прошлом учебном году часть государственного экзамена. 

Работать над поиском универсальных (для каждой тематической 

группы цитат) вариантов написания сочинения помогает ко-



207 

учинговая методика «Формат конечного результата» и умная 

цель SMART. 

Подходя к заключительным занятиям курса, знакомимся с 

учениками со стратегией творчества У. Диснея и реализуем в 

классе проект в стиле World café под названием «Мой опыт под-

готовки к ГИА-9». 

Безусловно, описанные методики не являются универ-

сальными, но позволяют ученикам быть креативными, свобод-

ными, заинтересованными в собственных находках, в желании 

делиться личным опытом с одноклассниками. Работа по здо-

ровьесбережению должна вестись в рамках курса систематиче-

ски и целенаправленно, что гарантирует положительный резуль-

тат на заключительном этапе. Включение в эту работу способст-

вует успеху в деле охраны и укрепления здоровья детей: разви-

тию познавательной деятельности обучающихся; смене различ-

ных форм деятельности; использованию активных методов обу-

чения; созданию благоприятного психологического климата; 

чередованию учебной нагрузки и динамических пауз. 

Бернард Шоу говорил: «Единственный путь, ведущий к 

знаниям – это деятельность». Коучинговые образовательные 

технологии – современный путь к интересной, познавательной, 

творческой и активной деятельности. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Шипика О.В. 

МОБУ СОШ № 24, г. Таганрог 

shipika.ol@yandex.ru 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого чело-

века, но и всего общества. В последнее время очевиднее стано-

вится катастрофическое ухудшение здоровья учащихся. Наряду 

с неблагоприятными социальными и экологическими факторами 

в качестве причины признаѐтся и отрицательное влияние школы 

на здоровье детей. 

Многочисленные исследования последних лет показыва-

ют, что около 25-30 % детей, приходящих в 1-е классы, имеют 

те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обуче-

mailto:shipika.ol@yandex.ru
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ния  в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число 

близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 % 

до 12,3 %, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6 % до 

16,4 %, с нарушениями осанки с 1,9 % до 16,8 %. Одна из самых 

частых патологий у школьников – нарушение остроты зрения. 

Охрана зрения школьника должна быть направлена не только на 

предупреждение близорукости, но и на сдерживание еѐ прогрес-

сирования [2]. 

Идея здоровьесбережения учащихся приобрела статус 

приоритетного направления, проходящего красной нитью в на-

циональном проекте «Образование», президентской инициативе 

«Наша новая школа», Федеральных государственных стандар-

тах. Стандарт второго поколения обеспечивает формирование 

знаний, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление здоровья, заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, знание факторов риска 

здоровья.  

Важно «пробудить в детях желание заботиться о своѐм 

здоровье, основанное на их заинтересованности в учѐбе, в выбо-

ре учебных курсов, адекватных собственным интересам и 

склонностям». «Важен переход от одинаковых для всех требо-

ваний к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для 

всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и 

программам развития здоровья школьников»[1. С. 9]. Основная 

проблема в том, что дети мало двигаются. Три часа уроков фи-

зической культуры не спасают учащихся от низкой двигатель-

ной активности на других уроках. «Низкий уровень двигатель-

ной активности стал одной из причин высокой заболеваемости 

детей в Российской Федерации. По мнению Н. А. Амосова, на-

селение России «обеспечено» физической культурой и спортом 

всего на 30-40 % от необходимого физиологически обоснован-

ного объѐма двигательной активности для нормального разви-

тия организма» [1. С. 253].  

Здоровьесберегающие технологии сейчас актуальны в 

учебно-воспитательном процессе. Наиболее важными показате-

лями здоровьесберегающих технологий в ОУ являются: рацио-

нальная организация учебно-воспитательного процесса; по-

строение уроков на основе принципов здоровьесбережения; ис-
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пользование на уроках здоровьесберегающих образовательных 

технологий; организация и проведение двигательных перемен и 

физкультминуток на уроке. 

Учитель может работать так, чтобы обучение детей не на-

носило вреда здоровью школьников. Здоровьесберегающие тех-

нологии включают формирование, укрепление здоровья, воспи-

тание у детей культуры здоровья. Таким образом, перед нами 

стоит задача сохранения и укрепления здоровья учеников после 

поступления в школу, когда возрастает и психологическая и фи-

зическая нагрузка на детский организм. 

В настоящее время можно утверждать, что именно учи-

тель может сделать для здоровья современного ученика многое. 

Учитель – основная фигура педагогического процесса, поэтому 

он в наибольшей степени определяет влияние, оказываемое 

учебным процессом на здоровье учащихся, контролирует про-

цесс обучения, оценивает, насколько здоровьесберегающими 

являются образовательные технологии и вся внутришкольная 

среда. Педагог «…обязан выполнять функции, направленные на 

поддержание определѐнного функционального состояния уча-

щегося в ходе учебной деятельности при сохранении резервов 

его здоровья. Для выполнения этих функций перед педагогом 

ЗОУ стоит ряд задач:  

1 задача – обязательное использование в учебном процес-

се гигиенических требований и рекомендаций, предусмотрен-

ных санитарными нормами и правилами; 

2 задача – применение педагогом в образовательной дея-

тельности здоровьесберегающих образовательных технологий; 

3 задача – использование данных медицинского осмотра 

обучающихся при дифференциации учебного материала на уро-

ках» [1. С. 96–97].  

Отсюда возникают основные задачи, которые я ставлю в 

своей работе на первое место: обеспечение школьнику возмож-

ности сохранения здоровья на период обучения в школе; сниже-

ние уровня заболеваемости учащихся; сохранение работоспо-

собности на уроках; формирование у учащихся знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни; формирование системы 

спортивно-оздоровительной работы. 
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Наша школа участвует в пилотном проекте по здоровьес-

бережению в образовательных учреждениях Ростовской облас-

ти. В целях повышения эффективности здоровьесберегающей 

работы школы используется аппаратно-программный комплекс 

«Армис». Я, как учитель начальных классов,  поставила перед 

собой задачу – создать здоровьесберегающую среду на все 4 го-

да обучения детей на первой ступени получения образования. 

«Основная единица организации учебно-воспитательного про-

цесса в школе представлена в виде урока. Поэтому урок в наи-

большей степени определяет все совокупные влияния образова-

тельной среды на здоровье обучающихся» [1. С. 101]. Л.Б. Ды-

хан на основе анализа литературы сформулировала следующие 

требования к здоровьесберегающей организации урока [3].  

1. Санитарно-гигиенические требования к организации 

урока: проветривание класса, уровень освещѐнности и чистоты 

класса, состояние рабочих мест. 

2. Подбор адекватных возрасту форм и методов ведения 

урока. 

3. Здоровьесберегающее построение урока предполагает 

начало занятия с привычного динамического стереотипа 

(ритуала приветствия стоя). Так создаѐтся позитивный настрой 

на урок, снижается двигательная активность и повышается 

концентрация внимания. 

4. Темп и ритм урока должны подбираться на основе 

результатов диагностики интенсивной работоспособности детей 

класса. Темп урока должен совпадать со средним темпом 

работы класса. Ритмичность означает плавное чередование на 

уроке микрофаз напряжения и отдыха. 

5. Регламентация длительности основных видов учебной 

деятельности, так как это связано с развитием утомления. 

Существуют нормы непрерывного письма, чтения, 

регламентируется объѐм диктантов. 

6. Смена видов деятельности на уроке. Длительность 

концентрации внимания на одном объекте у младших 

школьников не превышает 3-8 минут. Учебный труд интересен 

тогда, когда он разнообразен. 

7. Профилактика утомления учащихся и снятие 

напряжения от статичной позы во время урока обычно носит 
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характер физминуток. Эффективность проведения физкуль-

турных минуток возрастает при выполнении следующих 

условий: обеспечение положительного эмоционального фона 

проведения физкультминуток; разнообразие форм проводимых 

упражнений; исполнение педагогом роли участника, 

выполняющего упражнения для собственного здоровья. 

8. Привлечение в ходе урока всех возможных 

модальностей восприятия обучающихся: зрения, слуха, 

осязания, обоняния. Это обеспечивает лучшую активность 

мозга, более прочное запоминание. Чаще информация 

усваивается через орган зрения, реже в восприятии доминирует 

слух. 

9. Соотношение образного и логического восприятия и 

обработки материала. 

Чем младше ребѐнок, тем больше материал должен пода-

ваться в образной форме. Песталоцци называл принцип нагляд-

ности «золотым правилом» дидактики. 

10. Дифференциация и индивидуализация процесса 

обучения в зависимости от личностных особенностей и 

состояния здоровья учащихся. 

11. Мотивация учебной деятельности связана со 

стимулированием познавательного интереса. Развитию 

познавательного интереса способствуют: вовлечение детей в 

процесс самостоятельного поиска знаний, решение задач 

проблемного характера. 

12. Создание условий для проявления творчества в 

учебной деятельности. Творчество является одним из 

важнейших факторов сохранения здоровья человека в течение 

всей жизни. Нейрофизиологами доказано, что полноценное 

интеллектуальное функционирование человека в зрелом и 

старческом возрасте поддерживает не только функционирование 

мозга, но и всех систем организма. Творческое выполнение 

задания не обязательно предполагает грандиозность решения — 

это может быть выбор самим учеником способа решения задачи 

и т. д. 

13. Психологическая атмосфера урока, стиль общения 

учителя являются важными составляющими 

здоровьесберегающей организации урока. 
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14. Создание на уроке ситуаций успеха для учащихся. 

15. Включение в процесс познания эмоционально-

чувственной сферы предполагает эмоциональное отношение 

учителя к своему предмету.  
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Формирование у обучающихся культуры 
здоровья и безопасности 

 

О ВЛИЯНИИ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ 

В НАУШНИКАХ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Буйновский А.А., Межевич О.В. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

ksana_vm@mail.ru 

Человек живет в мире звуков, постоянно встречая на сво-

ем пути различные акустические раздражители. На подобные 

воздействия организм человека реагирует по-разному.  

Проблемы, обусловленные непрерывной трансформацией 

акустической среды и ее воздействием на человека и общество, 

весьма актуальны и требуют комплексного исследования [1, с. 

219]. Наблюдая за переменами в состоянии мозга и поведении, 

вызванными различными шумами, музыкой, мы можем глубже 

понять эти явления. Самое простое, что мы можем сделать для 

того, чтобы избежать шумовых атак дома – это включать теле-

визор, радио, музыкальный центр, компьютер и др. только то-

гда, когда нам это действительно нужно. Ведь нам только ка-

жется, что когда играет музыка, работает телевизор, компьютер 

никого вреда от этого нет, наоборот шумно, весело, не скучно, и 

мы настолько привыкаем ко всему этому, порой не можем ус-

нуть в тишине. Многие любят засыпать под громкую музыку, 

считая это нормой, а ведь шум мешает нормальному отдыху 

восстановлению сил, нарушает сон. Систематические недосы-

пания ведут к тяжелым нервным расстройствам, поэтому защите 

сна от всякого рода раздражителей должно уделяться большое 

внимание [2, с.2]. 

В ходе исследований был проведѐн опрос 180 юношей и 

девушек в возрасте от 16 до 24 лет, касающийся различных ас-

пектов акустических воздействий. Нами была составлена анкета 

для заполнения, которая содержала 18 вопросов, посвящѐнных 

воздействию шумов различного происхождения на человека, а 

также прослушиванию музыки респондентами. Выяснилось, что 
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подавляющее число студентов слушают музыку в наушниках 

(96 %), а, находясь на улице, музыку через наушники слушают 

80 % опрошенных. Большинство студентов (84 %) пользуются 

не полноразмерными наушниками, а вставными. К сожалению, 

почти половина респондентов (54 %) не слышат окружающие 

шумы на улице через наушники. Вследствие чего увеличивают-

ся несчастные случаи, особенно на дороге. При этом 47 % оп-

рошенных слушают музыку через наушники так громко, что еѐ 

слышат окружающие люди. Музыкальные предпочтения у всех 

разные. Большинство (74 %) слушают рок, который является 

наиболее вредным музыкальным направлением с точки зрения 

акустических колебаний. Самую полезную музыку, а именно 

классическую, слушает только 5 % респондентов.  

Как мы видим, основная масса молодых людей предпочи-

тает тишине громкие звуки, любит, чтобы постоянно звучала 

музыка и главным образом громкая, ритмичная. Удручает то, 

что большинство опрошенных (67 %) используют прослушива-

ние музыки через наушники с целью отгородиться, изолиро-

ваться от окружающего мира. 

Мы привыкли к шумным условиям жизни и, как мы видим 

из проведѐнного анкетирования, современные молодые люди 

практически не замечают шумовой нагрузки и не испытывают 

шумового дискомфорта. Но как показывают медицинские данные, 

20 % юношей и девушек слух оказался притупленным в такой 

степени как 85-летних стариков. Крайне недопустимым фактом 

является то, что многие молодые мамы надевают наушники на 

своих совсем ещѐ крохотных деток, дабы те быстрей уснули. 

Проблема воздействия акустических колебаний на чело-

века, несомненно, актуальна в современном мире. Исходя из 

этого, в дальнейшеммы планируемпродолжить исследования в 

этом направлению. Предполагается уделить внимание тому, ка-

кими именно наушниками пользуются студенты, на какой гром-

кости они слушают музыку, снять аудиограммы испытуемых. 

Также можно расширить круг респондентов, добавив дошколь-

ников, школьников, людей старшего поколения. 

Библиографический список 

1. Крупеня О.В. О психофизиологическом влиянии музыки 

и различных акустических воздействий на работоспособность 



215 

человека. Всероссийская конференция «Науки о культуре. Шаг 

в XXIвек». М., 2007. – С. 219–224. 

2. Драгун О.Н. Научно-исследовательская работа по теме 

«Шум и его воздействие на организм» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/551712.htm. 

 

CПЕЦКУРС «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ» В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Вишневецкая Г.В. 

МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина, г. Таганрог 

Vish_GV@mail.ru  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» обязывает современные общеобразовательные учрежде-

ния «создавать условия, гарантирующие сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся» [1]. Министерством образования и нау-

ки, Министерством здравсоцразвития принят ряд документов, 

связанных с обеспечением здоровья детей в процессе обучения. 

Здоровье определяется как «состояние полного физиче-

ского, психологического и социального благополучия» [1], а не 

только отсутствие болезней или физических и духовных спо-

собностей, которыми располагает организм, живая личность че-

ловека. 

В МОБУ СОШ №8 им. А.Г. Ломакина (г. Таганрог) наря-

ду с предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-

8-х классах преподается спецкурс «Культура здоровья». 

Программа данного элективного курса составлена на ос-

нове программ курса биологии для общеобразовательных школ, 

«Человек и его здоровье» И.Н. Пономаревой, Р.Д. Маш, 

Н.Д. Андреевой. В программу курса включены вопросы, касаю-

щиеся гигиены, здоровья человека и способов его сохранения. 

Содержание данных тем дополнено и расширено за счет вклю-

чения в программу дополнительного материала по санитарии и 

гигиене человека, оказанию первой доврачебной помощи. 

Цель курса: сформировать у учащихся знания, умения и 

навыки (компетентности), которые помогут им осуществлять 
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ответственное поведение в отношении собственного здоровья и 

личного благополучия в течение всей жизни. 

Задачи, обеспечивающие достижение цели: 

– формирование знаний о физическом, психическом, со-

циальном благополучии человека; 

– обучение ребенка самопознанию; 

– обучение безопасности и профилактике несчастных слу-

чаев; 

– обучение гигиеническим правилам и предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

– обучение здоровому питанию; 

– профилактика зависимостей от психоактивных веществ 

(ПАВ); 

– формирование физической культуры личности; 

– обучение навыкам семейной жизни, половое воспитание. 

Программа курса состоит из двух частей: теоретической и 

практической. 

В теоретической части рассматриваются вопросы гигиены 

и санитарии, экологии человека, аспекты здорового образа жиз-

ни. В практической части предлагаются практические работы, 

направленные на исследование состояния своего организма и 

самонаблюдения за ним. Данный курс предусматривает как 

классно-урочную систему, так и применение практико-

ориентированных технологий (исследовательские, прикладные, 

информационные). 

Содержание учебного предмета включает освещение та-

ких тем и вопросов, например, как:  

  Здоровье человека (Что такое здоровье человека, его 

принципы, способы сохранения. Параметры здоровья. Три 

составляющие здоровья: наследственность, состояние 

окружающей среды, образ жизни. Воздействие неживой и 

живой природы на здоровье человека. Паспорт здоровья). 

  Физическая активность и здоровье (Последствия 

гиподинамии. Роль физической активности в сохранении 

здоровья. Изменение опорно-двигательной активности при 

тренировках. Особенности физической культуры школьников, 

связанные с возрастом. Формирование осанки. Предупреждение 

плоскостопия). 
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  Предупреждение и лечение инфекционных заболеваний 

(Инфекционные заболевания и защитные силы организма. 

Иммунная защита. «Входные ворота инфекции». Профилактика 

инфекционных заболеваний). 

  Тренировка сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика заболеваний органов кровообращения 

(Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы. 

Предупреждение заболеваний кровеносных сосудов. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Влияние курения 

и алкоголя на кровеносную систему. Лекарственные растения, 

используемые при оздоровлении кровеносной и сердечно-

сосудистой системы человека). 

  Гигиена дыхания (Функции органов дыхательной 

системы и профилактика их нарушений. Функции дыхательных 

мышц и их тренировка. Гигиена воздуха. Респираторные 

заболевания, их предупреждение и меры первой помощи. 

Основные правила гигиены дыхания. Приспособления для 

очистки воздуха. Способы оздоровления дыхательной системы). 

  Гигиена питания. Рацион и режим питания (Значение 

питания. Энергетическая ценность пищи. Режим питания. 

Витамины. Санитарно-гигиенические требования к хранению 

пищевых продуктов. Лечебное питание. Лекарственные 

растения, используемые при оздоровлении пищеварительной 

системы человека. Средство для похудания). 

  Режим питья. Гигиеническая оценка питьевой воды 

(Значение воды и минеральных солей в организме. Режим питья. 

Гигиеническая оценка питьевой воды. Вода и здоровье 

человека. Лечебные свойства магнитной воды. Целебные 

свойства талой воды). 

  Гигиена кожи. Профилактика кожных, урологических и 

венерических болезней (Функции кожи. Причины нарушений 

кожных покровов и повреждений кожи. Уход за кожей, 

волосами, ногтями, защита кожных покровов в быту и на 

производстве. Теплорегуляция и ее нарушение в организме. 

Закаливание. Гигиена одежды и обуви. Профилактика 

урологических, гинекологических и венерических заболеваний. 

Способы лечения заболеваний кожи, волос, ногтей). 
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  Режим дня. Сон и его гигиена (Роль привычек в 

поддержании психического здоровья. Стресс и психическое 

здоровье. Режим дня. Сон и сновидения. Гигиена сна. 

Оккультизм и здоровье. Биологические часы. Средства для 

снятия стрессов, чрезмерного нервного напряжения, 

эмоционального срыва, бессонницы). 

  Психическое здоровье (Функциональное состояние 

человека, Условия правильного общения. Предупреждение 

алкоголизма, наркомании и токсикомании. Культивирование 

полезных привычек). 

  Биоэнергетическая система человека (Жить согласно 

законам природы. Биоритмическая система. Биоэнергетическая 

система человека. Биополе. Влияние космоса на здоровье 

человека. Воздействие Солнца на здоровье человека. 

Целительные свойства минералов и металлов). 

На заключительном занятии, как правило, происходит за-

щита обучающимися своего проекта «Паспорт здоровья». 

В результате реализации программы учащиеся должны 

знать: что такое здоровье, факторы, негативно влияющие на 

здоровье человека; способы сохранения и укрепления собствен-

ного здоровья; значение хорошего здоровья для общества и 

личного благополучия, ответственность за собственное здоро-

вье, основные пищевые вещества, значение для здоровья полно-

ценного питания и т.д; уметь: соблюдать правила режима пита-

ния, иметь навык обработки продуктов перед употреблением, 

хранения продуктов питания; составлять индивидуальное меню, 

с учетом энергетической ценности продуктов; организовывать 

питание в течение дня и т.д. 

Кроме того, реализация программы курса способствует 

профессиональной ориентации учащихся, подготовке школьни-

ков к практической деятельности в области санитарии и меди-

цины. 
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Виктимология является высоко актуальной и вместе с тем 

малоисследованной наукой. Виктимология − это развивающееся 

комплексное учение о лицах, находящихся в кризисном состоя-

нии (жертвы преступлений, стихийных бедствий, катастроф, 

экономического и политического отчуждения и пр.) и мерах по-

мощи им. 

Изучая жертву в различных аспектах и ее роль в генезисе 

преступления, криминальная виктимология исходит из того, что 

поведение человека по своей природе может быть неосмотри-

тельным, рискованным, легкомысленным, распущенным, порою 

провокационным, а, следовательно, – опасным для него самого.  

Сочетание объективных и субъективных факторов и их 

взаимодействие влияют на "способность" того или иного лица 

стать потерпевшим от преступления. Именно эта повышенная 

способность человека в силу ряда духовных, физических, соци-

альных качеств при определенных объективных обстоятельст-

вах становится "мишенью" для преступных посягательств и на-

звана виктимностью [1. С. 37–38]. 

С точки зрения преступника, не имеющего ни морали, ни 

совести, дети наиболее уязвимы, чем взрослые. Они более об-

щительны и доверчивы, физически слабы, беззащитны, неопыт-

ны, а потому нередко становятся объектом преступлений. Это 

касается и детей из благополучных семей. Если посмотреть 

криминальную статистику, то можно отыскать десятки случаев, 

когда жертвой злоумышленников стали отнюдь не беспризор-

ные. Чаще всего школьники не имели представления о том, как 

вести себя с посторонними, что предпринимать в случае опасно-

сти. Только за семь месяцев 2013 года в Ростовской области в 

отношении несовершеннолетних совершено 673 преступления, 

это кражи, грабежи и телесные повреждения [3]. 

В этом случае, нам стоит знать, как можно снизить данные 

цифры, то есть, снизить уровень потенциальной индивидуаль-

ной виктимности у подростков, и как она связана с уровнем 

рефлексии и волевой саморегуляцией. 
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Безусловно, данную проблему нужно решать и помочь в 

этом могут методы виктимной профилактики, коррекции, а так 

же выявление подростков с высоким уровнем виктимности. 

Цель исследования: выявить особенности рефлексивной 

самооценки потенциальной индивидуальной виктимности у 

старших школьников. 

Объектом исследования выступали учащиеся 11х классов 

одной из школ города. 

Методики: методика диагностики уровня рефлексивности 

Карпова; методика «Рефлексивная оценка потенциальной инди-

видуальной виктимности» Кибальченко И.А., Дмитриевой И.А. 

[2. С. 114–121]; методика определения уровня волевой саморе-

гуляции Зверькова А.Г., Эйдман Е.В. 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Существуют различия в рефлексивной самооценке у 

учеников с разным уровнем волевой саморегуляции. 

2. Высокий уровень рефлексивности проявляется у 

школьников с низким уровнем виктимности и высоким уровнем 

волевой саморегуляции. 

Полученные данные распределились следующим образом: 

Всего высокий уровень рефлексивности имеют 20,7 % оп-

рошенных, средний – 51,7 % и низкий – 27,6 %. 

Высокий уровень виктимности имеют 3 %, средний 97 % 

и низкий 0 % опрошенных школьников. Как видно из результа-

тов, нет ни одного респондента с низким уровнем виктимности, 

т.е. тем самым, актуальность и важность исследования еще раз 

подтверждаются. 

Высокий уровень волевой саморегуляции имеют 45 %, 

средний – 34 %, низкий – 21 % учащихся. 

В результате исследования, гипотезы подтвердились час-

тично. Например, низкого уровня виктимности обнаружено не 

было. Но большинство школьников, имеющих высокий уровень 

волевой саморегуляции, действительно имеют высокий уровень 

рефлексивности и средний уровень виктимности. Таких людей 

можно охарактеризовать как личностей с высоким самоконтро-

лем поведения в актуальной ситуации, осмыслением ее элемен-

тов, анализом происходящего, способностью субъекта к соотне-
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сению своих действий с ситуацией и их координации в соответ-

ствии с изменяющимися условиями и собственным состоянием. 

Так же, был выявлен всего один ученик, обладающий вы-

соким уровнем потенциальной индивидуальной виктимности. 

Так же у него был диагностирован средний уровень рефлексив-

ности и низкий уровень волевой саморегуляции, что может го-

ворить о таких качествах характера как жертвенность, связанная 

с активным поведением человека, провоцирующим ситуацию 

виктимности своей просьбой или обращением. Но, в последст-

вие, представленная им анкета реализованной виктимности ре-

зультатов не показала, т.е. поведение для активных потерпев-

ших двух видов: провоцирующее, если для причинения вреда 

привлекается другое лицо, и самопричиняющее, которые харак-

теризуется склонностью к риску, необдуманному поведению, 

зачастую опасному для себя и окружающих, нашему респонден-

ту не характерно. 

Результаты данного исследования помогут в дальнейшем 

в реализации программы коррекции уровня виктимности, пси-

хокоррекции, детской виктимной профилактики, т.к. чем раньше 

начать заниматься данной проблемой, тем больше шансов на 

положительный результат и уменьшение уровня виктимности у 

молодежи. 
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ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Дрофа Е.В. 

МОБУ СОШ № 23, г. Таганрог 

lena_drofa@mail.ru 

Много лет назад американский психолог Д. Халперн, ав-

тор технологии критического мышления, сказал, что «образова-

ние, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе 

двух неразлучных принципов: умения быстро сориентироваться 

в стремительно растущем потоке информации и находить нуж-

ное, и умения осмыслить и применить полученную информа-

цию». Эта мысль актуальна и значима сегодня в условиях ин-

формационного общества. В настоящее время любая деятель-

ность школьника немыслима без использования компьютера, 

Интернета, поэтому становятся важными вопросы о медиаком-

петентности и информационной безопасности, о необходимости 

формирования медиакультуры в рамках школьного образования. 

Информационный хаос, с которым сегодня сталкивается под-

растающее поколение, особенно в Интернете, определяет пере-

нос акцентов формирования медиакультуры на обучение каче-

ственному поиску информации, ее систематизации. Сегодня ме-

диакультура выступает системой уровней развития личности 

человека, способного воспринимать, анализировать, оценивать 

медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые 

знания в области медиа. Ключевое значение приобретает про-

блема развития медиаграмотности школьников, которая пред-

ставляет собой комплекс базовых знаний и умений, приобретѐн-

ных в процессе медиаобразования и обеспечивающих стартовые 

возможности личности к дальнейшему развитию в области ме-

диакультуры. К числу таких знаний и умений относятся: куль-

тура общения с виртуальной медиа реальностью, творческие и 

коммуникативные способности, критическое мышление, умения 

полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки ме-

диатекстов, самовыражение при помощи медиатехники. 

В современных условиях необходимо сформировать у 

подростков активную позицию по отношению к масс-медиа для 

того, чтобы они смогли ориентироваться в информационном 
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пространстве без опасности для своего психологического здоро-

вья. Сегодня абсолютно все источники масс-медиа требуют кри-

тического отношения, так как могут нанести вред здоровью 

школьника. 

Медиапросвещение необходимо организовывать не только 

на уроках, но и во внеурочное время. Одним из путей формиро-

ваний медиакультуры современного школьника может стать ис-

пользование исследовательских технологий. Учитель может 

учить ребят использовать в учебных целях все средства массо-

вой информации (масс-медиа): радио, телевидение, газеты, жур-

налы. Главное научить отличать полезную, качественную ин-

формацию от вредоносной. Через исследовательские технологии 

формируется первичная медиакультура подростков, которая в 

дальнейшем позволит им правильно ориентироваться в посто-

янно изменяющемся информационном пространстве и при этом 

не подвергать опасности свое психическое здоровье. 

Современная система образования призвана формировать 

умения учиться, добывать информацию. В этих условиях особое 

значение приобретает информатизация образования и повыше-

ние информационной культуры личности, которая, по мнению 

Федорова А.В. и Челышевой И.В., рассматривается как «состав-

ная часть общечеловеческой культуры, представляющая собой 

совокупность устойчивых навыков и постоянного эффективного 

применения информационных технологий. Формирование ме-

диакультуры основано на ряде компонентов. Первый компонент 

– опыт. Чем больше у нас опыта контактов с медиа и с реальным 

миром, тем больше наш потенциал для развития более высокого 

уровня. Второй компонент – активное приложение умений в 

сфере медиа. Третий компонент – созревание, готовность к са-

мообразованию. Исходя из данных особенностей формирования 

медиакультуры, рассмотрим использование исследовательских 

технологий во всех предложенных компонентах. Первый ком-

понент – опыт. Максимально опыт контактов с медиа у школь-

ников можно сформировать путѐм активного использования 

информационных технологий в урочной и внеурочной деятель-

ности. Например, применение учителем авторских компьютер-

ных презентаций, электронных учебников, интернет–

технологий, создание посредством использования медиатехно-
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логий во внеурочной деятельности, участие в интернет–

сообществах, открытого информационного пространства. Дан-

ный компонент активно формируется на всех этапах исследова-

тельской работы. Особенно явно это развивается на этапе «про-

цесс исследования», когда ребята, изучая первоисточники и по-

лучают опыт, работая с медиаматериалами. На этом этапе кри-

терием формирования медиакультуры является развитие крити-

ческого мышления. Это необходимо для того, чтобы подросток 

потребляющий информацию, передаваемую различными сред-

ствами массовой коммуникации, мог не бездумно пропускать ее 

через собственное восприятие, а анализировать, выявлять ошиб-

ки, формировать собственное отношение к данному сообщению. 

Второй компонент – активное приложение умений в сфере 

медиа. Наилучшим способом достигается путѐм проблемного 

коллективного обсуждения и рецензирования медиатекстов 

(статей, радиопередач, фильмов, телепередач, клипов, компью-

терных игр, сайтов сети Интернет и т.д.): сопоставление и обсу-

ждение кинофильмов, статей, книг; подготовка рефератов, по-

священных проблемам медиакультуры; устные коллективные 

обсуждения медиатекстов. Проектная деятельность предполага-

ет использование исследовательских, поисковых методов, мето-

дов решения проблем, ориентированных на самостоятельную 

деятельность учащихся. Наибольшая эффективность при работе 

над проектом достигается тогда, когда найдено решение пусть 

небольшой, но какой-то определенной проблемы. Решение этой 

проблемы должно предусматривать умение интегрировать ин-

формацию рецензировать, умение отбирать и применять знания 

из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей и масс-медиа. В работе ученического научно-

исследовательского общества, данный компонент наилучшим 

способом реализуется.  

Третий компонент – готовность к самообразованию. Дан-

ный компонент проявляется тогда, когда ученик активно ис-

пользует и критически оценивает медиаресурсы, готов самосо-

вершенствоваться, используя эти ресурсы, например, участвуя в 

интернет-проектах. Именно таким образом, формируется медиа-

культура подростка, поскольку в процессе самоподготовки про-

екта, статьи или иного медиа-продукта создаются основные еѐ 
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условия – проявляется медиаактивность, закрепляется медиа-

грамотность и формируется критическое мышление. 

Подростки, занимаясь исследовательской деятельностью, 

постигают основы медиакультуры. Это происходит при прояв-

лении ими медиаактивности, ведь они сами ищут, получают, 

обрабатывают, передают и распространяют информацию. 

Ребята, которые занимаются исследованиями, являются 

медиаактивными, медиаграмотными личностями, поскольку мо-

гут четко выполнять все эти операции и правильно обращаться с 

информацией, не нанося вреда своему здоровью. 

Подросток может с помощью компьютера или мобильного 

телефона не только получать информацию на любом языке и в 

любое время, но и осуществлять реальный диалог с людьми и 

организациями разных континентов, размещать тексты в Интер-

нете, создавая свои сайты. Медиасредства  также увеличивают 

свободное время ученика, которое он начинает заполнять таки-

ми проявлениями медиакультуры, как компьютерные игры, те-

лешоу, чаты Интернет. Для того, чтобы не было ситуации, при 

которой, не задумываясь, не анализируя, подросток впитывал 

информацию, вступал в диалог с людьми, оставаясь при этом 

наедине с самим собой, необходимо формирование медиакуль-

туры.  

Современный учитель может и должен оказывать под-

держку творческим начинаниям школьников, организовывать 

группы единомышленников, ненавязчиво учить своих учеников 

медиакультуре, заботясь об информационной безопасности, как 

на уроках, так и во внеурочное время. Учитель должен быть по-

средником между медиасредой и учащимися, тем самым спо-

собствовать развитию творческой и здоровой личности, востре-

бованной современным обществом. 
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В условиях реализации ФГОС НОО актуален вопрос по-

иска новых возможностей создания здоровьесберегающей среды 

школы. ФГОС формулирует цели, ключевые задачи, средства, 

формы формирования у обучающихся культуры здоровья, пре-

дусматривающей самостоятельную сознательную регуляцию 

своих действий и поведения, в интересах своего здоровья и здо-

ровья окружающих. На основе примерной Программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасногообра-

за жизни МОБУ СОШ № 23, используя накопленный опыт фор-

мирования культуры здоровья обучающихся, сконструировала 

свою Программу, учитывающую региональные, культурные, 

этнические, социальные особенности и контингент обучающих-

ся. Программа учитывает факторы, оказывающие существенное 

влияние на состояние здоровья детей нашей школы: 

• неблагоприятные экологические, социальные и эконо-

мические условия; 

• возможные школьные (ШФР) и семейные (СФР) факто-

ры риска; 

• особенности отношения обучающихся младшего школь-

ного возраста к своему здоровью. 

Цель Программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся млад-

шего школьного возраста как одной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

Образовательной программы [2. С. 127]. 

Для того чтобы базовые ценности превратились в лично-

стные смыслы и ориентиры, необходимо включить ребенка в 

процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, оп-

ределения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. И это 

одно из приоритетных направлений деятельности учителей 

МОБУ СОШ №23. 

mailto:ekaterina_zayarnaya@mail.ru


227 

Создание здоровьесберегающей среды для полноценного 

и всестороннего развития детей реализуется в совместной рабо-

те обучающегося и его родителей, администрации школы, 

школьного медработника, учителя начальных классов, педагога-

психолога, учителя по физической культуре, школьного библио-

текаря. Кроме того, в МОБУ СОШ № 23 предусмотрено межве-

домственное взаимодействие и сотрудничество с родительской 

общественностью и всеми заинтересованными организациями, 

учреждениями, лицами (ЦБС, МОБУ ДОД СЮТур, МОБУ ДОД 

ДЮСШ, МОБУ ДОД СЮТ, МОБУ ДОД СЮН, МБУЗ «ДГП 

№2», бассейном «Садко», ДК «Фестивальный» и др.) [2. С. 129]. 

На состояние здоровья оказывают влияние экологические 

и социокультурные условия жизни, комплекс биологических, в 

том числе генетических, факторов, организация медицинской 

помощи и др. В то же время специалисты считают, что условия 

жизни ребенка в семье и в образовательном учреждении, сфор-

мированность целостного отношения к своему здоровью состав-

ляют до 40 % позитивных и негативных влияний на состояние 

здоровья детей. Решение задачи укрепления и сохранения здо-

ровья школьников, которая стоит перед современной школой, во 

многомсвязано с тем, как будут решаться (минимизироваться 

или исключаться) те негативные влияния, которые связаны с 

ШФР и ФСР[1. С. 16]. Комплексное влияние этих факторов ве-

дет к нарушениям физического и психического здоровья детей, 

нарушению социально-психологической адаптации [1. С. 17]. 

Работа над формированием ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни в начальной школе ведется по 

следующим направлениям: 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктуры школы, 

соответствующей экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда. Особое внимание уде-

ляется организации питания и питьевому режиму, эстетической 

среде образовательного пространства. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обу-

чающихся, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

детей средствами рациональной организации учебного процес-

са, соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 
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возможностям ребенка, использование здоровьесберегающих-

технологий, снижение функционального напряжения и утомле-

ния детей посредством соблюдения гигиенических норм и тре-

бований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагруз-

ки (домашних заданий, занятий в кружках и секциях), требова-

ний к использованию технических средств обучения, индиви-

дуализации обучения. Вопросам здоровьесбережения был по-

священ городской семинар учителей точного цикла, проходив-

ший на базе МОБУ СОШ № 23, педагогический совет школы, 

заседание МО учителей начальных классов. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

способствует пониманию важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. 

Формы работы: 

 проведение внеурочных мероприятий о роли здоровья и 

правилах его сохранения, о режиме дня и правилах профилакти-

ки заболеваний, вредных привычках (ОВИО «Наше наследие», 

«Цветок здоровья», «Что предохраняет нас от болезней?», «Если 

ты один дома…», «Почему сон – это важно», «Здоровье и вред-

ные привычки», «Умей сказать – нет» и др.); 

 участие в традиционных школьных спортивных празд-

никах и муниципальных соревнованиях, спортивно-массовых 

мероприятиях («Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые 

старты» «Здоровым быть – здорово!», «Зарница», встречи с 

представителями спорткомитета и параолимпийцем 

С. Бурлаковым, соревнования по футболу, посещение бассейна); 

  участие в туристических слетах «Кубок Петра»; 

 использование подвижных игр, комплекса упражнений 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора; 

 организация выставок рисунков, газет, выступление 

агитбригады («Скажи наркотикам – нет!», «Азбука безопасно-

сти», «Береги глаза с детства!»). 

Работа по формированию культуры здорового и безопас-

ного образа жизни также включает: 

 организацию медосмотров и профилактических приви-

вок, мониторинг родителей; 

 инструктаж, беседы по изучению ОБЖ; 
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 прогулки и экскурсии; 

 психологическую помощь обучающимся. 

4. Реализация дополнительных образовательных услуг: 

«Школа будущего первоклассника», «Хореография» и программ 

внеурочной деятельности «Спортивные игры», «Хореография», 

«Шахматы», «Организация времени», работа секции футбола 

помогают формированию здорового образа жизни. 

5. Система организации работы с родителями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышении 

их уровня знаний и включает проведение родительских собра-

ний, консультации по различным вопросам роста, развития де-

тей и факторам, влияющим на здоровье детей; привлечение ро-

дителей к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и совместное участие с детьми в спортивных со-

ревнованиях. 

Доброй традицией внашейшколестало проведение обще-

школьныхродительскихсобраний: «Адаптация первоклассни-

ков», «Первые уроки школьной отметки», «Семейное воспита-

ние. Связь поколений», «Что такое здоровый образ жизни и как 

он формируется?», «Формирование навыков личной гигиены в 

семье», «Культура здорового питания», «Компьютер в жизни 

школьника. Компьютерная безопасность», «Вредные привычки 

у младших школьников и пути их устранения», «Профилактика 

стрессов и укрепление эмоционального здоровья школьников», 

«Будущее России - здоровая семья». 

По словам А. Шопенгауэра, «девять десятых нашего сча-

стья зависят от здоровья». И если мы хотим, чтобы наши дети 

были счастливы, то не должны забывать: школа имеет уникаль-

ную возможность влияния на формирование ценностных ориен-

тиров и, прежде всего, ценности здоровья. 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ИТА ЮФУ 

Каменская Е.Н., Калошин А.Ю., Парфенов А.Г. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

Kamenskay-E@ya.ru 

Проблема безопасности человека стала в современном 

мире чрезвычайно актуальной. Психологическая безопасность 

является важнейшим условием полноценного развития челове-

ка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

Цель исследования: изучить психологическую безопас-

ность студентов ИТА ЮФУ. 

Задачи: рассмотреть понятие «психологическая безопас-

ность личности», изучить структуру психологической безопас-

ности и критерии ее оценки, проанализировать психологиче-

скую безопасность студентов ИТА ЮФУ. 

Объект исследования: студенты ИТА ЮФУ, 61 человек.  

Гипотеза: студенты ИТА ЮФУ имеют высокий уровень 

психологической безопасности. 

Психологическая безопасность – это состояние динамиче-

ского баланса отношений субъекта к миру, себе, другим, его ак-

тивности и удовлетворенности, соответствующих различным 

(угрожающим) влияниям внешнего и внутреннего мира. Струк-

тура психологической безопасности включает: отношение субъ-

екта (к себе, социуму, другим), его удовлетворенность жизнью и 

социальную активность, что создает пространство защищенно-

сти от угроз [2. С. 97]. Таким образом, психологическая безо-

пасность позволяет субъекту сохранять целостность, саморазви-

ваться, реализовывать собственные цели и ценности в процессе 

жизнедеятельности [1. С. 88]. 

Критерии психологической безопасности: индивидуально-

психологические особенности человека, проявляющиеся в усло-

виях ситуации; индивидуальный опыт человека; целостность 

человека: физическая, психологическая, психическая (в том 

числе и духовная); личностный рост и развитие человека (как 

результат преодоления различного рода опасностей и сохране-

ния целостности). Основанием современных моделей психоло-

гической безопасности является психологическое здоровье лич-

ности, которое рассматривается как состояние душевного бла-
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гополучия как следствие отсутствия болезненных психических 

проявлений и адекватного приспособления к актуальным усло-

виям жизни.  

Безопасная личность обладает следующими качествами: 

 Индивидуально-типологические особенности (критич-

ность мышления, внимательность, преобладание волевой сферы, 

эмоциональная устойчивость, способность противодействовать 

усталости и др.). 

 Личностные особенности (адекватная самооценка, реф-

лексия, самоактуализация, высокий уровень самосознания, уве-

ренность в себе, адаптивность, активность по самоутверждению, 

коммуникативность, способность к саморазвитию, жизнестой-

кость, самоконтроль и уверенность в себе и др.) 

 Субъектные особенности (социально-психологические) 

особенности (субъектность, сформированная система смысло-

вой регуляции жизнедеятельности и др.). 

В исследовании мы использовали следующие методики: 

Опросник «Самочувствие в экстремальных условиях» А. Вол-

ков, Н. Водопьянова; Методика диагностики степени готовности 

к риску Шуберта; Методика диагностики склонности к психоло-

гическому индуцированию С.В. Клаучек, В.В. Деларю, тест на 

стрессоустойчивость.  

Анализ результатов по методике «Самочувствие в экстре-

мальных условиях» А. Волков, Н. Водопьянова показал, что 

нервно-психическая устойчивость у студентов ИТА ЮФУ муж-

ского и женского пола представлена высоким и средним уров-

нем, причем у мужского пола преобладает высокий уровень, а у 

женского – средний (рис. 1). Что является показателем психоло-

гической безопасности личности на уровне индивидуально-

типологических особенностей.  

Результаты по методике диагностики степени готовности 

к риску Шуберта: средний уровень склонности к риску преобла-

дает у студентов обоего пола, что свидетельствует о психологи-

ческой безопасности личности на уровне личностных особенно-

стей. 

По методике диагностики склонности к психологическому 

индуцированию С.В. Клаучек, В.В. Деларю у студентов обоего 
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пола был выявлен низкий уровень склонности к психологиче-

скому индуцированию, что свидетельствует о психологической 

безопасности личности на уровне личностных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты по методике «Самочувствие в экстремальных 

условиях» А. Волков, Н. Водопьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты по методике диагностики степени готовности 

к риску Шуберта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты по методике диагностики склонности к пси-

хологическому индуцированию С.В. Клаучек, В.В. Деларю 
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Также нами были выявлены высокий и средний уровни 

стрессоустойчивости у студентов обоего пола по методике на 

стрессоустойчивость, что свидетельствует о психологической 

безопасности личности на уровне личностных особенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Результаты по тесту на стрессоустойчивость 

 

Итак, в ходе исследования мы подтвердили гипотезу, что 

студенты ИТА ЮФУ имеют высокий уровень психологической 

безопасности на уровнях индивидуально-типологических и лич-

ностных особенностей. 
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ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Каменская Е.Н., Кумов А.М., Волошин А.В. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

Kamenskay-E@ya.ru 

Проблема изучения видов психологического воздействия 

на личность в современном мире актуальна, поскольку в совре-

менном информационном пространстве используются новые 
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средства массовой коммуникации и информации, оказывающие 

воздействие на физическое, психическое здоровье и развитие 

человека и на формирование социальных установок современ-

ного поколения. 

Цель исследования: изучить виды психологического воз-

действия на личность в современном обществе. 

Задачи: рассмотреть понятия «психологическое воздейст-

вие», «информационно-психологическое воздействие», проана-

лизировать виды психологического воздействия, оказывающие 

влияния на школьников и студентов. 

Объект исследования: студенты ИТА ЮФУ и школьники, 

200 человек.  

Гипотеза: студенты ИТА ЮФУ и школьники знают виды 

психологического воздействия и испытывают на себе в большей 

степени  информационно-психологическое и психотронное воз-

действия. 

Психологическое воздействие – это способ оказания влия-

ние на людей (на отдельных индивидов и на группы), осуществ-

ляемое с целью изменения идеологических и психологических 

структур их сознания и подсознания, трансформации эмоцио-

нальных состояний, стимулирования определенных типов пове-

дения с использованием различных способов явного и скрытого 

психологического принуждения [1. С. 97]. Психологическое 

воздействие часто применяется в форме технологий тайного 

принуждения личности.  

Крысько В.Г. выделяет следующие виды психологическо-

го воздействия [2]: 

1. Информационно-психологическое воздействие – это 

воздействие словом, информацией. Основной целью является 

формирование определенных идеологических (социальных) 

идей, взглядов, представлений, убеждений, одновременно оно 

вызывает у людей положительные или отрицательные эмоции, 

чувства и даже бурные массовые реакции. 

2. Психогенное воздействие является следствием а) физи-

ческого воздействия на мозг индивида, в результате которого 

наблюдается нарушение нормальной нервно – психической дея-

тельности (например, человек получает травму головного мозга, 

в результате которой он теряет возможность рационально мыс-
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лить, у него пропадает память либо он подвергается воздейст-

вию таких физических факторов (звука, освещения, температу-

ры и др.), которые через определенные физиологические реак-

ции изменяют состояние его психики), б) шокового воздействия 

окружающих условий или каких-то событий на сознание чело-

века, в результате чего он не в состоянии рационально действо-

вать, теряет ориентацию в пространстве, испытывает аффект и 

депрессию, впадает в панику, в ступор и т.д. 

3. Психоаналитическое (психокоррекционное) воздействие 

– это воздействие на подсознание человека терапевтическими 

средствами, особенно в состоянии гипноза или глубокого сна.  

4. Нейролингвистическое воздействие – вид психологиче-

ского воздействия, изменяющий мотивацию людей путем вве-

дения в их сознание специальных лингвистических программ. 

При этом основным объектом воздействия является нейрофи-

зиологическая активность мозга. Главным средством воздейст-

вия выступают специально подобранные вербальные (словес-

ные) и невербальные лингвистические программы, усвоение со-

держания которых позволяет изменить в заданном направлении 

убеждения, взгляды и представления человека (как отдельного 

индивида, так и целых групп людей).  

5. Психотронное воздействие – это воздействие на других 

людей, осуществляемое путем передачи информации через не-

чувственное (неосознаваемое) восприятие. При внушении сна-

чала происходит восприятие информации, содержащей готовые 

выводы, а затем на ее основе формируются мотивы и установки 

определенного поведения. В процессе внушения интеллектуаль-

ная (аналитико-синтезирующая) активность сознания либо от-

сутствует, либо она значительно ослаблена, а восприятие ин-

формации, настроений, чувств, шаблонов поведения базируется 

на механизмах заражения и подражания. Психотроника ориен-

тируется преимущественно на методы, связанные с применени-

ем технических средств воздействия на сознание. «Феномен 25-

го кадра» связан с тем, что человек имеет не только сенсорный 

(осознанный) диапазон восприятия, но и субсенсорный (неосоз-

нанный), в котором информация усваивается психикой, минуя 

сознание.  
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6. Психотропное воздействие – это воздействие на психи-

ку людей с помощью медицинских препаратов, химических или 

биологических веществ. 

Нами был проведен опрос школьников и студентов, с по-

мощью которого мы выяснили, какие виды психологического 

воздействия оказывают на них большее влияние. Мы попросили 

респондентов проранжировать предложенные им виды психоло-

гического воздействия. Результаты получились следующие (рис. 

1): на первом месте психотропное воздействие – 38 %, на втором 

– психотронное – 27 %, затем – психогенное – 16 %, нейро-

лингвистическое – 11 %, психоаналитическое – 7 %, информа-

ционно-психологическое – 1 %.  

 

 
 

 

Рис. 1. Виды психологического воздействия, оказывающие 

влияния на школьников и студентов 

 

Психоанали-
тическое; 7%

Информацион-
но-психоло-
гическое; 1%

Психотропное; 
38%

Нейролингвис-
тическое; 11%

Психогенное; 
16%

Психотронное; 
27%
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Качественный анализ результатов опроса позволил сде-

лать следующие выводы:  

1) половые различия проявились в том, что студенты и 

школьники мужского пола испытывают в большей степени пси-

хотронное и нейро-лингвистическое воздействие в обоих вы-

борках;  

2) психотропное, психогенное и психоаналитическое воз-

действия больше ощущают студенты и школьники женского 

пола; 

3) информационно-психологическое воздействие оказа-

лось на последнем месте, что противоречит результатам многих 

исследований (мы можем объяснить это тем, что школьники и 

студенты не в полной мере еще сознают масштабы его влияния). 

В результате проведенного исследования наша гипотеза 

подтвердилась частично, поскольку школьники и студенты 

имеют фрагментарные представления о видах психологического 

воздействия (не осознают их в полной мере), недооценивают их 

влияние, имеют слабое представление об информационно-

психологическом воздействии.  
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Основным девизом современной культуры стало – полу-

чение удовольствий. Удовольствия от еды, одежды и прочих 

материальных благ. 

Согласно теории А. Маслоу – питание одна из основных 

потребностей человека, а современный человек хочет питаться 

вкусно и быстро. Так питание стало потребностью более высо-

mailto:kello-kate@mail.ru
mailto:mozg291973@mail.ru


238 

кого порядка, чем и воспользовался рынок. Появилась активная 

пропаганда в СМИ. Популярными стали такие рекламные фра-

зы, как «…райское наслаждение», «Заряжай мозги…» и другие.  

И теперь мы можем увидеть множество рестораном быст-

рого питания, продуктов быстрого приготовления, которые ма-

нят ароматом, но далеки от здоровой пищи. К сожалению, ос-

новными покупателями данных продукции и посетителями дан-

ных заведений становятся дети и подростки. Все это негативно 

отражается на здоровье подрастающего поколения.  

Для того чтобы справится с данной проблемой, работают 

множество врачей, ученых и депутатов. Одной из методов борь-

бы с «вредной» пищей, стало письмо правительства от 12 апреля 

2012 г. N 06-731 «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников». В данном письме приводятся 

методические рекомендации сотрудников Института возрастной 

физиологии РАО М.М. Безруких, Т.А. Филипповой и А.Г. Ма-

кеевой [7]. 

В исследованиях Международной организации здраво-

охранения, здоровое питание – это питание, обеспечивающее 

рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, спо-

собствующее укреплению его здоровья и профилактике заболе-

ваний [6]. Формирование культуры здоровья и правильного пи-

тания детей особенно актуально на современном этапе развития 

любого государства. Важность такого подхода, а именно – здо-

рового отношения к тому, чем питается ребенок, показывает, 

насколько развито общество не только в экономическом, но и 

психологическом плане. 

Так одним из решающих возрастов в формировании основ 

физического и психического здоровья нации является дошколь-

ный возраст. До 7 лет человек проходит колоссальный путь раз-

вития, не повторяющийся на протяжении последующей жизни, 

подчеркивает В.С. Мухина. В этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем орга-

низма, закладываются основные черты личности, отношение к 

себе и окружающим. Исследователь отмечает, что важно на 

этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом [4]. 
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Таким образом, по нашему мнению, в школьном возрасте 

необходимо продолжение формирования правильных представ-

лений о здоровье. Проведение учебными заведениями различ-

ных профилактических мероприятий, информированности, а 

главное своевременное установление начальных этапов откло-

нения от правильного образа жизни, должно стать на один уро-

вень по важности с ведением учебного процесса. 

Как отмечают П.А. Виноградов и В.И. Воробьев, здоровье 

взрослого населения страны на 75 % определяется условиями 

его формирования в детском и подростковом возрасте до 15 лет 

[1; 2]. В связи с такими исследованиями стало необходимым 

разобраться, что же, по мнению психологов, врачей, диетологов, 

представляет сбалансированный рацион питания детей.  

В первую очередь, это необходимость расчѐта соотноше-

ния калорий на каждый прием пищи. Так если ребенок занима-

ется в первую смену, то в 11.30 – 12.00 ч., во время большой пе-

ремены, он должен получать полноценный второй завтрак (15 % 

от суточной калорийности), а обед – дома в 15.30–16.00 ч. (35 % 

от суточной калорийности). Если ребенок занимается во вторую 

смену, то обед он получает дома в 12.30–13.00 ч., а в 16.00 ч. – 

полдник в школе [7]. Получается, что данные исследования 

должны брать во внимание не только медики, но и педагоги, 

психологи.  

От знаний подобного рода зависит психологическая безо-

пасность детей в образовательном и социальном пространстве, 

так как данная безопасность складывается из элементарных зна-

ний информирующих, защищающих ребенка от опасности раз-

ного уровня, в том числе при приеме пищи в урочное время. 

Зная процентное соотношение калорий, необходимых на каж-

дый прием пищи, необходимо изучить какие же продукты явля-

ются основными для здорового рациона. Такими продуктами 

для детей, по мнению доктора Т. Мчедлидзе, являются мясо ку-

рицы, нежирное мясо, фрукты, овощи, молочные продукты [5]. 

Однако приучить ребенка к правильному питанию не так 

уж и просто. Психологи дают следующие рекомендации для 

этого: питаться правильно, прежде всего, должны родители; ро-

дителям необходимо развивать в детях интерес к употреблению 

новых продуктов; процесс еды можно иногда превращать в за-
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бавное времяпрепровождение с позитивными ассоциациями; 

приобщать ребенка к процессу покупки; готовьте еде совместно 

с ребенком; «следите за своими словами» во время обсуждения 

рациона питания детей [8]. 

Таким образом, когда ребенок стремиться удовлетворить 

одну из своих главных потребностей – потребность в питании, 

необходимо следить за тем, какую пищу, они употребляют [3]. 

Правильное и сбалансированное питание – залог крепкого фи-

зического и психического здоровья, двигательной активности и 

хорошего эмоционального состояния ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ШКОЛЕ 

Лысенко В.И. 

МОБУ центр развития ребенка д/с №101 г. Таганрога 

zlobina17@mail.ru 

Сегодня особое внимание уделяется организации процесса 

обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учѐтом потребностей и возможностей детей 5-7 

лет; развитию социальных черт личности будущего школьника, 

необходимых для благополучной адаптации к школе. Для 

решения этих вопросов в нашем МБДОУ д/с № 101 г. Таганрога 

были организованы предшкольные группы кратковременного 

пребывания  по подготовке к школе для детей, не посещающих 

дошкольные учреждения и детей детского сада, имеющих 

диагноз: соц.-пед. запущенность. Психолого-педагогическая 

работа с воспитанниками этих групп проводится пять раз в 

неделю во второй половине дня. Целью деятельности такой 

группы является выравнивание стартовых возможностей у детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе и развитие 

социальных представлений о мире людей, нормах и правилах 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, включение 

детей в систему социальных отношений, что позволит 

обеспечить будущему школьнику социально-коммуникативное 

развитие. 

Одним из способов эффективной организации процесса 

социально-личностного развития детей в пердшкольных группах 

нашего дошкольного учреждения стало активное использование 

ИКТ. Проведѐнное нами анкетирование 47 родителей групп 

показало, что компьютер стал неотъемлемой частью каждой 

семьи. Все опрошенные дети седьмого года жизни уже имели 

элементарные представления о работе с компьютером. Таким 

образом, использование ИКТ стало связующим звеном в 

процессе взаимодействия детского сада и семьи. В группах 

кратковременного пребывания мы организовывали данный вид 

деятельности по двум направлениям: 

mailto:zlobina17@mail.ru
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– использование фильмов, мультфильмов, презентаций, 

виртуальных экскурсий, электронных пособий и игр в 

групповой работе на занятиях; 

– индивидуальная деятельность воспитателя с ребѐнком на 

компьютере два раза в неделю, в свободное от занятий время. 

I направление. На начальном этапе работы в группах 

кратковременного пребывания очень важной явилась помощь 

детям в овладении конструктивными способами и средствами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в освоении и 

принятии норм поведения в коллективе, развитии у них 

децентризма. В этом направлении педагоги систематически  

использовали просмотр и  обсуждение составленных нами  

презентаций на основе программы «Риторика для малышей» 

(авт. Л.А. Баландина), отражающих реальные позитивные и 

конфликтные ситуации из жизни детей: «Давайте познакомимся, 

друг другу улыбнѐмся», «Я и мои друзья», «Я и моя семья», 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Взрослые и дети», 

«Мы самые старшие в детском саду», «Мы пришли в парк», 

«Мы в гостях». Проводился цикл бесед «Какими должны быть 

мальчики и девочки», «Как надо обращаться к другому человеку 

с просьбой», «Как узнать настроение человека», «Правила 

приветствия взрослых и сверстников», «Учимся правильно 

разговаривать друг с другом». Проводились беседы-занятия об 

этикете: «Очень важный разговор», «Я творю отношения», «Я и 

мои друзья», «Я и моя семья», «Для чего нужна речь». Нами был 

организован цикл занятий  «Правила, по которым мы живем»: 

«Мы все разные, но мы все равны», «Я выбираю сам, не в ущерб 

другим», «Декларация прав человека и конвенция о правах 

ребенка». А также у нас в практике были тренинговые 

упражнения, способствующие формированию у детей 

доброжелательного отношения друг к другу, позитивного 

отношения к сверстникам, умению действовать согласованно, 

умению управлять своим поведением, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

В процессе работы по формированию у детей основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, приобщению к 

правилам безопасного поведения для человека и окружающей 

природы мы использовали фильмы, мультфильмы и 
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виртуальные экскурсии: «Смешарики» («Азбука безопасности»), 

«Я один дома», «Азбука здоровья», «Мы на улицах города», 

«Мы на берегу Азовского моря», «Внимание  опасность!» и 

другие. Дети, находясь в помещении группы, могли 

одновременно перенестись на оживлѐнные и хорошо знакомые 

улицы г. Таганрога, обсудить правила дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства, правила 

культуры поведения в общественных местах, самостоятельно 

решать проблемные ситуации в быту, на улице, в природе. Они 

знакомились с правилами поведения на воде в разное время года 

и правилами поведения во время пожара, участвовали в 

обыгрывании вариантов правильного поведения в различных 

опасных ситуациях. Такой вид деятельности позволял обогатить 

социально-личностный опыт безопасного поведения детей, 

развивать их социально-ценностные ориентации и 

представления. 

Созданные нами электронные пособия и презентации 

«Учимся учиться», «Моя будущая школа» способствовали 

расширению представлений у детей о содержании школьной 

жизни; развитию положительного отношения к школе и 

учителю, интереса к школьному обучению. Такая форма работы 

помогла нашим воспитанникам наиболее полно и наглядно 

освоить правила и нормы поведения, которые современный мир 

устанавливает перед будущими первоклассниками. 

II направление. Для индивидуальной деятельности с 

детьми на компьютере нами были составлены игровые задания, 

направленные на познание многообразия свойств и качеств 

окружающих предметов и явлений. Это такие упражнения как: 

«Времена года», «Классификация по признаку предмета (цвет, 

форма, размер, живое-неживое, вкус, где растѐт)». Они помогли 

детям развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. 

Развивая творческое воображение детей, мы активно 

применяли разработанную в системе ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) систему игровых действий «Хорошо-

плохо», которая позволяла моделировать различные жизненные 

ситуации, а также рассматривать свойства предметов с позиции 

безопасности здоровья. В процессе выполнения 
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индивидуальных заданий взрослый может легко обеспечить 

развитие познавательных и социально значимых мотивов 

воспитанника, сравнивая его с прежними личными 

результатами, а не с другими детьми. 

В процессе занятий с компьютером дети в обязательном 

порядке знакомились с гигиеническими основами организации 

учебной деятельности: выполняли гимнастику для глаз, 

приучались следить за правильностью осанки. 

Одним из необходимых условий социально-личностного 

развития ребѐнка в группах кратковременного пребывания по 

подготовке к школе является тесное взаимодействие воспитателя 

с семьѐй. На начальном этапе совместной деятельности многие 

родители и близкие наших воспитанников не придавали 

значение тому, что подготовка детей к школе непосредственно 

связана с формированием адекватной самооценки ребѐнка, 

развитием умения общаться и взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками. Обогащению представлений родителей о 

данном направлении деятельности групп и дошкольного 

учреждения способствовали такие презентации как: «Что такое 

готовность к школе?», «Ребѐнок один дома», «Ребѐнок в детском 

коллективе», «Необходимые качества будущего 

первоклассника». Огромный интерес у родителей вызывает 

информация о деятельности дошкольного учреждения и группы 

кратковременного пребывания на сайте МБДОУ д/с № 101. 

В процессе образовательной деятельности с детьми 5-7 

лет в группах кратковременного пребывания по подготовке к 

школе мы убедились, что систематическое использование ИКТ 

способствует развитию у будущих первоклассников 

самостоятельности, ответственности, концентрации внимания и 

самоконтроля. ИКТ является эффективным средством развития 

у детей социальных представлений о мире людей, нормах и 

правилах позитивного взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Мы считаем, что показателем эффективности нашей 

работы могут быть следующие факты: активное участие 

родителей вместе со своими детьми в создании презентаций 

«Хорошие поступки», «Хорошо-плохо», «Давайте помиримся», 

«Безопасность на дорогах»; участие и победы наших 
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воспитанников в городских смотрах-конкурсах «У светофора  

каникул нет» и Всероссийских творческих конкурсах рисунков и 

декоративно-прикладного творчества. 

Анализ учебной деятельности первоклассников, наших 

выпускников, дает возможность предположить, что социальные 

компетенции, приобретенные детьми, помогли им легко адапти-

роваться к новому статусу «школьник», реализовать свой твор-

ческий и интеллектуальный потенциал, позволило им быть здо-

ровыми и успешными учениками. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

ОПЕРАТОРА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ АКУСТИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Межевич О.В., Мищенко В.А. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

ksana_vm@mail.ru 

На протяжении всего существования человечества люди 

живут в мире звуков. С развитием цивилизации мы познавали и 

совершенствовали окружающий нас мир. Появлялись все новые 

и новые источники звука. Сила их росла в связи с резким разви-

тием и расширением масштабов применения технических уст-

ройств в различных областях и сферах жизни человечества. 

С ростом урбанизации любые акустические воздействия, в 

частности шум, стали постоянной частью человеческой жизни, 

одним из существенных загрязнителей городской среды. Среди 

прочих факторов, влияющих на здоровье человека, шум – на 

втором месте после химического загрязнения воздуха. Усиление 

шумового фона свыше предельно допустимых величин (80 дБ) 

представляет собой опасность для физического и психического 

здоровья населения. Некоторые люди не могут работать в усло-

виях абсолютной тишины, отсутствие звуков угнетает их. Чело-

век слушает приятную музыку, чтобы расслабиться, снять уста-

лость, поднять себе настроение. Отсюда можно сказать, что по-

добные акустические воздействия оказывают благотворное 

влияние на нас. Но шум имеет много вредных и опасных для 

человека свойств. Шум – такой же медленный убийца, как и хи-

мическое отравление; шум имеет аккумулятивный характер. 

mailto:ksana_vm@mail.ru
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Наиболее распространѐнные симптомы шумового влияния – 

раздражительность, рассеянность. Транспортный или производ-

ственный шум действует угнетающе на человека – утомляет, 

раздражает, мешает сосредоточиться. Шумовое загрязнение ог-

раничивает продолжительность труда, приводит к преждевре-

менному расстройству и разрушению слухового аппарата, вы-

зывает у человека различные болезни: тугоухость, глухота, нев-

розы, психические расстройства, сердечно-сосудистые заболе-

вания (гипертония, аритмия), нарушения нервной системы и др. 

Шум обостряет хронические заболевания. В связи с этим воз-

никла серьезная проблема защиты людей от звуковых явлений. 

Сильный продолжительный и особенно постоянный шум – 

скрытый и опасный враг человека и других живых существ [1. 

С. 13]. 

Однако эта проблема в экологическом аспекте в науке 

практически не обсуждается. Шуму как экологическому факто-

ру, не уделяется внимание даже в широко распространенных 

учебниках. Понимая важность этой проблемы, авторы некото-

рых школьных учебников физики в последнее время предпри-

няли попытки ввести в круг изучаемых вопросов понятия ин-

тенсивности, уровня громкости звука, шумов и «шумовых за-

грязнений». 

Наш интерес в подготовке даннойработы вызван желани-

ем исследовать, как различные виды шумов влияют на человека. 

По характеру спектра шум подразделяют на широкопо-

лосный и тональный, по спектральному составу – на низкочас-

тотный (ниже 400 Гц.), среднечастотный (400-1000 Гц.), высо-

кочастотный (более 1000 Гц.); по временным характеристикам – 

на постоянный и непостоянный (колеблющийся, прерывистый, 

импульсный – менее 30 звуковых импульсов в секунду). 

В последнее время ведется активное исследование в об-

ласти воздействия акустических колебаний на организм челове-

ка. Объективным акустическим характеристикам звуковых ко-

лебаний необходимо поставить в соответствие субъективное 

восприятие сигналов человеком. Процесс восприятия происхо-

дит следующим образом (Вартанян, Володин, Цвикер): слухо-

вой аппарат воспринимает воздействие звуковых колебаний по 

их элементам (простым тонам). Затем в коре головного мозга 
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воспроизводится (моделируется) звуковой образ. Первичными 

составляющими этого образа являются компоненты звукового 

спектра (несут мозгу информацию обо всех качествах звука). 

Восприятие сложной формы звука, его тембра и эффективной 

громкости – это различные формы объединения элементов, со-

ставляющих информацию, направленные на отражение в созна-

нии тех или иных признаков информации. При этом объедине-

ние элементов образуется в мозгу не пассивно, а по направлени-

ям организованного внимания, т.е. процессы имеют смысловую 

форму. При воздействии звуковых  колебаний на слуховой ап-

парат: прежде всего, происходит возбуждение барабанной пере-

понки (в конце наружного слухового канала уха), которое пере-

даются во внутреннее ухо (там осуществляется контакт звуко-

вых (механических) колебаний с волокнами слухового нерва 

через сложную анализирующую систему). Она обеспечивает 

возбуждение отдельных нервных волокон звуковыми колеба-

ниями по избирательному принципу, так что в мозг человека 

возбуждение нервных окончаний передаѐтся с отражением 

спектральной структуры звука и соответствующего положения 

компонентов спектра по частоте. При воздействии простого си-

нусоидального (чистого) тона возбуждается определѐнная узкая 

группа нервных волокон. Для звуков средней высоты распреде-

ление ощущения по частотам носит логарифмический характер. 

При этом высотное ощущение звука имеет своим источником 

относительно низкие гармоники. Высокие гармоники слухом не 

дифференцируются и воспринимаются по слитной огибающей 

возбуждения. Вместе с тем амплитудная огибающая, как на вы-

соких, так и на низких частотах, доставляет мозгу информацию 

о тембровом качестве звука [2, 43]. 

Между реальными звуковыми колебаниями и восприни-

маемым содержанием не существует простой связи. Ощущение, 

возникающее под действием физических элементов звука со-

всем не то же самое, что восприятие. Хотя восприятие можно 

рассматривать как некое конструктивное соединение элемен-

тарных ощущений, тем не менее, оно представляет собой каче-

ственно новый уровень. Здесь появляется необходимость при-

менения традиционных методов акустики и теории сигналов 
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совместно с приѐмами и средствами, используемыми в психоло-

гии [3, 221]. 

Во многих научно-исследовательских институтах, лабора-

ториях проводятся различные эксперименты и наблюдения, по-

священные звуковым воздействиям.  

Нами были проведены исследования, определяющие 

влияние различных акустических воздействий на работоспособ-

ность студентов. В эксперименте принимали участие 64 студен-

та 2 и 3 курсов ЮФУ. Испытуемым предлагалось задание, вы-

полнение которого требует концентрации внимания. При этом в 

фоновом режиме были воспроизведены поочерѐдно акустиче-

ские воздействия различного происхождения. Использовались 

НЧ, ВЧ, звуки; импульсные, прерывистые, колеблющиеся; сту-

денты выполняли часть задания в тишине, а также при воздей-

ствии природных звуков – шум прибоя. 

При обработке результатов были проанализированы ско-

рость выполнения задания, а также количество допущенных 

ошибок. По результатам эксперимента можно сделать следую-

щие выводы: у большинстваиспытуемых эффективность выпол-

нения задания резко понижалась при воздействии ВЧ импульс-

ных шумов, а также колеблющихся шумов НЧ диапазона. Под 

их влиянием студенты допускали максимальное количество 

ошибок (до шести-семи). Выяснилось, что меньше всего ошибок 

студенты совершают при воздействии на них шумов природного 

происхождения. Неоднозначными явились результаты, полу-

ченные при обработке заданий, выполненных в тишине – испы-

туемые совершали немало ошибок за отведѐнный для выполне-

ния задания временной промежуток (до трѐх), а так же у части 

студентов резко падала скорость выполнения задания. Мы это 

связали с тем, что после исчезновения воздействия звуков кон-

центрация испытуемых понизилась. Также был проведѐн анализ 

обратной связи данной самими испытуемыми по завершению 

эксперимента. Большую часть молодых людей раздражали, 

утомляли, мешали сосредоточиться ряд акустических воздейст-

вий, таких как импульсные, а также колеблющиеся звуки ВЧ. 

При воздействии звуков природного происхождения, а также 

при отсутствии воспроизведения каких-либо шумов сами сту-

денты отмечали повышение своей работоспособности. В данном 
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случае было замечено различие с объективной оценкой резуль-

татов работы. 

В настоящее время мы продолжаем исследования акусти-

ческих воздействий на психофизиологическое состояние чело-

века, при этом изучается влияние звуков различной частоты на 

состояние внимания испытуемых и процесс мышления. 
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«На сегодняшний день в сфере дорожного движения су-

ществует свыше тысячи нормативных актов различного рода, 

начиная с законов и заканчивая ведомственными нормативными 

актами. Но основной документ – это Правила дорожного движе-

ния. Их должен знать каждый участник дорожного движения, 

неважно – водитель, пассажир или пешеход. Именно этот доку-

мент непосредственно затрагивает его права и обязанности и 

регламентирует тот порядок поведения, который он должен 

осуществлять в условиях дорожного движения. » – В.В. Кузин, 

заместитель начальника Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел РФ [1, 2]. 

С каждым годом численность автомобилей в г. Таганроге 

растет и это ведет к увеличению дорожно-транспортных проис-

mailto:mdou-59@mail.ru
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шествий. Основную боль и тревогу вызывают пострадавшие де-

ти. «Общими усилиями удалось несколько сократить общее ко-

личество детей, погибших в дорожно-транспортных происшест-

виях, на 7,3 %(в 2013 году погибли 872 ребенка). Однако общее 

количество происшествий с участием и подростков (21148), а 

также число раненых (22407) возросли на 1,2 % и 1,7 % соответ-

ственно» – В.В. Кузин [1, 2]. 

Огромную роль в предупреждении дорожно-

транспортного травматизма играет формирование у детей до-

школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге, 

так как именно в этом возрасте формируется личность и закла-

дываются основы здорового образа жизни. Дети в дошкольном 

возрасте любят правила и целиком придерживаются их. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 

дошкольные учреждения самостоятельно разрабатывают свои 

программы. В нашем дошкольном учреждении была разработа-

на программа «Профилактики дорожно-транспортного травма-

тизма и формирование у детей навыков безопасности и культу-

ры поведения на дороге».  

Цель программы: Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма.  

Задачи программы:  

– формировать и развивать навыки безопасности и куль-

туры поведения на дороге;  

– совершенствовать формы и методы работы по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма; 

– внедрять инновационные формы и методы работы с вос-

питанниками, родителями поданной проблеме.  

В сентябре 2013 года в нашем детском саду был разрабо-

тан инновационный проект «Юные Светофорчики». Основной 

целью которого, является пропаганда знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на дорогах старшим, младшим дошколь-

никам и родителям. Самый юный отряд ЮИД – дети подготови-

тельной группы. Отряд имеет свою структуру, название, девиз и 

законы. Был создан план работы отряда и план занятий с юными 

инспекторами. Занятия проводятся планомерно, 1 раз в неделю в 

форме игры.  
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Была реорганизована и дополнена развивающая среда в 

группе. Появились мобильные игровые комплексы, макеты улиц 

города Таганрога, дорожные знаки, наборы транспорта, свето-

форы. Были созданы: картотека подвижных и дидактических 

игр по правилам дорожного движения, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, мультимедийная фонотека, электронные дидакти-

ческие пособия. Разработан цикл интегрированных занятий. 

Перспективные планы составлены с учетом требований про-

граммы и возрастных особенностей детей.  

В процессе обучения большую роль отводим практиче-

ским формам работы – экскурсиям, наблюдениям. Детям инте-

ресно все, что находится за пределами детского сада. Они наби-

раются опытом движения по городу, развивается пространст-

венное ориентирование на местности, обогащается словарный 

запас.  

Активно внедряем в образовательный процесс информа-

ционные компьютерные технологии. Разработали электронные 

дидактические пособия: «Виды дорожных знаков», «Светофор, 

сигналы светофора. История развития», «Как правильно перейти 

дорогу», «Угадай-ка», «Перекресток», «Причины дорожно-

транспортных происшествий», «Виды транспорта» и так далее. 

Считаем, что объяснение нового материала с применением элек-

тронных пособий делает образовательный процесс интересным, 

каждое занятие не похоже на другое, что позволяет активизиро-

вать умственный потенциал ребенка. Используем просмотр обу-

чающих мультфильмов «Уроки тетушки Совы», «Про бабу Ягу 

и правила дорожного движения» и так далее. Дети получают 

положительные эмоции, которые ведут к эффективности обра-

зовательного процесса.  

В январе 2014 года был разработан инновационный про-

ект «Паспорт дорожной безопасности». В котором, совместно с 

родителями, был создан сборник маршрутов безопасного пере-

движения всех детей разновозрастных групп от дома до детско-

го сада. А для детей подготовительных групп – сборник мар-

шрутов безопасного передвижения от дома до школы и обратно. 

Родители с большим удовольствием откликнулись на нашу 

просьбу и в итоге мы получили отличный результат.  
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Для того чтобы защитить наших воспитанников в темное 

время суток была проведена увлекательная флешмоб-акция 

«Светлячки». Каждому ребенку была подарена световозвра-

щающая картинка, которая крепилась на верхнюю одежду. В 

этой акции активно принимали участие родители. Мы старались 

донести до родителей и детей понимание важности ношения 

«светлячков» и правильность их использования.  

Формирование у дошкольников навыков безопасности и 

культуры поведения на дорогах невозможно без тесного контак-

та с семьями детей. Используем различные формы взаимодейст-

вия: листовки-обращения к родителям о необходимости соблю-

дать правила дорожного движения, памятки, папки-передвижки. 

Проводим конкурсы, викторины и развлечения по правилам до-

рожного движения с участием детей и их родителей. По стати-

стике «больше половины погибших детей – 496 из 872 – пасса-

жиры. Нужно заметить, что 90 % погибших детей – пассажиров 

ехали в легковых машинах, т.е. в основном с близкими людьми» 

– В.В. Кузин [1, 3]. В связи с этим осенью 2013 года был разра-

ботан проект «Родителям о правилах безопасности на дорогах». 

Нами была проведена флешмоб-акция – «Автокресло – детям!». 

Были розданы листовки по правилам перевозки детей-

пассажиров каждому родителю, проведено развлечение с уча-

стием детей и родителей и открыта фотовыставка «Пристегни 

свое будущее». В ноябре 2013 года была проведена флешмоб-

акция «Осторожно – дети». Ребята наклеивали на автомобили 

своих родителей знак «Осторожно – дети». Вначале не все роди-

тели с охотой и понимание отнеслись к этой акции, но вскоре в 

процессе игры появилось желание и понимание всей важности 

данного мероприятия. Воспитатели детского сада «Журавлик» 

активно участвуют в конференциях, семинарах по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Разрабатывают электронные пособия, сценарии детских игр, 

сценариев развлечений и викторин по правилам дорожного 

движения, понимая, что именно от их слаженной работы по 

формированию навыков безопасности и культуры поведения на 

дороге, повышения квалификации по вопросу детского – до-

рожно-транспортного травматизма, зависит жизнь и здоровья 

воспитанников. 
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Под здоровым образом жизни ныне понимаются типичные 

формы и способы повседневной деятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют резервные возможности человека, 

обеспечивая тем самым успешное выполнение им своих соци-

альных и профессиональных функций независимо от политиче-

ских, экономических и социально-психологических ситуаций 

(Е.Ю. Шулакова, 2000) [3]. 

Говоря о здоровом образе жизни, имеют в виду, прежде 

всего, активную деятельность людей, направленную на сохра-

нение, укрепление и улучшение здоровья (М.М. Борисов, 

М.Я. Виленский, Л.П. Гримак, В.И. Слободчиков, Б.Н. Чума-

ков). Однако все же отмечается (О.С. Васильева, 1997), что со-

ответствующее понятие гораздо шире, чем режим труда и отды-

ха, система питания, различные закаливающие и развивающие 

упражнения; в него также входит система отношений к себе, к 

другому человеку, к жизни в целом, а также осмысленность бы-

тия, жизненные цели и ценности. Отвлекаясь от отдельных эле-

ментов, характеризующих его особенности, здоровый образ 

жизни (в широком понимании) – это социально и исторически 

определенное представление о здоровье, а также средствах и 

методах его интеграции в практическую жизнь (Г.М. Соловьев, 

2001). 

Соблюдение человеком здорового образа жизни является 

практическим воплощением имеющихся об этом образе жизни 

представлений на основе достаточно широкого спектра пове-

денческой активности: стремления к физическому совершенст-

ву; достижения душевной, психической гармонии в жизни; 

http://www.dddgaseta.ru/
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обеспечения полноценного питания; исключения из жизни са-

моразрушающего поведения (табакокурения, алкоголизма, нар-

комании, гиподинамии и т.д.); соблюдения правил личной ги-

гиены; закаливания организма и его очищения и т.д. (Д.Н. Дави-

денко, 2003) [2]. 

Соответственно, рассматривая содержание образа жизни 

человека, необходимо учесть свойственные ему ценности образа 

жизни, особенности его осознания, оформления в систему по-

требностей, имеющиеся знания, умения, навыки, реализуемые 

реальные действия по созданию здорового образа жизни. 

Необходимо принимать во внимание достаточную слож-

ность целевой компоненты здорового образа жизни. Целью его 

соблюдения является обеспечение здоровья человека, но пути к 

этому могут быть разные: его сохранение (здоровье сбереже-

ние), восстановление (реабилитация), укрепление (развитие здо-

ровья). 

В настоящее время формируется позиция о целесообраз-

ности замены дефиниции «здоровый образ жизни» на дефини-

цию «здоровьесберегающий образ жизни» как реально отра-

жающую наиболее эффективный способ стратегии сохранения 

собственной жизни. Среди преимуществ использования данного 

термина называется его ориентация на более широкие границы 

соблюдения образа жизни, что создает более щадящие, менее 

стрессовые условия существования, являющиеся строго инди-

видуальными для каждого человека, а также то, что он в боль-

шей степени нацеливает на понимание сохранения здоровья и 

увеличение продолжительности активной жизни как единствен-

ную жизненеобходимую стратегию, приносящую желаемые ре-

зультаты. Под здоровьесберегающим образом жизни соответст-

венно понимается способ жизнедеятельности каждого конкрет-

ного человека, в результате которого происходит удовлетворе-

ние его базовых потребностей с учетом их равновесия в необхо-

димости и достаточности (А.Г. Бусыгин, И.А. Левицкий, 2007) [1]. 

Предложенная смена дефиниций представляется не впол-

не оправданной, т.к. категория «здоровый образ жизни» в нашем 

понимании является родовой, включающей в себя, наряду с дру-

гими, категорию «здоровьесберегающий образ жизни». 
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Здоровьесберегающая характеристика образа жизни, вос-

требованного современным человеком, является, как видится, 

достаточно узкой по своей направленности, оставляющей за 

рамками рассмотрения значительный блок проблем, связанных с 

укреплением и восстановлением здоровья и безопасности жиз-

недеятельности человека. При таком подходе акценты делаются 

как бы на «консервации» исходного для определенного момента 

(момента осмысления важности здоровья) уровня здоровья; все 

усилия направляются на сохранение имеющегося у человека его 

состояния. Данная стратегия поддержания здоровья на имею-

щемся уровне создает благоприятные возможности для успеш-

ного решения человеком привычных, предсказуемых задач жиз-

недеятельности, соответствующих его текущим опробованным 

возможностям. Тем самым, сохранение или «сбережение» явля-

ется важным фактором наличия у него здоровья. 

Вместе с тем, человек достаточно часто попадает в так на-

зываемые экстремальные ситуации, превышающие его привыч-

ные возможности реагирования на факторы окружающей среды. 

При этом ему необходимы дополнительные ресурсы, которые 

способна предоставить только стратегия построения образа 

жизни, выходящая за рамки стратегии здоровьясбережения. 

Очевидно, организация здорового образа жизни должна 

приводить к продуцированию, расширению возможностей взаи-

модействия человека со средой, в том числе, и восстанавливать 

здоровье, ранее имеющееся, но утраченное под влиянием каких-

либо обстоятельств. Тогда в состав категории «здоровый образ 

жизни», наряду с понятием «здоровьесбережение», необходимо 

включить понятия «восстановление (реабилитация) здоровья» и 

«укрепление здоровья». 

Подобное понимание проблемы не является единичным. 

Американский врач-психотерапевт Майкл Кеннеди под образом 

жизни, соответствующим здоровью личности, предлагал видеть 

такое поведение индивида, при котором он не позволяет себе 

ничего такого, что бы могло повредить его здоровью и старается 

сделать все для повышения уровня своего психического и физи-

ческого здоровья (Cennedy M., 1993). Идеи оздоровления, по-

вышения уровня здоровья человека в рамках построения его об-

раза жизни широко представлены в современных отечественных 
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работах – С.В. Беляевой (2004), Е.В. Бондаренко (2007), 

Д.Н. Давиденко (2003), Г.К. Зайцева (1997), Т. Кружилиной, 

Т. Ореховой (1997), Н.И. Спиридонов (1980), Л.В. Филиповой, 

Ю.А. Лебедева (2001) и др. 

Поиск источников и средств обеспечения здоровья чело-

века заставляет обратиться к анализу основных категорий, ис-

пользуемых для характеристики реализуемого человеком образа 

жизни – «уровень жизни», «качество жизни» и «стиль жизни». 

Если первые две категории являются соответственно экономи-

ческими и социологическими, то стиль жизни как поведенческая 

особенность жизни человека является персонифицированной 

категорией, поддающейся целенаправленному формированию и 

развитию. Несмотря на то, что выбор стиля, способа жизни, т.е. 

того, как ему жить, осуществляется самим человеком, проду-

манное влияние на него, позволяет скорректировать имеющиеся 

представления и сформировать здоровый образ жизни. Тем са-

мым вносится существенный вклад в повышение уровня здоро-

вья и безопасности человека. 

Исходя из того, что проблематика здоровья не отделима 

от проблемы самого человека, возникает и видоизменяется вме-

сте с ним (И.Н. Смирнов), рассмотрение сущности здоровья как 

основы развития и безопасности человека, выявление факторов, 

влияющих на состояние его здоровья, поиск закономерностей 

сохранения здоровья, разработка методов и средств сохранения 

и развития здоровья и т.п. являются значимыми задачами, тре-

бующими решения. 
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Одним из самых значимых процессов в современной Рос-

сии является переход к информационному обществу. Интернет 

является ключевой технологией информационной эпохи. По-

добная постановка вопроса обуславливает необходимость про-

ведения масштабных научных исследований, посвященных изу-

чению специфики воздействия информационных технологий и 

сети Интернет на психическую организацию современного че-

ловека.  

В настоящее время данная проблема стала объектом изу-

чения различных научных дисциплин. С точки зрения филосо-

фии рассматриваются вопросы виртуальной реальности и ки-

берпространства (Ж. Бодрийяр, Р.А. Барышев, А.Е. Иванов). С 

культурологической точки зрения изучаются вопросы межкуль-

турной коммуникации в сети Интернет (Н.В. Целепидис), суб-

культуры виртуального сообщества (И.А. Смирнова). Социоло-

гическая наука исследует Интернет-сообщества (Д.В. Акаев, 

А.С. Аладышнина, С.К. Тамазян, Р.В. Кончановский, И.В. Васи-

ленко, Г.Ф. Нигматуллина), роль сети Интернет в процессе со-

циализации (А.А. Башкарев, А.В. Чистяков, М.А. Данилова), 

Интернет-досуг (М.М. Самелюк). Педагогика изучает вопросы 

формирования Интернет-культуры (А.А. Пигузов), гражданской 

идентичности средствами Интернет (А.А. Логикова), специфику 

применения Интернет-технологий в образовании (И.Н. Нахме-

тов, Н.В. Симонова, Е.П. Романов, Т.Ю. Павельева).  

Особенная роль в изучении специфики воздействия Ин-

тернет-технологий на человека принадлежит, в первую очередь, 

mailto:akbaevaddj@mail.ru
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психологии, для которой первостепенное значение имеет не 

только изучение факторов и угроз Интернет-воздействия, но и 

разработка механизмов защиты человеческой психики от влия-

ния негативных факторов информационных технологий. Психо-

логическая наука изучает вопросы Интернет-зависимости 

(Т.А. Наумова, М.И. Дрепа), образа «Я» и идентичности в сети 

Интернет (Т.А. Наумова, А.Е. Жичкина), специфики Интернет-

коммуникации (Г.С. Чичкова, И.В. Андреев), самопрезентации 

(И.С. Шевченко, Н.В. Водянова) и другие. 

В настоящее время уже можно говорить о появлении це-

лого поколения «цифровых детей». Дж. Палфри и У. Гассер – 

авторы исследования Беркманского центра по изучению Интер-

нета и общества отмечают, что социологический портрет «циф-

рового поколения» образуют такие качества, как «тотальная» 

креативность, инновационность, информированность, благодаря 

постоянной включенности в поисковую деятельность, многоза-

дачность. Исследователи также определяют и проблемные зоны 

«цифрового поколения» – информационную перегруженность и, 

как следствие, – снижение способности формировать и опериро-

вать знаниями [1. C. 2-7].  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию» определяет информацион-

ную безопасность детей как «состояние защищенности детей, 

при котором отсутствует риск, связанный с причинением ин-

формацией вреда их здоровью и (или) физическому, психиче-

скому, духовному, нравственному развитию» [2, 23]. 

Отечественные исследователи среди рисков и угроз в Сети 

называют Интернет-зависимость и целый ряд проблем, связан-

ных с процессом социализации подростков в Интернете. Среди 

них – недостоверная и навязчивая информация, нарушение прав 

человека, проблема изоляции и утраты «Я», проблема в форми-

ровании идентичности, вред физическому здоровью, девальва-

ция нравственности, снижение культурного уровня, вытеснение 

и ограничение традиционных форм общения, негативные соци-

альные влияния.  

Отмечено, что младшие дети менее защищены в онлайн-

пространстве, чем подростки. На опыте же большей опасности 
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домогательств и навязчивых ухаживаний подвержены как раз 

подростки и тинейджеры. Есть вероятность, что эта возрастная 

группа чаще сталкивается с порнографическими материалами в 

Интернете. Даже невольное восприятие подобного контента бо-

лее вероятно для старших подростков. Агрессивное поведение и 

преследование относительно редко встречается среди младших 

подростков и детей. Пик подобной активности приходится на 

13–14-летний возраст. 

Подростки в интернете сталкиваются с теми же рисками, 

что встречаются им в обществе. В реальной жизни угрозы дос-

таточно локализованы – они могут исходить от родственников, 

сверстников, учителей, представителей социальных служб, зна-

комых из ближайшего окружения. В сетевом же пространстве 

угрозы могут исходить от кого угодно и откуда угодно – без 

географической или какой-то другой привязки. Что такое «опас-

ный» или непристойный контент, сегодня пытаются определять, 

основываясь на «современных общественных нормах», которые 

также достаточно трудно формулируемы. Хранение и распро-

странение порнографии с участием несовершеннолетних при-

знано противозаконным в большей части стран мира. Иные «се-

тевые» угрозы чаще всего не преследуются по закону. 

В самом общем виде Интернет-зависимость определяется 

как «нехимическая зависимость от пользования Интернетом» [3. 

C. 23], которая возникает при изменении сознания под воздей-

ствием киберпространства и всего того, что в нем происходит, 

когда пользователю оно кажется более реальным, чем действи-

тельность.  

Виды деятельности в Интернете становятся разнообраз-

нее, и каждый ребенок может найти себе занятие по вкусу. Ос-

воение различных видов Интернет-активности – основа онлайн-

социализации. Данные исследования «Дети России онлайн», 

осуществленного сотрудниками Фонда Развития Интернет, фа-

культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерально-

го института развития образования Минобрнауки России, пока-

зывают, что российские школьники пытаются освоить практи-

чески все возможные виды активности в сети, отдавая в первую 

очередь предпочтение коммуникационной деятельности. 

Школьники заходят в социальные сети, скачивают музыку и 
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фильмы, выкладывают в сети фото, музыку, видео, посещают 

чаты, создают персонажи, животных, аватары, пользуются фай-

лообменниками. Активная деятельность в этих направлениях 

несет с собой расширение диапазона контентных, коммуника-

ционных и электронных рисков. 

Исследование показывает, что в среднем по России 23 % 

детей, которые пользуются Интернетом, являются жертвой бул-

линга онлайн или оффлайн. В Санкт-Петербурге эта цифра дос-

тигает 35 % [1]. 

Анализ проблемы обеспечения информационно-

психологической безопасности детей в сети Интернет позволил 

выделить следующие проблемные аспекты в современном об-

ществе: недостаточное внимание родителей к проблеме обеспе-

чения информационно-психологической безопасности своих 

детей; недостаток программ обучения для педагогов в детских 

садах и школах; недостаток программ психологической профи-

лактики, психологической помощи при травмах, полученных в 

Сети, в том числе готовых программ для использования психо-

логами в детских садах и школах. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос об обеспече-

нии информационной безопасности стоит наиболее остро. Ни 

для кого не секрет, что информация сегодня имеет куда боль-

ший вес, чем в прежние времена, и от того, какую информацию 

мы выбираем для себя, напрямую зависит уровень информаци-

онной безопасности и безопасности личности в целом. Подрост-

ки менее защищены в данном аспекте, именно поэтому пробле-

ма обеспечения информационной безопасности личности под-

ростка актуальна в современных условиях. Только грамотная и 

слаженная работа всех социальных институтов способна воспи-

тать личность безопасного типа.  
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В последнее десятилетие безопасность становится одним 

из актуальных понятий, имея место практически во всех сферах 

жизни современного человека: экологической, экономической, 

психологической, культурной, национальной, демографической, 

государственной и других сфер безопасности. Безопасность – 

состояние защищенности человека от неблагоприятных воздей-

ствий, нарушающих его целостность, активное функционирова-

ние и развитие. Психологическая безопасность – важнейшее ус-

ловие сохранения и укрепления психологического здоровья, 

полноценного развития ребенка. Показатели психологического 

здоровья проявляются в разные периоды детства различным об-

разом, но всегда в позитивных психологических характеристи-

ках и качествах. У дошкольника психологическое здоровье об-

наруживается в развитой активности и любознательности, от-

крытости миру взрослых, доверчивости и подражательности 

наряду со стремлением к самостоятельности и игровым отноше-

нием к миру. У младшего школьника психологическое здоровье 

обнаруживается в наличии широкой учебной установки, в люб-

ви к учению, в вере в собственные возможности, в уважении к 

общественному взрослому. 

Основными источниками угроз психологической безопас-

ности личности ребенка являются: 1) манипулирование детьми; 

2) стремление все сделать за ребенка, тем самым лишая его са-

мостоятельности и инициативы как в деятельности, так и в при-

нятии решений; 3) межличностные отношения детей в группе 

(отвергаемые дети, грубые, жестокие взаимоотношения между 

детьми); 4) индивидуально-личностные особенности родителей 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/12/31.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/12/31.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/12/31.html
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и персонала; 5) интеллектуально-физические и психоэмоцио-

нальные перегрузки из-за нерационально построенного режима 

жизнедеятельности детей, однообразие будней; 6) враждебность 

окружающей среды, когда ребенку ограничен доступ к игруш-

кам, не продумано цветовое и световое оформление пространст-

ва, отсутствуют необходимые условия для реализации естест-

венной потребности в движении, действуют необоснованные 

запреты, вызванные псевдозаботой о безопасности ребенка; 

7) преобладание авторитарного стиля, отсутствие заинтересо-

ванности ребенком со стороны взрослых; 8) невнимание к ре-

бенку со стороны родителей, асоциальная семейная микросреда; 

9) стрессовое состояние ребенка, выраженное в трудностях за-

сыпания, привычках негативного поведения, нарушениях эмо-

ционально-личностного развития. 

Признаками стрессового состояния ребенка при наруше-

нии его психологической безопасности могут быть трудности 

засыпания и беспокойный сон; беспричинная обидчивость, 

плаксивость или, наоборот, повышенная агрессивность; невни-

мательность, беспокойство и непоседливость; отсутствие уве-

ренности в себе, которое выражается в том, что ребенок все ча-

ще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; прояв-

ление упрямства; то, что он постоянно сосет соску, палец или 

жует что-нибудь, без разбора ест, и наоборот, отмечается стой-

кое нарушение аппетита; боязнь контактов, стремление к уеди-

нению, отказ участвовать в играх сверстников; игра с половыми 

органами, подергивание плеч, качание головой, дрожание рук; 

повышенная тревожность [1; 2]. 

Наличие вышеуказанных симптомов нередко свидетельст-

вует о возникновении психосоматических расстройств, которые 

могут отрицательно сказаться на самочувствии, поведении ре-

бенка. Игнорирование их обычно приводит к стойким наруше-

ниям не только в здоровье, но и в личностном развитии. Часто 

такие дети впоследствии становятся лживыми, неуверенными в 

себе, склонными к бесплодным мечтаниям, трусливыми, неком-

муникабельными. У них как способ защитного поведения очень 

рано появляется социальная маска [2]. 

Школьные факторы риска – ряд характеристик образова-

тельного процесса, агрессивно воздействующих на психику и 
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организм. В качестве основных из них стоит называть следую-

щие: недостаточное соответствие школьных программ, методик 

и технологий возрастным и индивидуальным особенностям 

школьников; нерациональная организация учебного процесса; 

физические, эмоциональные и интеллектуальные школьные пе-

регрузки; стрессовая тактика и стратегия педагогических дейст-

вий; недостаточная психологическая компетентность учителя; 

скученность детей и подростков, и принужденность к общению 

в условиях классно-урочной системы обучения [3]. 

Риски и угрозы психологическому здоровью дают о себе 

знать через детские проявления агрессивности, тревожности, 

фрустрированности. Изучение этих проявлений позволяет ак-

туализировать противоречия в личностной сфере ребенка и 

обеспечить комплексный системный подход в сопровождении 

индивидуального развития детей. 

На основе исследований личностной сферы детей дошко-

льного и младшего школьного возраста г. Перми и Пермского 

края представим обзор основных тенденций, раскрывающих 

факторы возникновения данных негативных проявлений в обо-

значенных возрастах: 

1. Можно выделить отдельные факторы риска в тактике и 

стратегии семейного воспитания, которые встречаются наиболее 

часто в группе агрессивных и тревожных дошкольников: гипо-

опека и физическое наказание, частые запреты и угрозы. 

Матери дошкольников со средним уровнем тревожности 

(в сравнении с материями, имеющими низкий уровень тревож-

ности) более эмоционально дистанцированы от детей и более 

тревожны за них, подвержены вербальному выражению нега-

тивных чувств и готовы к проявлению вспыльчивости, резкости 

и грубости при малейшем возбуждении. 

2. Статистически значимых различий в уровне агрессив-

ности и тревожности детей из полных и неполных семей выяв-

лено не было, однако, структуры связей данных личностных па-

раметров с характеристиками стилей родительского отношения 

и воспитания были выявлены следующие: 

В неполных семьях: чем больше проявляется контроль ро-

дителя, тем ниже психологическая защита у ребенка к окру-

жающему миру; чем больше родитель проявляет свою непосле-
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довательность, тем большую тревожность и неуверенность чув-

ствует ребенок, и тем более демонстративно он себя ведѐт; чем 

более автономен родитель, тем меньше тревожность дошколь-

ника. 

В полных семьях: чем больше родители стремятся к со-

трудничеству с ребенком, тем у него меньше проявляется тре-

вожность; чем больше родители отвергают ребенка, тем выше 

коэффициент ожидаемой агрессии. 

Таким образом, в неполных семьях тревожность ребѐнка 

может снизить отсутствие сверхконтроля и непоследовательно-

сти требований родителя, а в полной семье – установление со-

трудничества и принятие ребѐнка родителями. 

3. Во всех случаях проявления агрессивности и тревожно-

сти дошкольников имеет место отсутствие эмоциональной от-

зывчивости воспитателя и низкий социометрический статус ре-

бѐнка. У агрессивных детей отмечается стремление к доминиро-

ванию в игре, хотя навыки общения в игре низкие, а тревожные 

дети чаще проявляют себя как застенчивые, плаксивые, стремя-

щиеся быть в одиночестве. Кроме этого, тревожность детей по-

вышает несоответствие характера требований, их противоречи-

вость со стороны педагогов. 

4. Статистические данные, полученные с помощью Т-

критерия Стъюдента, позволяют констатировать, что старшие 

дошкольники, обучающиеся по программе воспитания и обуче-

ния в детском саду Васильевой Т.Н. более тревожны, агрессив-

ны и фрустрированы по сравнению с детьми, обучающимися по 

программам: «Детство», «Развитие», «Истоки». 

У младших школьников, занимающихся по программе 

«Школа 2100» наблюдается значительная динамика в развитии 

агрессивности и аффективности переживаний к концу начально-

го образования по сравнению с младшими школьниками, зани-

мающимися по традиционной программе. В то же время, у де-

тей, обучающихся по системе традиционного обучения, к концу 

начального образования наблюдается значительное усиление 

фрустрированности. 
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В настоящее время в системе дошкольного образования 

происходят значительные перемены, как позитивные, так и не-

гативные. Успех этих перемен связан с обновлением научной, 

методической и материальной базы обучения и воспитания. Од-

ним из важных условий обновления является использование 

информационных коммуникационных технологий (ИКТ) в до-

школьном образовании. 

ИКТ в дошкольных образовательных учреждениях ис-

пользуются для совершенствования управленческой функции, 

преобразования предметно-пространственной среды, а также 

обновление форм и методов работы с детьми. 

Научно-технический прогресс и всеобщая компьютериза-

ция диктуют нам необходимость повышения роли дошкольной 

подготовки детей, ведь с развитием современных информаци-

онных технологий взаимосвязь «ребенок – компьютер» быстро 

превращается в проблему, которая касается всего общества. И 

чем раньше мы начнем контролируемые нами взаимоотношения 

ребенка с компьютером, тем быстрее и успешнее будет разви-

ваться наше общество, все более требующее от своих граждан 

знаний и навыков работы с компьютером. 

Современные технологии передачи информации раскры-

вают перед нами огромные возможности в сфере образования 

дошкольников, так как знакомство ребенка с миром знаний на-

чинается в дошкольном возрасте. И если дома родители дают 

ему возможность развлекаться с помощью компьютера, то зада-

ча педагога – ввести обучающий и образовательный характер 
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использования компьютера. Педагог с помощью информацион-

ных технологий должен научить ребенка различать и сравнивать 

предметы по величине, устанавливать количественные отноше-

ния и получать первые знания об окружающем мире, познако-

мить его с геометрическими фигурами. Но использование ИКТ в 

детском саду должно быть, прежде всего, безопасным. 

На сегодняшний день разработано большое количество 

развивающих компьютерных игр для детей дошкольного воз-

раста, которые отвечают психолого-педагогическим, санитарно-

гигиеническим требованиям и используются для успешной реа-

лизации задач социального, познавательного и художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Но родителей и педагога должен беспокоить вопрос о 

возможном отрицательном воздействии компьютера на орга-

низм, психическое состояние и развитие ребенка. В нашем до-

школьном учреждении используются  только такие программы 

и компьютерные игры, которые не могут навредить здоровью 

детей. При этом всегда нужно помнить, что самый верный ин-

дикатор негативного воздействия компьютера – это самочувст-

вие ребенка.  

В инструктивно-методическом письме Минобразования 

РФ от 14 марта 2000 г. N 65/23-16 "О гигиенических требовани-

ях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения" изложены требования к ор-

ганизации занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий. В МБДОУ ДС № 59 занятия с 

использованием компьютера для детей 5-6 лет проводятся не 

чаще двух раз в неделю. Продолжительность непрерывной ра-

боты с компьютером – не более 10 минут. Для снижения утом-

ляемости под воздействием компьютерных занятий чрезвычай-

но важна гигиенически рациональная организация рабочего 

места за компьютером: соответствие мебели росту ребенка, оп-

тимальное освещение, соблюдение электромагнитной безопас-

ности.  

При работе компьютера в помещении создаются специфи-

ческие условия: уменьшается влажность, повышается темпера-

тура воздуха, увеличивается количество тяжелых ионов, возрас-

тает электростатическое напряжение в зоне рук детей.  
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В нашем ДОУ в начальный период взаимодействия детей 

с компьютером (6 недель) педагоги проводят специальные заня-

тия, направленные на развитие точности и координации движе-

ний (в том числе тонких движений кисти), а также на развитие 

памяти и внимания (физические упражнения, подвижные и на-

стольные игры). Такие занятия повышают эффективность фор-

мирования у детей навыков по управлению компьютером, со-

кращают время их освоения.  

Однако освоение детьми основ компьютерной грамотно-

сти на ступени дошкольного образования мы не рассматриваем 

как самоцель, а используем как одну из составляющих образо-

вательного процесса, интегрируя в специфичные для детей  ви-

ды деятельности. При этом компьютер становится лишь элемен-

том среды развития ребенка.  

Работа с детьми на компьютере требует большого педаго-

гического мастерства, умения видеть каждого ребенка в отдель-

ности и руководить одновременно игрой целой группы детей.  

В нашем детском саду педагоги знают содержание ком-

пьютерных программ, их операционную характеристику (спе-

цифику технических правил действия с каждой из них). Ведь 

построение каждой игры имеет свои особенности. Занятие с од-

ной подгруппой, включающее деятельность детей за компьюте-

ром, познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и про-

чее, длится от 20 до 25 минут. При этом дети могут быть перед 

экраном не более 7-10 минут, одновременно занимаются не бо-

лее 4-5 детей. 

Одним из важных направлений в работе педагога является 

работа с родителями. Согласно плану работы дошкольного уч-

реждения для родителей каждой возрастной группы детей, за-

нимающихся с компьютерами, нами были разработаны реко-

мендации по использованию ИКТ дома. На официальном сайте 

ДОУ размещена соответствующая информация. С родителями 

проводятся  беседы и консультации: « Компьютер для ребѐнка, 

это – хорошо или плохо», «Безопасные компьютерные игры для 

детей», «Обучающие игры для дошкольников». Нами сделан 

акцент, что родители – не сторонние наблюдатели, а активные 

помощники педагогов и союзники детей. На собраниях, во вре-
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мя индивидуальных бесед, консультаций обсуждаются успехи 

детей, предлагаются конкретные рекомендации помощи.  

Педагогом-психологом нашего дошкольного учреждения 

была проведена диагностика «Влияние ИКТ на психическое и 

умственное развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Результаты диагностики показали, что благодаря мультимедий-

ному способу подачи информации дети легче стали: 

 усваивать понятия формы, цвета и величины;  

 быстрее формируется умение ориентироваться на плос-

кости и в пространстве; 

 активно пополняется словарный запас;  

 развивается мелкая моторика, формируется тончайшая 

координация движений глаз;  

 воспитывается целеустремленность и сосредоточен-

ность;  

 развивается воображение и творческие способности;  

 развиваются элементы наглядно-образного и теоретиче-

ского мышления. 

Информационные коммуникационные технологии прочно 

входят в жизнь нашего дошкольного учреждения. ИКТ значи-

тельно расширяют возможности предъявления учебной инфор-

мации, игровые компоненты, включенные в мультимедиа про-

граммы, активизируют познавательную деятельность обучаю-

щихся, усиливают воздействие изучаемого материала, способст-

вуют более успешной подготовке детей к обучению в школе.  
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Динамичные изменения политической и социально-

экономической обстановки в России, ее международного поло-

жения оказывают зачастую прямое влияние на обыденные жиз-

ненные ситуации значительной части населения страны. Осо-

бенно данному влиянию подвержены лица молодого возраста, в 

том числе школьники. С одной стороны, стремительный рост 

индустрии информационных услуг, развитие информационно-

коммуникационных технологий, расширение сферы их приме-

нения активизирует потребности людей в социально значимой 

информации для своей ориентировки в политической и соци-

ально-экономической ситуации на разных уровнях, заставляет 

их стать активными потребителями информации, участниками 

информационно-коммуникативных процессов в нашем общест-

ве. C другой стороны, современная информационная сфера для 

человека является и фактором риска из-за обилия недостовер-

ных сведений, перенасыщения информацией и манипулирова-

ния ею [3]. Многие интернет-пользователи, особенно молодежь 

(школьники, студенты) большую часть времени проводят за 

компьютером, часто становясь интернет-зависимыми. Огром-

ный вред неустойчивой психике молодежи наносят сайты, 

фильмы, пропагандирующие порнографию, насилие, жесто-

кость, фашизм, крайний национализм, религиозный фанатизм, 

деструктивные религиозные секты и т.п. [1]. Все эти явления 

представляют угрозу информационно-психологической безо-

пасности современной молодежи. 

Обеспечение информационно-психологической безопас-

ности предполагает ряд мер по разным направлениям, одно из 

которых связано с формированием у человека в процессе при-

обретения опыта информационно-коммуникативного взаимо-

действия личностных образований, алгоритмов психической 

деятельности и защитного поведения, которые в своей совокуп-
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ности образуют индивидуальную систему его психологической 

защиты или психологической самозащиты личности [1]. 

Сегодня уже неоспоримым фактом является то, что имен-

но в детстве закладываются и формируются основы личностных 

свойств и качеств, способных влиять на деятельность, поведе-

ние, взаимоотношения человека во взрослой жизни. 

Подростковый возраст – это возраст активного поиска се-

бя и экспериментирования в разных ролях, четкой половой по-

ляризации в формах межличностного поведения, становления 

мировоззрения, поиска своей социальной роли в группе. В этом 

возрасте довольно сложно беспристрастно контролировать свое 

поведение, последствия своих поступков. Еще более сложно 

объективно оценить свое место в обществе, свои возможности, 

так как психофизиологический потенциал во многом определя-

ется врожденными генетическими задатками, типом высшей 

нервной деятельности и эмоционально-волевой сферой. Однако 

систематический и строгий самоанализ необходим, благодаря 

ему человек может рассчитывать на свое духовное, нравствен-

ное развитие [2]. 

При возникновении в самосознании подростка несоответ-

ствия между реальным поведением и предлагаемыми образцами 

формируются негативные отношения, как к предлагаемым цен-

ностям, так и к самому себе. Он начинает испытывать трудности 

во взаимоотношениях с окружающими людьми, которые приво-

дят к тем или иным формам социальной дезадаптации, увеличи-

вая шанс попасть в группу риска. Очень важно оказать таким 

подросткам вовремя психологическую поддержку, научить их 

правильному отношению к себе и другим. Душевные проблемы, 

трудности общения и взаимопонимания, сакраментальный во-

прос о смысле собственного существования и тому подобного 

волнуют не только подростков. Но именно в подростковом воз-

расте эти вопросы и начинают возникать. Поэтому организация 

работы c подростками так актуальна.  

Одной из форм организации такой работы является школа 

юного психолога (ШЮП), созданная при кафедре психологии и 

безопасности жизнедеятельности ЮФУ. Являясь ярким приме-

ром преемственности среднего образования с высшим, органи-

зация работы школы преследует решение следующих задач: 
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 расширение кругозора школьников старших классов в 

области психологии, повышение их психологической культуры; 

 предоставление возможности приобретения ими новых 

знаний и навыков в области межличностных отношений и само-

познания; 

 ознакомление потенциальных абитуриентов с профес-

сией психолога. 

Почти все свободное время подростки проводят в интер-

нете. Исходя из их интересов, мы предлагаем сайт, который мо-

жет расширить возможности ШЮП в решении задач психологи-

ческого просвещения и информационно-психологической безо-

пасности школьников.  

Рассмотрим разделы сайта. 

В первом разделе будет содержаться информация о школе 

юного психолога, где посетитель сайта сможет узнать информа-

цию о создании школы, о ее цели и содержании. Здесь же можно 

ознакомиться с информацией о сроках обучения, о традициях, 

сложившихся в школе, например, о конкурсах, мероприятиях 

или о презентациях. Помимо того, можно узнать о преподавате-

лях, занимающихся с ребятами, об их достижениях.  

Во втором разделе будет представлена информация о те-

мах лекций, о содержании, о программах, которые проводят на 

занятии. Также кратко будет сделано сообщение об актуальных 

темах для старшеклассников (например, проблеме выбора про-

фессии), или для тех, кого психология интересует как область 

дальнейшей профессионализации. Ориентирование учащихся в 

сферах применения профессии психолога, его функциях и фор-

мах работы, поможет лучше сориентироваться и в основаниях 

выбора этой профессии, и в выборе форм психологической по-

мощи, к которой сегодня все чаще обращаются подростки и мо-

лодые люди. 

Третий раздел будет содержать в себе тестовые методики, 

темы наиболее часто используемых и актуальных тренингов, 

которые могут проводиться как на территории школы, так и за 

ее пределами. Содержание данного раздела способствует удов-

летворению потребности в самопознании школьников, раскры-

тию их внутренних ресурсов, формированию их социально-
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психологической компетентности, что является внутренним ус-

ловием информационно-психологической безопасности лично-

сти. 

Последний основной раздел будет содержать в себе об-

щую информацию для посетителей. На ней можно будет узнать, 

например, о переносе занятий, или о проводимых конкурсах, 

или о новых достижениях учеников или преподавателей.  

Подраздел сайта «Контакты» содержит основную инфор-

мацию о школе юного психолога, о месте нахождения. Присут-

ствие на сайте номера телефона облегчит работу родителям, ко-

торые смогут позвонить, узнать о записи в школу, о начале за-

нятий или даже об успехах своего ребенка.  

Уместным разделом на сайте будет мультимедийный раз-

дел с красочными фотографиями о прохождении занятий в шко-

ле. Видеозаписи с тренингов или с занятий, проходящих вне 

территории школы, могут вызвать интерес у посетителей сайта.  
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В настоящее время усиливается роль рыночной экономики 

в общественных отношениях, что не может не отразиться в от-

ношении личности к собственности, деньгам, экономическому 

риску и другим экономическим объектам и явлениям. Отраже-

                                                 
8
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского 
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ние человеком существующих экономических отношений рас-

сматривается в психологии как «экономическое сознание». Эко-

номическое сознание – это комплексное психологическое обра-

зование, состоящее из следующих взаимосвязанных компонен-

тов: когнитивного, мотивационно-ценностного, поведенческого. 

Одним из актуальных направлений психологических ис-

следований является изучение особенностей отношения к эко-

номическим объектам и явлениям детей и подростков. Особого 

внимания требуют воспитанники детских домов, так как у них 

нет полноценного для их возраста участия в экономических от-

ношениях. В связи с этим у воспитанников детских домов по-

вышается риск возникновения «деформаций» экономического 

сознания, нарушающих психологическую безопасность подрас-

тающего человека. 

Таким образом, проблема нашего исследования формули-

руется следующим образом: «Каковы особенности компонентов 

экономического сознания подростков-воспитанников детских 

домов?». 

Целью работы является изучение компонентов экономи-

ческого сознания подростков-воспитанников детских домов. 

Теоретическая гипотеза: имеются различия в компонентах 

экономического сознания у подростков из детских домов и у 

подростков, воспитываемых в семьях. 

В исследовании приняли участие 30 учеников 9-х классов 

школы №17 г. Таганрога в возрасте 14-15 лет. Из них 15 – под-

ростки, воспитываемые в детском доме, 15 – подростки, воспи-

тываемые в семьях. 

Когнитивный компонент экономического сознания или 

экономические представления – это представления человека как 

социального субъекта об экономических явлениях. 

К особенностям развития детей-сирот можно отнести ли-

шение адаптационного потенциала семьи и депривацию соци-

ального и экономического опыта [2]. Поэтому мы предположи-

ли, что уровень экономических представлений подростков-

воспитанников детских домов ниже, чем у подростков, воспи-

тывающихся в семье.  

Для исследования когнитивного компонента экономиче-

ского сознания у подростков использовалась задачи Р. Сиглера 
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и др. Как показали результаты, в целом подростки, воспитывае-

мые в детских домах, статистически достоверно (Uэмп. =46,5 при 

p<0,01) имеют меньший уровень сформированности экономиче-

ских понятий (банк, прибыль, предложение). Это может быть 

связано с отсутствием опыта, получаемого в семейном воспита-

нии на примере родителей, и неспособностью  воспитательных 

учреждений дать подросткам такой социально-экономический 

опыт. 

Однако отдельные результаты не соответствуют гипотезе. 

А именно: такие понятия как «цена» и «спрос» лучше сформи-

рованы у воспитанников детских домов. Причину этого можно 

объяснить особенностями развития детей-сирот. Например, вос-

питание в детском доме может быть причиной неудовлетворе-

ния каких-либо материальных потребностей, что ляжет в основу 

сформированности такого понятия, как «спрос» (как потреб-

ность в чем-либо). Сформированность понятия «цена» объясня-

ется тем, что воспитанники детских домов острее чувствуют 

ценность вещи или услуги. 

Мотивационно-ценностный компонент характеризует 

оценку значимости для индивида экономических реалий, сте-

пень гармоничности экономических и нравственных ценностей.  

По данным А.А. Пархимович, для 47 % подростков, ос-

тавшихся без попечения родителей, важную роль играет дости-

жение материального благополучия, т.е. материальные блага 

являются ценными для значительной доли воспитанников дет-

ских домов [1]. 

На основе этих данных, мы предположили, что мотиваци-

онно-ценностный компонент экономического сознания у подро-

стков из детских домов соответствует более низкому уровню 

морального сознания, чем у подростков, воспитываемых в семьях. 

Для выявления мотивационно-ценностного компонента 

экономического сознания использовались моральные дилеммы 

по Л. Колбергу, в которых сталкиваются экономические (собст-

венность, выгода и др.) и нравственные ценности (жизнь, друж-

ба и др.). 

Гипотеза была подтверждена статистически (φ
*
эмп.=1,879 

при p<0,05). Большая часть подростков, воспитываемых в дет-

ском доме, находится на предконвенциональном уровне мо-
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рального развития. Основанием их морального выбора являются 

страх перед наказанием или собственные интересы, выгода, а 

межличностные отношения для них играют меньшую роль.  

Причины этого мы видим в том, что для детей-сирот важ-

ную роль играет достижение материального благополучия. В 

условиях воспитания в детском доме  личная собственность 

подменяется общественной (групповой), и формируются специ-

фические межличностные отношения. В результате, неуважение 

к его собственности ребенок компенсирует тем, что, в свою оче-

редь, явно выражает неуважение к собственности других детей [2]. 

Поведенческий компонент экономического сознания ха-

рактеризует практическое взаимодействие с экономическими 

объектами. Для подростка-воспитанника детского дома деньги 

«оторваны» от реальной жизненной практики и не встроены в 

контекст его экономических отношений (подросток не получает 

должной практики использования денег). 

Для исследования поведенческого компонента экономиче-

ского сознания был проведен эксперимент «Игра в ультима-

тум», разработанный В. Гутом и др. Поведение участников экс-

перимента может соответствовать одной из двух моделей: «эко-

номический человек», который стремится к максимизации соб-

ственной выгоды, и «реципрокный человек», который обладает 

повышенным уровнем кооперативности.  

Мы предположили, что поведенческий компонент эконо-

мического сознания подростков из детских домов в большей 

степени соответствует модели «Экономического человека», а у 

подростков, воспитываемых в семьях, – «Реципрокного». Гипо-

теза не нашла статистического подтверждения, однако в тенден-

ции результаты соответствуют выдвинутым предположениям. 

Таким образом, особенностями компонентов экономиче-

ского сознания подростков-воспитанников детских домов явля-

ются: когнитивного компонента – более низкая сформирован-

ность большинства экономических представлений; мотивацион-

но-ценностного компонента – его соответствие более низкому 

(предконвенциональному) уровню морального сознания; пове-

денческого компонента – его соответствие (по крайней мере, в 

тенденции) модели «экономического человека». 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

его результаты и созданные на их основе рекомендации могут 

быть использованы в практике работы педагогов, психологов, 

воспитателей детских домов.  
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Дейна Я.Ф., Мозговая Н.Н. 

ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет», г. Ростов-

на-Дону 

arizonaD@yandex.ru, mozg291973@mail.ru 

В последнее время в связи с развитием индустрии компь-

ютерных технологий все больше людей используют компьютер 

как средство развлечения. И среди подростков и среди уже 

взрослых людей найдутся те, кто активно играют в компьютер-

ные игры. По этой причине многие авторы (А.В. Гоголева, 

А.Е. Войскунский и др.) с недавних пор стали классифициро-

вать увлечение компьютером в отдельную форму аддиктивных 

реализаций. Однако следует различать увлечение и зависимость. 

Сильное увлечение компьютером может появиться у под-

ростка в результате проблем с адаптатицей среди его сверстни-

ков, но это вовсе не означает, что в дальнейшем это увлечение 

перерастет в зависимость. Интерес к компьютерным технологи-

ям может помочь подростку с выбором профессии в будущем, 

помочь найти друзей в реальной жизни, обрести уважение за 

свои знания и умение работать с новыми технологиями со сто-

роны других подростков. Зависимость же этому не способству-

ет. В случае зависимости происходит замена межличностных 

эмоциональных отношений проекцией эмоций на предмет ад-

дикции, считает С.Ф. Смагин [6]. 

mailto:arizonaD@yandex.ru
mailto:mozg291973@mail.ru
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Разрушительный характер аддикции проявляется в том, 

что в этом процессе устанавливаются связи и эмоциональные 

отношения не с другими людьми, а с неодушевленными предме-

тами и их явлениями, отмечают Л.Г. Леонова и Л.Н. Бочкарева 

[4]. Понятие «аддикция» или «аддиктивное поведение» – это 

особый тип форм деструктивного поведения, который выража-

ется в стремлении ухода от реальности посредством специаль-

ного изменения своего психического состояния, в том числе ин-

тенсивности эмоций [1, 6]. 

Таким образом, получение ярких эмоций становится для 

школьника целью, и он любыми путями пытается ее достичь. 

Аддиктивная реализация заменяет все виды активности и по-

глощает все силы и эмоции аддикта до такой степени, что он 

оказывается неспособным поддерживать равновесие в жизни, 

включаться в другие формы активности, расслабляться, разви-

вать другие стороны личности, проявлять сочувствие, симпа-

тию, эмоциональную поддержку даже самым близким людям, 

считает Ц.П. Короленко [3]. 

Следующий этап – это установление определенного ритма 

прибегания к аддиктивной активности. Соответственно, чем ча-

ще подросток сталкивается с фрустрирующими ситуациями, тем 

его игровая активность выше, подчеркивают Ц.П. Короленко и 

Т.А. Донских. На третьем этапе ритм обращения к объекту ад-

дикции становится привычным типом реагирования, методом 

выбора при встрече с реальными потребностями из жизни [5]. 

Подросток сам начинает корректировать свое психологическое 

состояние искусственным путем. Он отказывается восприни-

мать критику, проблемы близких ему людей уходят на второй 

план. 

Четвертый этап формирования зависимости, по словам ав-

торов, характеризуется полным доминированием аддиктивного 

поведения. От внутреннего мира подростка ничего не остается, 

социальные контакты затруднены на психолого-эмоциональном 

и социальном уровнях. На пятом этапе начинается разрушение 

биологических процессов и психики. Нефармакологические за-

висимости, по мнению Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, так же 

как и фармакологические (наркомания, алкоголизм) негативно 

влияют на физиологические процессы из-за постоянного стресса 
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[5]. Как результат, в случае компьютерно-игровой аддикции 

страдают в основном зрение и нервная система. Этот этап ха-

рактеризуется состоянием апатии, подавленности, духовного 

кризиса и опустошения, констатируют исследователи. 

Таким образом, обычное увлечение отличается от зависи-

мости, и очень важно уметь отличить их друг от друга. Однако в 

связи с колоссальным количеством заманчивых факторов, 

влияющих на психику подростков, это достаточно сложно сде-

лать. В этом случае в психологии принято говорить о психоло-

гической безопасности. 

Психологическую безопасность мы понимаем как состоя-

ние индивидуальной защищенности от различного рода воздей-

ствий, вызывающих изменения в психологической сфере, деза-

даптивное и дисфункциональное поведение, иными словами, 

затрудняющих оптимальное развитие личности [8]. Она прояв-

ляется в состоянии защищенности от деструктивных факторов, 

препятствует возникновению нарушений в психологической 

основе социального поведения человека, его ценностных ориен-

тирах, отношениях к окружающему миру и  самому себе, отме-

чает С.В. Уманский [7]. Общим источником внешних угроз ин-

формационно-психологической безопасности является та часть 

информационной среды общества, которая в силу различных 

причин неадекватно отражает окружающий человека мир, не 

позволяет адекватно оценивать самого себя [2]. Так как мы го-

ворим о психологической безопасности от компьютерно-

игровой аддикции у школьников в образовательной и социаль-

ной среде, рассмотрим обе эти информационные среды. 

Так, описывая данные среды, Л.Г. Леонова подчеркивает, 

что в социальной среде на школьника в первую очередь воздей-

ствует семья. Она является первым институтом социализации и 

играет большую роль в становлении личности ребенка [4]. Дис-

функциональные семьи разрушают не только внутрисемейные 

отношения, но и личностные свойства. Паттерны поведения, 

усвоенные в таких семьях, не могут способствовать целостности 

личности ребенка и адекватному его восприятию себя и других 

людей [5]. 

Рассмотрим образовательную среду. Здесь огромную роль 

играет школа. Она является тем местом, в котором подросток 
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общается со своими сверстниками и то, насколько успешно это 

общение будет осуществляться, будет определять его самооцен-

ку, видение окружающего мира и определение в нем себя. По-

этому важно проводить профилактику возникновения компью-

терно-игровой аддикции именно в школе, считает Л.Г. Леонова. 

Если поведение не выправлять, не проводить попыток внедре-

ния подростка в социальную среду – это грозит возникновением 

различного рода аддикций, в том числе и компьютерно-игровой 

[4]. 

Таким образом, подростковый период является кризисным 

периодом в жизни каждого человека, во время которого перед 

незрелой личностью возникает множество кажущихся не ре-

шаемыми проблем, от решения которых во многом зависит 

дальнейшее ее развитие. Во время кризисных ситуаций у подро-

стка  может утрачиваться чувство безопасности и комфорта, на-

рушаться внутреннее равновесие, наблюдаться возрастание тре-

вожности и усиление экзистенциальных страхов, порою нера-

циональных. В связи с этим возникает опасность выбора аддик-

тивной линии поведения. Немаловажным фактором может 

стать, по словам Л.Г. Леоновой, недостаточная для подростков 

информация о том, что, как и почему с ними происходит, и ка-

кие могут быть последствия. Информация нужна для обретения 

необходимого ощущения свободы и возможности выбора, а 

также для того, чтобы научиться брать на себя ответственность 

за то, что с тобой происходит [4]. Поэтому и родителям и учите-

лям нужно обеспечивать информационную безопасность 

школьникам, ведь получение деструктивной информации, не-

достаточное внимание со стороны родителей, или просто отсут-

ствие рядом людей, готовых поддержать в трудной ситуации, 

объяснить, как ее воспринимать и показать верное решение, 

чревато уходом подростка в ирреальный мир и возникновением 

у него компьютерно-игровой аддикции. 
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Аннотация. Обилие транспорта на улице и отсутствие 

благоустроенных детских площадок вынуждает родителей огра-

ничивать прогулки дошкольников на воздухе, особенно в хо-

лодное время года. Родители стараются компенсировать недос-

таток таких прогулок участием ребенка в организованных дет-

ских мероприятиях и спортивных секциях. В результате возни-

кает дисбаланс между активностью ребенка в свободной форме, 

когда дошкольник просто гуляет на улице, и активностью ре-

бенка в организованной форме, когда его действиями руководят 

взрослые. В особенной степени это относится к городским де-

тям, поскольку в 2.3 раза больше городских, чем сельских до-
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школьников, проживают в районах, небезопасных для игры де-

тей на открытом воздухе. 

Ключевые слова: безопасность, район, проживание, ме-

стожительство, играть, улица, двор, на воздухе, воздух, откры-

тый воздух, транспорт, игровая площадка, дошкольники, дети 

дошкольного возраста, детский сад, городской, сельский. 

Использованные сокращения: Beta = бета, CI = довери-

тельный интервал, и RR = относительный риск. 

Введение. В зарубежной научной литературе приводятся 

разные и, порой, противоречивые данные о влиянии безопасно-

сти района проживания на активную и пассивную деятельность 

детей, а также о пропорциональном соотношении родителей, 

считающих свой район проживания недостаточно безопасным 

для игры ребенка на открытом воздухе [1-7]. Всвязи с актуаль-

ностью данной темы и недостаточной ее освещенностью в оте-

чественной литературе была написана эта статья. 

Методы и статистический анализ. В рамках проекта 

«САДКО» в мае-сентябре 2012 года в 6 городских и 8 сельских 

муниципальных бюджетных детских садах Ростовской области 

(Южный федеральный округ Российской Федерации) было про-

ведено анкетирование родителей 398 дошкольников 3-7 лет. Все 

участники на добровольной основе подписали информирован-

ное согласие об участии в исследовании. Характеристики участ-

ников приведены в [8]. Исследование одобрено к проведению 

этическим комитетом ФГБУ «Федеральный научный центр фи-

зической культуры и спорта» (г. Москва). 

В анкете родителям был задан вопрос: Считаете ли вы, что 

ваш район местожительства достаточно безопасен для того, 

чтобы Ребенок мог играть там на свежем воздухе? Кроме того, 

родители ответили на вопросы анкеты о периодичности прогу-

лок ребенка на открытом воздухе и длительности двигательной 

активности во время пребывания на воздухе, а также указали, 

какие организованные мероприятия, спортивные секции и 

кружки ребенок систематически посещает. 

Анализ данных проведен в статистическом пакете SAS 9.3 

(SAS Institute) с использованием многоуровневых линейных 

смешанных моделей, учитывающих кластеризацию детей в дет-

ских садах. 
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Результаты исследования показали, что 29 % городских и 

13 % сельских дошкольников проживают в небезопасных рай-

онах. Риск городского дошкольника к проживанию в небезопас-

ном районе в 2.3 раза выше риска сельского ребенка (RR=2.30, 

95 % CI=1.34;3.97, p<0.005). Пол, возраст и категория веса ре-

бенка, а также наивысший уровень образования родителей не 

оказывают заметного влияния на мнение родителей о безопас-

ности района проживания.  

Городские и сельские родители практически единодушны 

в определении главных причин данной небезопасности. По мне-

нию 57 % родителей всех детей, проживающих в небезопасных 

районах, их детям небезопасно играть на открытом воздухе по 

причине большого количества автотранспорта, близко располо-

женных автотрасс и других транспортных развязок с интенсив-

ным движением. 24 % родителей поясняют, что их детям не-

безопасно играть на улице по причине отсутствия детских игро-

вых площадок или их необустроенности (например, из-за плохо-

го состояния оборудования или отсутствия заграждения). Неко-

торые родители отмечают, что они живут в частном секторе и 

их дети играют только в своих маленьких двориках возле дома, 

так как в их районе нет ни детских игровых площадок, ни тро-

туаров. 7 % родителей пишут о плохой экологической обстанов-

ке, в частности о высокой загазованности воздуха, отсутствии 

свежего воздуха и о близком расположении промышленных 

предприятий, загрязняющих атмосферу. 4 % городских родите-

лей опасаются негативного влияния незнакомцев и социально 

неблагополучных соседей. 3 % городских родителей отмечают 

большое количество беспризорных собак, которые мешают их 

детям играть на открытом воздухе. Последние две причины 

сельскими родителями указаны не были. 

Авторы предположили, что проживание в районе, небезо-

пасном для игры ребенка на открытом воздухе, может повлиять 

на определенные показатели его активной деятельности. Как 

показали результаты, дети, проживающие в безопасных рай-

онах, гуляют на открытом воздухе в холодное время года чаще, 

чем дети, живущие в небезопасных районах (Beta=0.56, 95% CI= 

0.03; 1.09, p<0.05). Дети из безопасных районов систематически 

посещают меньшее число организованных мероприятий, спор-
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тивных секций и кружков, чем дети из небезопасных районов 

(Beta = -0.12, 95% CI= -0.24; -0.001, p<0.05). Не выявлено стати-

стически значимого влияния признака безопасности района 

проживания на периодичность прогулок в тѐплое время года и 

межсезонье, а также на количество двигательной активности 

детей на открытом воздухе.  

Выводы. Обилие транспорта на улице и отсутствие бла-

гоустроенных детских площадок вынуждает родителей ограни-

чивать прогулки дошкольников на воздухе, особенно в холодное 

время года. Родители стараются компенсировать недостаток та-

ких прогулок участием ребенка в организованных детских ме-

роприятиях и спортивных секциях. В результате возникает дис-

баланс между активностью ребенка в свободной форме, когда 

дошкольник просто гуляет на улице, и активностью ребенка в 

организованной форме, когда его действиями руководят взрос-

лые. В особенной степени это относится к городским детям, по-

скольку в 2.3 раза больше городских, чем сельских дошкольни-

ков, проживают в районах, небезопасных для игры детей на от-

крытом воздухе. 
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Проблема информационно-психологической безопасности 

приобретает всѐ большую актуальность в связи с тем, что ин-

формация обладает решающим значением в развитии общества, 

а также в связи со значимой ролью психологических ресурсов 

личности в сохранении баланса еѐ восприимчивости и устойчи-

вости к различным информационным воздействиям. Соответст-

венно, изучение и развитие компонентов личности, способст-

вующих поддержанию еѐ информационно-психологической 

безопасности, входит в раздел приоритетных научных задач.  
Самооценка, как часть системы самосознания, в значи-

тельной степени определяет социальную адаптацию личности, 

является регулятором поведения и деятельности [1, 3]. В струк-

туре самооценки выделяются такие еѐ компоненты, как «Акту-

альное Я» – самооценка актуального уровня своих качеств и 

свойств, «Идеальное Я» – желаемый уровень своих качеств и 

свойств. 

«Идеальное Я» формируется путѐм полной или частичной 

идентификации с теми, кем субъект восхищается (реальными, 

воображаемыми, литературными героями и т.д.). У ребѐнка до-

mailto:jgkupovykh@sfedu.ru
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школьного и младшего школьного возраста объектом иденти-

фикации в основном являются родители, близкие родственники. 

В норме с возрастом простые и поверхностные формы иденти-

фикации заменяются более глубокими и сложными [5]. Полные 

идентификации с отдельными значимыми лицами заменяются 

частными идентификациями с несколькими лицами, вследствие 

чего индивид психологически эмансипируется от каждого из них. 

Такое направление развития «Идеального Я» имеет адап-

тивное значение в контексте развития личности подростка – а 

именно, готовит еѐ к многообразию будущих социальных ролей 

и статусов, выполнению всѐ более многообразных функций [5]. 

Значительную роль в формировании и развитии само-

оценки и саморегуляции подростков играет стиль детско-

родительских отношений. В исследовании М.И. Боришевского 

показано, что если подросток с устойчивой и адекватной само-

оценкой оказывается в условиях общения, где он постоянно 

сталкивается с недооценкой его возможностей, ограничением 

самостоятельности, ущемлением достоинства и регламентацией 

действий, саморегуляция нарушается. У подростка снижается 

уровень уверенности в себе, уменьшается инициативность пове-

дения, он превращается в исполнителя власти другого или вос-

стает против любого авторитета. Подросток с заниженной само-

оценкой, недостаточным уровнем ее устойчивости в такой си-

туации оказывается в наиболее неблагоприятных условиях. Са-

морегулирование становится узко ситуативным, снижаются его 

возможности [2]. 

На основании выделенных О.П. Макушиной [4] значимых 

для современных подростков группы ситуаций взаимодействия 

с родителями мы выделили три стиля отношений подростков с 

родителями: «Гармоничный», «Конфликтный» и «Ненорматив-

но зависимый», разработали и апробировали методику их диаг-

ностики. 

Ненормативно зависимый стиль детско-родительских от-

ношений связан со следующими особенностями: 

1) постоянным поиском подростком позитивного внима-

ния – желанием получить похвалу, одобрение, благодарность; 

2) поиском постоянного подтверждения – излишними из-

винениями, требованиями обещаний, утешения, советов;  
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3) пребыванием поблизости – стремлением постоянно на-

ходиться рядом.  

Конфликтный стиль детско-родительских отношений свя-

зан с привлечением к себе внимания с помощью ссор, непови-

новения и других форм негативизма. 

Гармоничный стиль отличается примерно равным соот-

ношением предпочтений подростка как общению с родителями, 

так и с друзьями, и со сверстниками. Такие подростки прислу-

шиваются, иногда следуют советам взрослых, но не зависят от 

их мнения во всѐм, принимают помощь взрослого в сложной 

ситуации, повседневные же ситуации стараются решить само-

стоятельно, стараются выполнять мягкие указания взрослого, а 

ситуации приказов являются для таких подростков непривыч-

ными. 

Таким образом, в данном исследовании проводилось со-

поставление компонентов парциальной самооценки подростков 

(по семи различным личностным качествам) при различных 

стилях детско-родительских отношений. 

Диагностика самооценки проводилась с помощью моди-

фикации методики исследования самооценки Т.А. Дембо –

 С.Я. Рубинштейн. Подросткам предъявляются бланки, где нуж-

но отметить своѐ положение на 7 шкалах: «ум», «внешняя при-

влекательность», «общительность», «популярность», «уверен-

ность в себе», «самостоятельность», «независимость». Оценка 

каждого качества производится подростками четыре раза: ре-

альная, идеальная, своими глазами, и как они думают, их оцени-

ли бы родители. Для сопоставления количественных показате-

лей был применѐн статистический критерий U-Манна-Уитни.  

Исследование проводилось на подростках 13-14 лет, уча-

щихся 9-х классов МОУ СОШ № 36, №9, № 33, г. Таганрога, а 

также Таганрогского колледжа приборостроения. Количество 

испытуемых составило 159 человек (56 девочек и 44 мальчика). 

Из них 28 % вошли в подгруппу с гармоничным стилем детско-

родительских отношений («Гармоничные»), 49 % – с ненорма-

тивно зависимым стилем («Ненормативно зависимые»), 23 % – с 

конфликтным стилем («Конфликтные»). 

При сопоставлении компонентов «Актуальное Я» и «Иде-

альное Я» во всех трѐх подгруппах обнаружились значимые 
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различия преимущественно по всем шкалам, причѐм в сторону 

больших значений компонента «Идеальное Я». Это говорит о 

том, что все подростки в той или иной степени ставят себе более 

высокую «планку» по указанным качествам, чем на данный мо-

мент времени эти качества у них выражены. Однако в выборке 

подростков из подгруппы «Гармоничные» не было обнаружено 

достоверных различий по шкале «Общительность», что говорит 

об удовлетворѐнности выраженностью этого качества. 

При сопоставлении компонентов «Актуальное Я» и «Ро-

дительское Актуальное Я» во всех трѐх подгруппах обнаружи-

лось отсутствие значимых различий практически по всем шка-

лам, что говорит о том, что преимущественно у всех подростков 

наблюдается согласованность в структуре самооценки этих 

компонентов. Однако в выборке подростков из подгруппы 

«Гармоничные» обнаружены значимые различия по шкале «Са-

мостоятельность» (U эмп=143, p=0,02), что говорит о том, что 

они выше оценивают свою самостоятельность, чем как им ка-

жется, еѐ оценивают их родители. 

Также было обнаружено, что подростки из подгрупп «Не-

нормативно зависимые» (U эмп=282, p=0,03) и «Конфликтные» 

(U эмп=156,5000, p=0,02) ниже оценивают свою внешнюю при-

влекательность, чем как им кажется, еѐ оценивают их родители. 

При сопоставлении компонентов «Идеальное Я» и «Роди-

тельское Идеальное Я» в подгруппах «Ненормативно зависи-

мые» и «Конфликтные» не обнаружено значимых различий ни 

одной из шкал, что говорит о нерасчленѐнности этих компонен-

тов в структуре их парциальной самооценки. В подгруппе «Гар-

моничные» также практически все шкалы не имеют достовер-

ных различий, однако исходя из обнаруженных различий по 

шкале «Независимость» (U эмп=98, p=0,0007), можно сделать 

вывод, что подростки из подгруппы «Гармоничные» стремятся к 

большей независимости, чем, по их мнению, этого хотели бы их 

родители. 
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В свете тенденций развития информационно-

коммуникационной среды повышается значимость проблем ин-

формационно-психологической безопасности. Г.В. Грачев опре-

деляет информационно-психологическую безопасность (ИПБ) 

личности как состояние ее защищенности от действия многооб-

разных информационных факторов, препятствующих или за-

трудняющих формирование и функционирование адекватной 

информационно-ориентировочной основы жизнедеятельности 

человека, а также адекватной системы его субъективных, лично-

стных отношений к окружающему миру [3]. 

В современном мире существует множество негативных 

информационно-психологических воздействий. В научных ра-

ботах А.В. Возженникова, Е.Л. Доценко, А.И. Петренко, 

А.А. Стрельцова предложены различные классификации угроз 

[2, 4, 6, 8]. В частности, угрозы информационно психологиче-

ской безопасности могут классифицироваться: 1) по месту на-

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/13981/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/13981/source:default
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хождения (внутренние, внешние); 2) по вероятность реализации 

(реальные, потенциальные, гипотетические, мнимые); 3) по объ-

ектам воздействия (угрозы сознанию человека, угрозы системе 

ценностей, угрозы психическому здоровью, угрозы свободе и 

воле). 

На основании классификации угроз, анализа особенностей 

подросткового возраста и специфики новой информационной 

среды проанализируем актуальные угрозы информационно-

психологической безопасности подростков. 

Подростковый возраст – это период формирования нрав-

ственных ценностей, жизненных перспектив, развития самосоз-

нания (осознания самого себя, своих возможностей, способно-

стей, интересов), оформления общих взглядов на жизнь. Основ-

ными новообразованиями в подростковом возрасте являются: 

сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать 

чувства, интересы других людей и ориентироваться на них в 

своем поведении. В начале переходного возраста деятельность 

общения, сознательное экспериментирование с собственными 

отношениями с другими людьми выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Главная потребность периода 

– найти свое место в обществе, быть «значимым» – реализуется 

в сообществе сверстников.  

Поскольку личность подростка находится в процессе 

формирования, к актуальным можно отнести внутренние угрозы 

информационно-психологической безопасности, которые, как 

указывает Г.В. Грачев [4], воздействуют на целостность лично-

сти. Группа внутренних угроз, по мнению Ю.М. Баранова, так-

же может быть названа «психологическими». Внутренние ис-

точники угроз заложены в самой биосоциальной природе пси-

хики человека, благодаря чему подростки отличаются степенью 

восприимчивости к различным информационным воздействиям, 

возможностями анализа и оценки поступающей информации 

извне [1]. 

Выделяются следующие внутренние угрозы: Интернет-

зависимость, эмоциональные и поведенческие нарушения. Дан-

ный тип угроз действует на психологическом уровне, сложно 

поддается выявлению, медленно развивается и провоцирует на-

рушения детской психики и поведения [1]. При этом Интернет-
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зависимость рассматривается как серьезное расстройство, 

имеющее три группы проявлений [6]: психологические (пози-

тивные чувства и эйфория, испытываемая в процессе общения в 

сети, невозможность остановиться, проблемы с семьей и друзь-

ями и т. д.); физические (синдром карпального канала, сухость в 

глазах, боли в спине и т. д.); поведенческие проявления (тяга к 

поиску в сети, навязчивое желание выйти в интернет и т. д.).  

Общим источником внешних угроз информационно-

психологической безопасности подростков является та часть 

информационной среды общества, которая в силу различных 

причин не адекватно отражает окружающий мир, т.е. информа-

ция, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не 

позволяя адекватно воспринимать окружающее и самого себя [1]. 

Группа внешних угроз представляет такие проблемы как 

группы девиантного поведения, «опасные» материалы, кибер-

буллинг. В сети Интернет существуют определенные группы, 

сети людей, объединенных определенной идеей девиантного 

поведения, часто носящие подчеркнуто негативный характер. 

Группа единомышленников стремится всячески расширять соб-

ственный состав участников, в том числе и за счет привлечения 

новых членов. Подростковая аудитория зачастую является клю-

чевой аудиторией подобных сообществ. Под определение про-

блематичного или «опасного» контента подпадают разнообраз-

ные материалы, которые содержат сцены насилия (фильмы, му-

зыка, изображения) и порнографию. В этой связи упоминаются 

агрессивные высказывания, комментарии, выражения ненавис-

ти, детская порнография, а также контент, который может быть 

определен как оскорбительный. Кибербулинг –  это издеватель-

ства, унижения, разоблачения, оскорбления, агрессивные напад-

ки, преследования посредством Интернет-технологий [1]. 

Анализируя информационно-психологическую безопас-

ность подростков с точки зрения угроз, выделенных по объек-

там воздействия, нельзя не отметить актуальность угрозы пси-

хическому здоровью человека и системе ценностей. По мнению 

О.В. Пристанской, негативное влияние информационной среды, 

в том числе специально ориентированные на несовершеннолет-

них масс-медиа (печатных изданий, телепрограмм и пр.), прояв-

ляется, в частности, в форме распространения среди детей и 
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подростков информации провоцирующего и криминогенного 

характера [7]. Девальвация духовных ценностей, пропаганда 

образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на 

ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российской 

обществе также является актуальной угрозой информационно-

психологической безопасности подростков.  

В заключение следует отметить, что в современном дина-

мичном мире происходят постоянные преобразования, как в 

общественных отношениях, так и сфере информационно-

коммуникационных технологий, которые могут оказать нега-

тивное влияние на становление личности подростка, на форми-

рование его самосознания. Сила воздействия выделенных угроз 

обусловлена неустойчивостью внутреннего «Я» подростка в 

процессе его социализации в обществе. Проведенный анализ 

показал, что необходимо уделять внимание не только внешним 

угрозам, которые оказывают негативное влияние на развитие 

подростка, но и внутренним, так как они непосредственно воз-

действуют на состояние защищенности личности или подрыва-

ют целостное личностное образование. В связи с этим для обес-

печения информационно-психологической безопасности необ-

ходимы не только запрещающие или ограждающие меры, а ме-

ры, носящие комплексный, в том числе, развивающий характер.  
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Одна из главных тенденций переходного возраста − пере-

ориентация общения с родителей, учителей и вообще старших 

на ровесников, более или менее равных по положению. Потреб-

ность в общении со сверстниками, которых не могут заменить 

родители, возникает у детей очень рано и с возрастом усилива-

ется. Уже у дошкольников отсутствие общества сверстников 

отрицательно сказывается на развитии коммуникативных спо-

собностей и самосознания. Поведение же подростков по своей 

сути является коллективно-групповым.  

Сознание групповой принадлежности, солидарности, то-

варищеской взаимопомощи не только облегчает подростку ав-

тономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно важное 

чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Психо-

логия общения в старшем школьном возрасте строится на осно-

ве противоречивого переплетения двух потребностей: обособ-

ления и аффилиации, то есть потребности в принадлежности, 

включенности в какую-либо группу, общность. Обособление 

чаще всего проявляется в эмансипации от контроля старших. 

Однако оно действует и в отношениях со сверстниками. Усили-

вается потребность не только в социальной, но и в пространст-

венной автономии, неприкосновенности своего личного про-

странства. 

Однако кроме спокойного умиротворенного уединения 

существует мучительное и напряженное одиночество − тоска, 

субъективное состояние душевной и духовной изоляции, непо-

нятности, чувство неудовлетворенной потребности в общении, 

человеческой близости. 

mailto:akbaevaddj@mail.ru
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Чувство одиночества и неприкаянности, связанное с воз-

растными трудностями становления личности, порождает у 

старшеклассников неутолимую жажду общения и группирова-

ния со сверстниками, в обществе которых они находят или на-

деются найти то, в чем им отказывают взрослые: спонтанность, 

эмоциональное тепло, спасение от скуки и признание собствен-

ной значимости. Напряженная потребность в общении превра-

щается у многих ребят в непобедимое стадное чувство: они не 

могут не только дня, но часа пробыть вне своей, а если своей 

нет − какой угодно компании. Особенно сильна такая потреб-

ность у мальчиков. 

При сходстве внешних контуров социального поведения 

глубинные мотивы, скрывающиеся за юношеской потребностью 

в общении, индивидуальны и многообразны. Один ищет в обще-

стве сверстников подкрепления самоуважения, признания своей 

человеческой ценности. Другому важно чувство эмоциональной 

сопричастности, слитности с группой. Третий черпает недос-

тающую информацию и коммуникативные навыки. Четвертый 

удовлетворяет потребность властвовать, командовать другими. 

Большей частью эти мотивы и переплетения не осознаются. 

Типичная черта юношеских групп − чрезвычайно высокая 

конформность. Яростно отстаивая свою независимость от стар-

ших, старшеклассники зачастую абсолютно некритично отно-

сятся к мнениям собственной группы и ее лидеров[2. С. 56]. 

Следует отметить, что коммуникативные черты и стиль 

общения юношей и девушек не совсем одинаковы. На первый 

взгляд мальчики во всех возрастах общительнее девочек. С са-

мого раннего возраста они активнее девочек вступают в контакт 

с другими детьми, затевают совместные игры и т.д. Чувство 

принадлежности к группе сверстников для мужчин всех возрас-

тов значительно важнее, чем для женщин. Однако различия ме-

жду полами в уровне общительности не столько количествен-

ные, сколько качественные. Содержание совместной деятельно-

сти и собственный успех означает для мальчиков больше, чем 

наличие симпатии к другим участникам игры. 

С ранних возрастов мальчики тяготеют к более экстенсив-

ному, а девочки − к интенсивному общению; мальчики чаще 

всего играют большими группами, а девочки − по двое или по 



295 

трое. Разные способы социализации мальчиков и девочек, суще-

ствующие во всех человеческих обществах, с одной стороны − 

создают и воспроизводят психологические половые различия. 

Причем речь идет непросто о количественных различиях в сте-

пени общительности мальчиков и девочек, но о качественных 

различиях в структуре и содержании их общения и жизнедея-

тельности. 

Юношеские группы удовлетворяют в первую очередь по-

требность в свободном, нерегламентированном взрослыми об-

щении. Свободное общение − не просто способ проведения до-

суга, но средство самовыражения, установления новых челове-

ческих контактов, из которых постепенно выкристаллизовыва-

ется что-то интимное, исключительно свое [3. С. 87]. 

Разные виды общения могут существовать, выполняя раз-

ные функции, их удельный вес и значимость с возрастом меня-

ется. Меняются и привилегированные места встреч. У старше-

классников это чаще всего двор или своя улица. 

Если компании формируются главным образом на базе 

совместных развлечений, то человеческие контакты в них, бу-

дучи эмоционально значимыми, обычно остаются поверхностно. 

Качество совместного времяпрепровождения часто оставляет 

желать лучшего. 

Некоторые из таких компаний перерастают в антисоци-

альные. Юношеские группы и их соперничество − всеобщий 

факт человеческой истории. Явление это многоуровневое. Са-

мый глубинный, универсальный его пласт − противопоставле-

ние. «Мы» и «Они» по территориальному принципу − сущест-

вуют практически везде. Однако ослабление влияния семьи, 

особенно отцовского начала, повышает степень идентификации 

мальчика-подростка с группой, создавая так называемый «эф-

фект стаи» [3, С. 75]. 

Психическое развитие есть процесс, развертывающийся во 

времени и характеризующийся как количественными, так и ка-

чественными изменениями. Каждому возрастному периоду раз-

вития человека присущи свои характерные черты. 

Источник кризиса − сложности триединой задачи перехо-

да от детства к взрослости, которая включает в себя три аспекта: 

биологический, социальный и психологический. 
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Биологический аспект − завершение роста организма и 

половое созревание. Социальные задачи включают профессио-

нальное самоопределение и начало самостоятельной жизни. 

Наконец, биологические и социальные проблемы прелом-

ляются в психике, принципиально меняя как представление че-

ловека о себе, так и структуру его взаимоотношений с окру-

жающими. 

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенно-

сти представляет собой группу повышенного риска потому, что: 

1) во-первых, сказываются внутренние трудности пере-

ходного возраста, начиная с психогормональных процессов и 

заканчивая перестройкой Я-концепции; 

2) во-вторых, пограничность и неопределенность соци-

ального положения юношества; 

3) в-третьих, противоречия, обусловленные перестрой-

кой механизмов социального контроля: детские формы контро-

ля, основанные на соблюдении внешних форм и послушании 

взрослым, уже не действуют, а взрослые способы, предпола-

гающие сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сло-

жились или не окрепли [2. С. 48]. 

Неравномерность психического, физического и социаль-

ного развития в юношеском возрасте приводит к тому, что мо-

лодые люди не всегда понимают, что можно, а что нельзя де-

лать, не осознают социальных ограничений и последствий своих 

поступков. 

Таким образом, личность чаще всего определяют как че-

ловека в совокупности его социальных, приобретенных качеств. 

В понятие «личность» обычно включают такие свойства, кото-

рые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют 

об индивидуальности человека, определяя его значимые для 

людей поступки, эмоции, социальные установки и, исходя из 

этого, стиль его межличностных отношений и взаимодействий с 

социальным окружением в различных условиях жизнедеятель-

ности. 
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Современные ученые отмечают [4], что в образовательном 

процессе, с момента его становления, сталкиваются два подхода 

к обучению. Первый, традиционный ставит в центр педагога как 

носителя содержания образования, предполагает жесткую де-

терминацию учебного процесса учителем. При этом ученик вы-

ступает в роли пассивного объекта воздействий со стороны учи-

теля. Противоположный подход − гуманистический − ставит в 

центр образовательного процесса ученика, самовыражение его 

как уникальной, представляющей абсолютную ценность лично-

сти. Традиционное обучение в течение многих столетий было 

ведущим, а гуманистическое существовало фрагментарно и 

оформилось в самостоятельное направление в России в середине 

ХIХ века. В противопоставлении этих подходов к обучению 

развивали свои педагогические взгляды К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и многие другие представители 

прогрессивной российской педагогики. Традиционной педаго-

гике противопоставлялась гуманистическая педагогика. Усилия 

ученых концентрируются на исследовании традиционной и гу-

манистической педагогических парадигм (И.Б. Котова, 

Е.Н. Шиянов, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич и др.) [2. 

С. 23]. 
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Современными исследователями [1, 2, 3, 4] выделено не-

сколько принципиально отличающихся друг от друга дидакти-

ческих систем. Так, Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова [4] вы-

деляют две главные тенденции, касающиеся отбора предметного 

содержания образования, организации образовательной среды и 

стиля взаимодействия – «личностно-отчужденное» и «личност-

но-центрированное» образование. Традиционная система обра-

зования отчуждает и ученика, и учителя, как от предмета изуче-

ния, так и от ценности учения: ни тот, ни другой не преследуют 

в процессе взаимодействия собственно образовательные цели, 

порожденные личными интересами; и тот, и другой строят свою 

деятельность под принуждением.  

В современном понимании для традиционного обучения 

характерны следующие признаки [1. С. 5]: двусторонний харак-

тер; совместная деятельность педагога и учащихся; руководство 

со стороны педагога; специальная планомерная организация и 

управление; целостность и единство; соответствие закономер-

ностям возрастного развития учащихся; управление развитием и 

воспитанием учащихся. Вслед за некоторыми учеными укажем 

на то, что концептуальную основу традиционного обучения со-

ставляют следующие принципы педагогики [4]: принцип науч-

ности, принцип природосообразности, принцип последователь-

ности и систематичности, принцип доступности, принцип проч-

ности, принцип сознательности и активности, принцип нагляд-

ности; принцип связи теории с практикой, принцип учета воз-

растных и индивидуальных особенностей. 

Высшее педагогическое образование в России имеет более 

чем полувековую историю, оно было выстроено по принципу 

узкой специализации, как и все высшее образование. Традици-

онное высшее педагогическое образование по содержанию и по 

организации нацелено на подготовку будущего преподавателя 

преимущественно как специалиста – предметника. По своему 

характеру цели традиционного образования представляют вос-

питание личности с заданными свойствами. [1. С. 7].  

В современной массовой российской средней и высшей 

школе цели несколько видоизменились − исключена идеологи-

зация, снят лозунг всестороннего гармоничного развития, про-

изошли изменения в содержании нравственного воспитания, но 
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парадигма представления цели в виде набора запланированных 

качеств или стандартов обучения осталась прежней. Главной 

целью как среднего, так и высшего образования остается усвое-

ние предметных знаний, в стиле руководства преобладает функ-

ция информационно-контролирующая, стиль деятельности ав-

торитарно-директивный, инициатива обучаемых подавляется, 

игнорируется их личный опыт, преобладает репродуктивный 

характер организации учебно-познавательной деятельности с 

действиями по образцу, что способствует овладению исполни-

тельной стороной деятельности, опережает смысло- и целепола-

гание [2. С. 165].  

Содержательно традиционное образование выстраивается 

как взаимосвязь двух автономных деятельностей: обучающей 

деятельности преподавателя и учебно-познавательной деятель-

ности студентов; обучающиеся выступают как объекты управ-

ления, как исполнители планов преподавателя. Традиционная 

система высшего образования − это моноуровневая система, ко-

торая готовит узких специалистов. Она является жесткой, в про-

цессе обучения нет возможности для выбора варианта обучения. 

Введение Госстандартов моноуровневого образования 1997г. 

предусматривает вариативную часть, но эта система все равно 

ограничивает возможности личностного выбора [3].  

В личностно-ориентированном обучении считаются необ-

ходимыми специальные усилия, чтобы связать действительно 

далекий и объективно чужой материал культуры с опытом уче-

ника, стимулировать его личный интерес к тем проблемам, ко-

торые когда-то составляли предмет творчества деятелей культу-

ры. Сущность личностно-ориентированного обучения состоит в 

преодолении противоречия между отношением к ребенку, сту-

денту как к объекту обучения и воспитания, и отношением к 

нему как человеку, субъекту жизни. Из ценностного отношения 

к человеку вырастает понимание цели личностно-

ориентированного обучения − не сформировать, а найти, под-

держать, развить человека в человеке и заложить в него меха-

низмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуля-

ции, самозащиты, самовоспитания и т.д., необходимые для ста-

новления самобытного личностного образа и достойной челове-

ческой жизни, для диалогического и безопасного взаимодейст-
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вия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. Личностно-

ориентированный тип обучения предполагает развертывание 

всех его компонентов в направлении личностно-смысловой 

сущности учащегося, его интересов, желаний, чувств, мотивов 

деятельности. 

На сегодняшний день развитие концепции личностно-

ориентированного обучения идет по 4 основным направлениям, 

каждое из которых фиксирует внимание на различных аспектах 

[1. С. 6]: концепция культурологического личностно-ориенти-

рованного образования Е.В. Бондаревской, аксиологическая 

концепция личностного воспитания, личностно-ориентиро-

ванное обучение, разрабатываемое В.В. Сериковым, концепция 

подготовки студентов к реализации личностно-ориентиро-

ванного обучения (С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина). 

Одним из ведущих путей реализации концепции совре-

менного вузовского образования, частью которого является 

лично-ориентированное обучение, является переосмысление 

роли и места предметной подготовки в педагогическом образо-

вании: акцент переносится с владения предметом как главной 

целью на владение предметом преподавания как средством раз-

вития обучающегося. Другая идея этой концепции связана с 

конструированием таких учебных форм, в которых связываются 

в одно целое как образовательный процесс, так и его осмысле-

ние и исследовательская работа, в которой и происходит ста-

новление личностной педагогической позиции будущего учите-

ля [3, 4]. Деятельность преподавателей в современном вузе так-

же меняется: от «транслятора» знаний педагогических техноло-

гий через работу «мастера», организующего совместную дея-

тельность с целью формирования у студентов педагогических 

способностей, к позиции «консультантов», совместно со студен-

том, проектирующим его будущую профессиональную деятель-

ность. В связи с этой актуальной проблемой становится поиск 

интегративных технологий обучения. 

Таким образом, решение этих задач требует комплексных 

усилий не только образовательных учреждений, но и всего об-

щества. Процесс обучения современного человека не заканчива-

ется в школе, колледже, вузе. Он становится непрерывным. Сис-

тема непрерывного образования − не декларация, это насущная 
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потребность каждого человека. Поэтому уже в настоящее время 

возникла необходимость не только в очном обучении, но и в 

дистанционном, на основе современных информационных тех-

нологий. В качестве источников информации все шире исполь-

зуются электронные средства, в первую очередь глобальная те-

лекоммуникационная сеть Internet [3, 4]. 
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В настоящее время существует достаточное количество 

игр и презентаций по логопедии. Но они не всегда решают зада-

чи речевого развития в полном объѐме, не учитывают особенно-

сти детей с речевыми нарушениями. Мультимедийные возмож-

ности компьютера позволяют педагогу самостоятельно разраба-

тывать и апробировать новые, интересные задания, творчески, с 

«огоньком» подходить к своей профессии, учитывать психоло-

гические особенности каждого ребѐнка, поддерживать познава-

тельный интерес дошкольников к занятию.  

Цель данного электронного пособия – эффективная и 

своевременная коррекция речевых нарушений ребѐнка с исполь-

http://www.pomorsu.ru/ScientificLife/Library/Sbornic2/article17.htm
http://elib.vstu.ru/Open/3/R37.htm
mailto:natasbr@mail.ru


302 

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

Предусматривает решение следующих задач: 

– корректировать звуковую сторону речи; 

– формировать умения воспринимать и дифференцировать 

звуки речи, навык звукового анализа и синтеза слов; 

– обучатьлексически и грамматически правильно оформ-

лять речевое высказывание; 

– формировать умение полно, связно, последовательно и 

понятно окружающим передавать содержание готового или са-

мостоятельно составленного текста; 

– тренировать движения пальцев и кистей рук. 

Более подробно цели игр и упражнений раскрыты в мето-

дических рекомендациях, которые необходимо внимательно 

изучить, прежде чем приступить к выполнению заданий. 

Электронное пособие «Играя, развиваем речь» охватывает 

весь спектр логопедической работы с детьми в течение всего 

учебного года, в соответствии с представленным перспективно-

тематическим планом. Материал систематизирован по 16 лекси-

ческим темам. Работать по каждой их них предлагается в тече-

ние всего учебного года по 5 направлениям: развитие правиль-

ного звукопроизношения (на материале скороговорок); развитие 

фонематического восприятия; развитие лексико-грамматических 

категорий; развитие связной речи; развитие мелкой моторики рук.  

Первый раздел каждой лексической темы – скороговорки. 

Это уникальное явление языковой культуры нашего народа. 

Маленькие, коротенькие, рифмованные фразы – великолепный 

своеобразный тренажѐр для отработки правильной, чѐткой и 

грамотной речи. Скороговорки развивают речевой слух и дик-

цию, обогащают словарный запас. Они не только поднимают 

настроение, но и помогают в понимании некоторых слов и фраз. 

Второй раздел – развитие фонематического восприятия, 

анализа и синтеза. Здесь предлагается ряд специальных упраж-

нений, направленных на развитие у детей слухового внимания, 

коррекцию недостатков восприятия фонем родного языка, фор-

мирование навыков звукового анализа и синтеза. Игры учат ре-

бѐнка вслушиваться в речь, различать и воспроизводить отдель-

ные элементы речи, уметь удерживать в памяти воспринятый на 
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слух материал, слышать звучание собственной речи и уметь ис-

правлять свои ошибки. 

Третий раздел лексической темы – развитие лексико-

грамматических категорий. Здесь предлагаются игры и упраж-

нения на формирование разных способов словообразования и 

словоизменения, умения правильно употреблять и согласовы-

вать различные части речи в роде, числе, падеже. Используя эти 

игры на занятиях и в свободное время, можно значительно обо-

гатить лексику ребѐнка новыми словами, научить его изменять 

уже знакомые слова, так чтобы дошкольник мог более точно и 

ясно излагать свои мысли.  

В четвѐртом разделе представлены игры и задания на 

развитие связной речи. Они учат ребѐнка описывать предмет, 

составлять сюжетный рассказ по опорным схемам, рассуждать, 

объяснять, пересказывать небольшие тексты, передавать после-

довательность событий.  

Пятый раздел – пальчиковая гимнастика. Это короткие 

стихотворения, воспроизводимые движениями пальцев. Такие 

игры создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. Кисти рук 

и пальцев приобретают силу, хорошую подвижность и гибкость, 

а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

В каждом из этих направлений имеется три задания. 

Взрослый может выбрать любое из них, подходящее на данном 

этапе работы, в зависимости от речевого нарушения, индивиду-

альных и возрастных особенностей ребѐнка. 

Для быстрого доступа к нужному материалу в начале по-

собия предлагается оглавление. Система гиперссылок позволяет 

быстро находить нужный материал. Достаточно выбрать необ-

ходимое задание и щѐлкнуть «мышкой», чтобы познакомиться с 

содержанием игры или упражнения и приступить к ним. Боль-

шинство заданий продумано так, что выполнять их можно пол-

ностью или частично, в зависимости от уровня речевого разви-

тия ребѐнка. Анимированные, озвученные, динамичные игры 

вызывают большой интерес. Удобный интерфейс позволяет до-

школьнику самостоятельно выполнять задания. Он становится 

не только зрителем иллюстративного материала, но и активным 
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участником всех заданий. Выполняя их, ребѐнок совершенству-

ет свою речь, развивает мышление, память, внимание. Ребѐнку 

попадает в ситуацию, когда для достижения определѐнной цели 

ему необходимо, в связи с поставленными целями, научиться 

пользоваться манипулятором «мышь», что имеет большое зна-

чение развития произвольной моторики пальцев рук. 

Таким образом, уникальность электронного пособия «Иг-

рая, развиваем речь» заключается в следующем: 

– позволяет осуществлять современный, инновационный 

подход к решению коррекционных, образовательных и воспита-

тельных задач; 

– представляет последовательный и систематизированный 

комплекс игр и упражнений; 

– позволяет дозировать подачу учебного материала с учѐ-

том возрастных и индивидуальных возможностей ребѐнка; 

– активизирует самостоятельную деятельность ребѐнка 

при работе с компьютером; 

– вызывает у ребѐнка высокий эмоциональный отклик и 

познавательный интерес. 

Материал, предложенный в проекте «Играя, развиваем 

речь» позволяет устранить пробелы в развитии грамматического 

строя речи, обогатить словарный запас ребѐнка, развить интерес 

к слову, расширит знания и кругозор, что послужит хорошей 

основой для успешного обучения в школе. 
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С самого рождения жизнь человека сопровождается не-

прерывным процессом познания. В связи с этим, важным аспек-

том развития личности выступает познавательная активность, 
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представляющая собой избирательную направленность внима-

ния ребенка, его готовность к познанию, интерес к чему-либо 

новому, проявление преобразовательных действий по отноше-

нию к окружающим предметам и явлениям, проявление инициа-

тивности в различных видах деятельности и позитивное эмо-

циональное переживание, связанное с получением новой ин-

формации.  

Актуальность исследования данного качества и его разви-

тия именно в дошкольном возрасте обусловлена следующим: 

запрос общества на развитие познавательной активности детей 

для более эффективного обучения, обозначенный в государст-

венных образовательных стандартах; выделение психологами и 

педагогами проблемы тотальной психологической неготовности 

детей к школьному обучению, связанной, в том числе и с низкой 

познавательной активностью; недостаток эмпирических данных 

при достаточной теоретической проработке данной проблемы.  

Анализ литературы показал, что общение дошкольника с 

взрослыми, а именно с родителями, оказывает наибольшее 

влияние на развитие его познавательной активности, что обу-

словлено спецификой социальной ситуации развития в данном 

возрасте. [1, 4] Наиболее значимым в данном общении пред-

ставляется эмоциональное взаимодействие. От того, насколько 

родитель способен воспринимать состояние своего ребенка и 

ориентироваться на него, сочувствовать и оказывать эмоцио-

нальную поддержку, от тех чувств, которые мать или отец ис-

пытывают по отношению к ребенку или к себе как к родителю, 

будет зависеть поведение взрослого по отношению к дошколь-

нику, выбор системы воздействий на него, стиль семейного вос-

питания.  

Познавательная активность является многокомпонентным 

качеством личности, наиболее полную интегрированную струк-

туру которого представила Т.А. Гусева, выделив мотивационно-

потребностный, динамический, регуляторный, результативный 

и рефлективный блоки [3]. 

Наиболее интересным и перспективным для исследования 

является регулятивный блок, включающий такие качества как 

самостоятельность, инициативность, настойчивость и регуляция 

эмоциональных проявлений, так как эмоционально-волевая сфе-
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ра, как компонент познавательной активности остается наиме-

нее изученной. 

В исследовании приняли участие 85 дошкольников, вос-

питывающихся в детских садах города Таганрога, их родители и 

воспитатели. 

С помощью методики Е.И. Захаровой «Опросник детско-

родительского эмоционального взаимодействия» дошкольники 

были разделены на 4 выборки: дети из семей с благоприятным 

эмоциональным взаимодействием (35,3 %), дети из семей с на-

рушениями чувствительности родителя по отношению к ребен-

ку (10,6 %), дети из семей с нарушениями поведенческих прояв-

лений эмоционального взаимодействия (32,9 %) и дети из семей 

с нарушениями как чувствительности родителя по отношению к 

ребенку, так и поведенческих проявлений эмоционального 

взаимодействия(21,2 %).  

Качества, входящие в регулятивный блок познавательной 

активности, изучались с помощью метода наблюдения.[6. 

С. 430] Достоверность различий полученных результатов оцени-

валась с помощью критерия углового преобразования Фишера. 

В ходе исследования были получены следующие резуль-

таты. Самостоятельность высоко развита у 49,4 % исследуемых 

детей и статистически значимых различий среди дошкольников 

с разным эмоциональным взаимодействием в семье не выявле-

но. Самостоятельность дошкольника проявляется в умении ре-

бенка действовать без помощи взрослого при выборе содержа-

ния, средств и способов выполнения деятельности и основным 

мотивом проявления самостоятельности является интерес к дея-

тельности.[5. С. 72] В нашем предыдущем исследовании было 

установлено, что познавательный интерес, являясь внутренней 

характеристикой ребенка, в наибольшей мере зависит не от осо-

бенностей детско-родительских взаимоотношений, а от природ-

ных задатков, информационной насыщенности окружающей 

среды и яркости получаемой информации [2. С. 31]. 

Настойчивость, проявляющаяся в умении дошкольника 

достигать цели в условиях неуспеха, затруднений, препятствий, 

доводить дело до конца высоко развита у 54,1 % детей и стати-

стически значимых различий между исследуемыми выборками 

так же не было выявлено. Данные результаты могут быть след-
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ствием того, что детей в детских садах обучают доводить нача-

тое до конца и не предоставляют им выбора, так как в старшем 

дошкольном возрасте дети проходят подготовку к школе в виде 

занятий, схожих со школьными уроками. 

Инициативность, как способность дошкольника действо-

вать по внутреннему побуждению, проявлять самостоятельные 

активные действия проявилась у 50,5 % респондентов. Стати-

стический анализ показал, что у дошкольников с различными 

нарушениями эмоционального взаимодействия в семье доля де-

тей, проявляющих инициативность в деятельности значительно 

ниже, чем в группе с благоприятным эмоциональным взаимо-

действием. Неспособность родителей к сопереживанию и оказа-

нию эмоциональной поддержки, отсутствие ориентации на со-

стояние ребенка в своем поведении, веры в силы своего ребенка, 

а так же конфликтность в семье способствуют снижению само-

оценки дошкольника, его зависимости, пассивности и как след-

ствие – отсутствию инициативности. 

Способность подчинять свои непосредственные желания 

сознательно поставленным целям проявилась только у 54 % 

респондентов, несмотря на то, что произвольность эмоциональ-

ных процессов является новообразованием старшего дошколь-

ного возраста. При этом наименьшее количество дошкольников 

с развитой регуляцией эмоционального поведения воспитыва-

ются в семьях с нарушениями поведенческих проявлений эмо-

ционального взаимодействия (42,9 %), и в семьях с сочетанием 

нарушений, как поведенческих проявлений эмоционального 

взаимодействия, так и чувствительности родителя по отноше-

нию к ребенку (27,8 %). Отсутствие способности воспринимать 

состояние ребенка и понимать его причины, способности к со-

переживанию, к оказанию эмоциональной поддержки ребенку, 

ориентации на состояние ребенка при построении взаимодейст-

вия и неумение воздействовать на его эмоциональное состояние 

приводит к неспособности ребенка управлять своими эмоциями, 

чувствами и желаниями. 

Таким образом, в ходе исследовании было выявлено, что 

развитие эмоционально-волевой регуляции познавательной дея-

тельности старших дошкольников различается в зависимости от 

эмоционального взаимодействия в семье. При этом у детей из 
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семей с нарушениями поведенческих проявлений эмоциональ-

ного взаимодействия и из семей с нарушениями как чувстви-

тельности родителя по отношению к ребенку, так и поведенче-

ских проявлений менее развиты такие качества как инициатив-

ность и произвольность эмоциональных процессов в сравнении 

с дошкольниками из семей с благоприятным детско-

родительским эмоциональным взаимодействием. 
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К раскрытию мотивационной силы игры пытаются при-

близиться несколько веков психологи, педагоги, литературове-

ды, фольклористы, философы. Благодаря их трудам и исследо-
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ваниям Организация Объединѐнных Наций провозгласила игру 

универсальным и неотъемлемым правом ребѐнка (1989) [2]. 

Немаловажным фактом является то, что термин «игра», 

«играть», применительно к ребѐнку, означает «жить и дружить» 

В какой-то степени это сохранилось в языке и современных де-

тей. Дети обычно говорят: «Я хочу с тобой играть» или «Я с то-

бой больше не играю», что, по сути, означает «Я хочу с тобой 

дружить» или «Я с тобой больше не дружу». 

Наблюдения многих медиков, психологов и педагогов по-

казывают, что «подготовленный к игре ребѐнок в отличие от 

«неподготовленного» значительно активнее, здоровее психиче-

ски, физически и интеллектуально, более жизнеспособен. Воис-

тину – играть – значит жить» [1. С. 6–7]. Интерес у ученых вы-

зывает именно тот факт, что игрой внутренне заполнен весь этап 

детства.  

Итак, обратимся к этимологическому анализу термина иг-

ра. В латинском языке понятие игра – этимологически близко 

«понятию воспитание» [1. С. 7]. З. Фрейд отмечал, что самой 

любимой и всепоглощающей деятельностью ребенка является 

игра.  В игре каждый ребенок создает свой собственный мир, 

устраивает этот мир так, как ему больше нравится. При этом он 

относится к игре очень серьезно, щедро вкладывая  в нее свои 

эмоции [8]. 

Русский педагог Н.В. Шелгунов, исследуя игры детей, от-

мечал, что чувства действительности жизненной правды выра-

жаются во всех играх ребѐнка. Игру Н.В. Шелгунов сравнивал с 

жизнью, в которой ребѐнок является самостоятельной, свобод-

ной личностью, развивающей свои силы [9]. 

Согласно Ж. Пиаже, игра является мостиком между кон-

кретным опытом и абстрактным мышлением, и именно симво-

лическая функция игры является особенно важной [7]. В игре 

ребенок на сенсомоторном уровне демонстрирует с помощью 

конкретных предметов, которые являются символами чего-то 

другого, то, что он когда-либо прямым или косвенным образом 

испытывал. Иногда такая связь совершенно очевидна, а иногда 

она может быть не слишком явной. В любом случае, игра пред-

ставляет собой попытку детей организовать, свой опыт и с иг-

рой связаны те редкие моменты жизни детей, когда они чувст-
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вуют себя в безопасности и могут контролировать собственную 

жизнь, поясняет ученый. Именно поэтому все большее значение 

приобретает игровая терапия – способ коррекции эмоциональ-

ных и поведенческих нарушений у детей, в основу которого по-

ложена игра. Процесс совместного с ребѐнком проживания и 

осмысления какой-либо жизненно-важной ситуации, поданной в 

игровой форме. Процесс сотворчества, содействия, сопережива-

ния, в котором ребѐнок и взрослый вместе идут по дороге от-

кровений, открытий и побед [5]. 

Игровая терапия является относительно молодой отрас-

лью современной психологии, уточняет А.А. Осипова. Она на-

правлена преимущественно на работу с детьми. Появившись в 

первой половине XX века в недрах психоанализа, игровая тера-

пия постепенно распространилась по широкому спектру направ-

лений современной психологии, находя теоретическое обосно-

вание разнообразию своих методов [5]. 

Использование игры в коррекционной практике 

исторически связано с теоретическими традициями 

психоанализа. Начало игровой терапии было положено в 20-е гг. 

нашего века в работах М. Кляйн (1922), А. Фрейд (1921), Г. Гуг-

Гельмут (1926). Обращение психоанализа к игре ребенка было в 

определенной степени вынужденным. Так, М. Кляйн считала, 

что с помощью анализа можно устранить или благотворно 

повлиять на нарушение психического развития ребенка. При 

этом анализ может оказаться полезным и для развития обычного 

ребенка [3]. 

Развитие идей терапевтов в этом направлении изучено и 

расширено К. Роджерсом и В. Экслайн. Цель такой терапии, по 

мнению ученых, не изменять и не переделывать ребенка, не 

учить его особым поведенческим навыкам, а дать ему 

возможность быть самим собой. Игровой терапевт не пытается 

вырастить заново ребенка, а создает для каждого оптимальные 

условия для роста и развития. Таким образом, в основе игровой 

терапии, в центре которой находится ребенок лежит мнение о 

спонтанности его психического развития [6].  

Другое крупное направление в развитии игровой терапии 

возникло в 30-е годы с появлением работы Д. Леви (1938). В ней 

развивалась идея терапии отреагирования. В такая игровая 
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терапия необходима для работы с детьми, испытавшими 

травмирующее событие. Д. Леви основывал свой подход в 

первую очередь на убеждении в том, что игра дает детям 

возможность отреагирования. В рамках этого подхода 

игротерапевт воссоздает обстановку, где специально 

отобранные игрушки помогают ребенку восстановить 

стрессовую ситуацию, которая вызвала у него реакцию тревоги. 

Воссоздание травмирующего события позволяет ребенку 

освободиться от боли и напряжения, которое он испытал в той 

ситуации, отечает автор [4]. 

Появление в 60-х годах в США программ 

психологической помощи детям в начальной школе открыло 

путь для развития еще одного направления – применения метода 

игровой терапии в работе школьного психолога. такая работа 

проводилась теперь уже со всем детьми, независиомо от их 

психического состояния. Основная цель начальной школы, по 

мнению американских психологов, помочь детям в их 

интеллектуальном, эмоциональном, физическом и социальном 

развитии, предоставив им соответствующие возможности 

обучения [5].  

К использованию игры непосредственно в 

психокоррекционных целях обращались многие отечественные 

исследователи-практики Л. Абрамян (1986), А. Варга (1989), 

И. Выгодская (1984), А. Захаров (1986-1988), А. Спиваковская 

(1988) и др. Основным принципом отечественной игровой 

коррекции, является воздействие на ребенка с учетом 

характерной обстановки и контакта. Суть этого принципа 

заключается в следующем: чтобы включить в действие 

механизм перестройки эмоционально-личностной сферы 

ребѐнка, следует изменить условия, то есть вывести его из той 

среды, в которой у него возникли нежелательные формы 

поведения [5]. 

Игротерапия вызывает интерес и привлекает к себе вни-

мание специалистов, работающих с детьми в силу уникальности 

помощи, оказываемой этим видом деятельности. Всѐ дело в том, 

что игра для ребѐнка – естественный способ рассказа о себе, о 

своих чувствах, мыслях, о своѐм опыте. Детям зачастую непро-

сто поделиться с взрослыми, да и друг с другом своими пережи-
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ваниями и чувствами. Однако, все свои чувства, весь получен-

ный опыт они легко, непринуждѐнно могут прожить в игре, вы-

брав определѐнный игровой материал, действуя с ним опреде-

лѐнным образом. Это даѐт возможность чуткому взрослому по-

нять таинственный мир маленькой детской души [1].  

Широкие возможности игротерапия получает в образова-

тельном пространстве школы. Школа видит свою основную 

цель помощи детям в их интеллектуальном, эмоциональном, 

физическом и социальном развитии, предоставив им соответст-

вующие возможности обучения. Таким образом, главная задача 

использования игровой терапии с детьми состоит в том, чтобы 

помочь детям подготовиться к усвоению предлагаемых знаний 

наилучшим образом. Детей нельзя заставить научиться чему-

либо. Русская пословица гласит: 

Библиографический список 

1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказ-

котерапии. СПб.: Речь, 2006. 

2. Конвенция о правах ребѐнка. Конвенция ООН. Москва. 

РИОР. 2010. 

3. Кляйн М. Детский психоанализ / Пер. Ольги Бессоно-

вой. – Институт Общегуманитарных Исследований, 2010. 

4. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. 

Пер. с англ. / Предисл. А. Я. Варга. – М.: Международная педа-

гогическая академия, 1994. 

5. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Учебное пособие. 

М.: Сфера, 2002. 

6. Роджерс К. Взгляд на психотерапию, становление 

человека. М., 1994. 

7. Пиаже Ж. Избранные психологические труды». – М., 

1969. 

8. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. – М., Наука, 

1989. 

9. Шелгунов Н.В. Соч. Т. 1. СПб., 1904. 

10. Экслайн В. Игровая терапия. – М., Апрель-Пресс, 2007. 

  



313 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Игропуло И.Ф, Игропуло В.С. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь 
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Принимая во внимание, что на рубеже XX-XXI в.в. проек-

тирование стало рассматриваться как особый вид мыследея-

тельности, в том числе в образовании (Ю.В. Громыко, О.Г. При-

кот, В.И. Слободчиков, Г.Л. Ильин и др.), мы разделяем пози-

цию Ю.В. Громыко, который считает, что в настоящее время в 

условиях смены парадигмы образования формируется научность 

проектно-программного типа. [2. С. 66]. 

Проектирование программы психологической поддержки 

исследовательской деятельности школьников опирается на по-

нимание проектирования как формы инновационного развития и 

ценностно-смыслового согласования позиций и действий всех 

субъектов образовательного процесса, что коррелирует с выде-

ляемыми В.И. Слободчиковым двумя типами проектирования: 

психолого-педагогическое проектирование образовательных 

процессов, имея в виду обучение как освоение способов дея-

тельности; формирование как освоение совершенной формы 

действия и социально-педагогическое проектирование образова-

тельных институтов и образовательной среды, в которых реали-

зуются соответствующие процессы [5. С. 34]. 

Современная педагогика и педагогическая психология ин-

тенсивно разрабатывают новые образовательные технологии, 

построенные на исследовательском поиске ребенка в процессе 

обучения. Исследовательская деятельность школьников рас-

сматривается как эффективная инновационная модель обогаще-

ния содержания образования через развитие деятельностных 

способностей учащихся (Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, 

А.С. Обухов, А.И. Савенков, В.И. Слободчиков и др.). 

Перед научным и педагогическим сообществом, взявшим 

на себя ответственность за развитие исследовательской деятель-

ности учащихся, встает целый ряд вопросов о ее ценностно-
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смысловых, организационно-содержательных и психологиче-

ских основаниях. 

Следует особо подчеркнуть, что организация исследова-

тельской деятельности школьников в рамках знаниевой модели 

может приобрести черты формализованной, внешне ориентиро-

ванной технологии, в которой в большей степени происходит 

«игра» в ценность научного познания мира и самостоятельность. 

Нам близка позиция Плигина А.А. о том, что современный под-

ход к реализации потенциалов исследовательской деятельности 

учеников должен строиться на принципах личностно-

ориентированного образования – именно в этом случае в про-

цессе еѐ организации удастся достичь существенно иных ре-

зультатов личностного развития школьников [5]. 

Перед психологической службой при организации иссле-

довательской деятельности школьников стоит задача проекти-

рования и создания вариативной развивающей среды как усло-

вия развития личности учащегося [3]. 

При определении методологических основ проектирова-

ния программы психологической поддержки исследовательской 

деятельности школьников принципиальное значение для нас 

имеет точка зрения Г.А. Берулавы о том, что развитие личности 

носит нелинейный, многомерный характер; оно многовариант-

но, альтернативно, его темп и направленность не заданы одно-

значно и не сводимы к простой поэтапной поступательности [1. 

С. 17]. 

Рассмотрим основные концептуальные идеи проектирова-

ния программы психологической поддержки исследовательской 

деятельности школьников в Малой академии наук и искусств 

(МАНиИ) – научном обществе учащихся, имеющего статус от-

дела Дворца детского творчества г. Ставрополя. 

Смысловым стержнем организации жизни и деятельности 

МАНиИ выступает исследовательская деятельность учащихся, 

которая, с точки зрения психолога, в первую очередь, выступает 

как особая форма взаимодействия учителя и ученика, благодаря 

которой развивается особая позиция к миру, к другим, к самому 

себе; взаимодействие, позволяющее развить особую включѐн-

ность в деятельность, выработать активную позицию [4]. 
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В качестве основных задач программы психологической 

поддержки исследовательской деятельности школьников в МА-

НиИ определены: 

1. Сопровождение каждого учащегося на протяжении все-

го процесса обучения, т.е. создание условий для его успешного 

обучения и личностного развития в рамках данной социально-

педагогической среды.  

2. Участие в проектировании и выстраивании индивиду-

альной образовательной траектории каждого ученика, психоло-

гическое сопровождение этого процесса. 

3. Отслеживание психолого-педагогического и социально-

го статуса ребѐнка, его динамики на протяжении процесса обу-

чения. 

4. Оказание разносторонней помощи учащимся, имеющим 

проблемы психологического, педагогического, социального ха-

рактера. 

5. Участие в построении уклада жизни и образовательной 

среды МАНиИ как развивающего, креативного пространства.  

Организационные и содержательные особенности дея-

тельности психологической службы МАНиИ: 

1. Приоритетное направление деятельности психолога – 

индивидуальные формы работы с учащимися, среди которых 

основное – психологическое консультирование. 

2. При психологическом сопровождении учащегося пси-

холог уделяет большое внимание организации сотрудничества 

как участников педагогического процесса (школьного учителя, 

руководителя секции МАНиИ, которую посещает ребѐнок, пре-

подавателей), так и других агентов социализации подростка (ро-

дителей, авторитетных для него взрослых, одноклассников или 

друзей из других школ, значимых для ученика выпускников и 

др.).  

3. Особое внимание уделяется работе с проблемой выбора 

подростка из многого, самоорганизации и самодисциплины (это 

особенно значимо в связи с огромным разнообразием внеучеб-

ной программы, которую предоставляет МАНиИ, а также и в 

целом в связи с вариативностью и разнородностью образова-

тельной среды города). 
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4. Работа с ценностными ориентациями подростков, их 

мотивационной сферой, особенностями общения. Это обуслов-

лено во многом тем, что базовой основой всей среды МАНиИ 

выступает доверие и договорѐнность. Отмечается, что исходя из 

возрастных особенностей учащихся и других факторов, не все 

учащиеся изначально готовы к отсутствию жесткого контроля, 

выхода за рамки позиций ролевого взаимодействия «ученик – 

учитель».  

5. Уделяется большое внимание деятельности по сопро-

вождению процесса адаптации и вхождения в традиции МА-

НиИ. Необходимость этого обусловлена тем, что в МАНиИ 

приходят подростки из различных, во многом отличных по ат-

мосфере и укладу жизни школ. Они не всегда могут адекватно 

адаптироваться в новых условиях и стать активными участни-

ками развития и трансляции традиций МАНиИ.  

При построении учебного процесса на основе самостоя-

тельного поиска информации обучающимися в условиях новиз-

ны и неопределенности психологическая поддержка способст-

вует успешной реализации заложенных в исследовании образо-

вательных потенциалов, создает условия для развития субъект-

ной позиции учащегося и построения индивидуальной траекто-

рии исследовательской деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Кузнецова Т.С. 

МБДОУ д/с №29 «Маячок», г. Таганрог 

toga83@mail.ru 

Общение в жизни человека является не только основой 

любых отношений, но и главным условием для развития самого 

человека, что и определяет качество его отношений с окружаю-

щим миром. Когда в ходе общения родитель и ребенок делятся 

своим радостями, горестями, опасениями, они становятся ближе 

друг к другу, достигают взаимопонимания. Умение общаться – 

это очень важное качество в отношениях. 

На протяжении дошкольного детства характер взаимодей-

ствия ребенка с родителями претерпевает ряд изменений: от де-

тоцентрированногопереходит к общению, как минимум, троих 

людей (мама – ребенок – папа) [4]. Потребность дошкольника в 

общении состоит в стремлении к познанию самого себя и дру-

гих людей, в попытке понять, что он может, умеет, знает. После 

кризиса 3 лет взаимоотношения взрослого с ребенком становят-

ся спокойнее, малыш становится уже достаточно самостоятель-

ным, возникает потребность в общении со сверстниками, в ходе 

которой он удовлетворяет свое стремление к эмоциональному 

контакту, ощущает себя предметом заинтересованности и сим-

патии, чувств, которые отличаются от тех, что проявляются у 

взрослых, обладает возможностью избирательного общения (и 

он выбирает, и его выбирают) [4]. С одной стороны, это радует 

дошкольника, а с другой – огорчает его, так как родители уде-

ляют ему меньше внимания. 

Сложная экономическая ситуация современного мира, 

развитие технологических процессов, в ходе которого виртуаль-
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ное общение становится предпочтительнее, приводит к тому, 

что детям хочется тепла, ласки, понимания, а родители, пытаясь 

заработать на хлеб насущный, приходят домой уставшими, на 

живое общение часто уже не способными. Растѐт стена непони-

мания и недоверия между взрослыми и детьми, возникают кон-

фликты. Ряд исследований (Кравцова Е.Е., Мотигуллина Л.Ю., и 

др.) показывают, что к младшему школьному возрасту связь ро-

дитель – ребенок глубоко нарушена: дети перестают делиться с 

ними своими радостями и горестями, становятся скрытными [3]. 

Детям, у которых нарушено взаимодействие со значимыми 

взрослыми труднее войти в мир взрослости, и они чаще испы-

тывают трудности в общении в подростковом периоде, так как у 

них отсутствуют навыки взаимного познания, они не умеют ус-

танавливать и развивать взаимоотношения и влиять на состоя-

ния, чувства, мысли, взгляды, поведение и регуляцию совмест-

ной деятельности [1]. 

Наши многолетние исследования процесса взаимодейст-

вия родителей и детей, с целью его оптимизации, показали, что 

лучше всего налаживание и коррекция общения детей с родите-

лями проходит в ходе организации совместной трудовой дея-

тельности, одинаково широко охватывающей оба поколения. 

Трудовые навыкиначинают формироваться еще в раннем воз-

расте на основе усваиваемых навыков самообслуживания, и раз-

виваются в течение дошкольного онтогенеза через игру под 

влиянием взрослого, максимально ярко проявляется в ходе ста-

новления учебной деятельности, отделяясь от нее в последствие 

в самостоятельную ветвь [2]. Выполняя различные трудовые 

поручения, дошкольники обучаются различным трудовым опе-

рациям, а так же приобретают навыки работы в группе, межлич-

ностному взаимодействию – как со сверстниками, так и со 

взрослыми. Дети начинают понимать зависимость друг от друга 

в совместной деятельности, понимать, что результаты индиви-

дуального труда включены в общее дело [2].  

Совместно с педагогическим составом МБДОУ д/с №29 

«Маячок» г. Таганрога нами был разработан проект «С мастер-

ством люди не родятся, а добытым мастерством гордятся», ос-

новной целью которого являлось создание системы условий для 

эффективного взаимодействия детей и их родителей, в ходе ко-
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торого происходило не только развитие трудовых навыков и 

дошкольников, но и налаживание психологического контакта 

между участниками психолого-педагогического процесса. Ме-

ханизмы реализации денного процесса заключались в разработ-

ке системы занятий по развитию трудовых навыков детей; в 

разработкеразличных подпроектов, объединяющих детей и ро-

дителей общей трудовой целью; в проведении творческих мас-

терских, а также общих праздников, в ходе которых отмечались 

достижения всех участников проекта; в проведении обучающих 

семинаров для родителей. 

Данный проект содержит 3 этапа: 

1. На 1 этапе – подготовительно-аналитическом – проис-

ходит сбор данных об уровне развития трудовых навыков детей 

и особенностей их взаимодействия с родителями. На основе по-

лученных данных проходит разработка системы психолого-

педагогических мероприятий,отраженных в пункте 2. 

2. Практический этап, целью которого являетсяреализация 

деятельностного и компетентностного подходов, предполагаю-

щих включение в проект всех субъектов образовательной дея-

тельности, состоит из нескольких пунктов: 

1) Реализация системы по развитию коммуникативных и 

трудовых навыков у дошкольников, а именно: 

– Создание коллективных работ для украшения террито-

рии детского сада; 

– Оформление информационных стендов о характеристи-

ках общения дошкольников и способах эффективного взаимо-

действия с ними; 

– Выставки «Моя мама мастерица», «Папа может все что 

угодно». 

2) Реализация подпроекта «Русская ярмарка» – создание 

поделок совместно дети-педагоги-родители с использованием 

различных видов художественного творчества 

– Проведение мастер-класса для родителей «Мастерство 

моей бабушки»; 

– Проведение массового гуляния «Ярмарка». 

3) Реализация подпроекта «Мой зеленый детский сад»:  

– Создание коллективной работы «Любимый детский 

сад»; 
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– Конкурс рисунков «Площадка детского сада»; 

– Совместно с родителями озеленение территории детско-

го сада. 

4) Проведение творческих мастерских: 

– Мастер-классы по креативному рукоделию (бисеропле-

тение, войлоковаляние, столярная мастерская, и т.д.);  

– Выставка «Папа, мама я – умелая семья»; 

– Изготовление блинов к празднику «Масленица»; 

– Проведение «Пряничных гостинных» (совместное чае-

питие родителей с детьми, организация игр и потешек). 

5) Проведение родительских гостиных: 

– Эффективные и неэффективные стили общения родите-

лей с детьми; 

– «Спросите нас…»; 

– «Я слышу своего ребенка» и т.д. 

3. На заключительном этапе происходит обобщение опыта 

и определение результата практической деятельности по опти-

мизации процесса взаимодействия родителей и детей. 

По результатам мониторинга данный проект позволил де-

тям и взрослым найти общие точки соприкосновения, которые 

помогли им наладить взаимодействия друг с другом, раскрыл 

специфику возникающих конфликтов в диаде взрослый-

ребенок, ориентировал детей и их родителей на организацию 

трудового процесса, как условия обучения эффективному обще-

нию со всеми участниками данного процесса. Данный проект 

помог родителям понять, что можно стать самым лучшим дру-

гом своему малышу, если принимать ребенка таким, какой он 

есть, не переходить с оценки конкретных действий на оценку 

его личности, замечать успехи ребенка, радоваться им, не ли-

шать своего чада веры в любовь родителей. 
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«ЯДРО АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» КАК ОСНОВА 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ 

Медведев В.П., Кислова Л.П. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

ГБОУ СПО РО «Таганрогский авиационный колледж 

имени В.М. Петлякова», г. Таганрог 
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Современный специалист должен быть активной, творче-

ской личностью, настроенной на достижение высших профес-

сиональных и социальных вершин.  

Для реализации этого необходимо организовать такую 

систему подготовки будущего специалиста, при которой основ-

ной вектор обучения направлен на всестороннее индивидуали-

зированное творческое развитие личности, предусматривающее 

раскрытие ее призвания и нацеленность на достижение высшего 

профессионального и социального успеха, а также вооружение 

ее необходимым для этого инструментарием [2].  

Для достижения освоения студентами данного инструмен-

тария необходимо формировать у них так называемое «ядро ак-

меологических знаний» будущего специалиста [3]. Это ядро 

должно иметь трехкомпонентную структуру, интегрируя соци-

альные, гуманитарные и естественно-научные (технологиче-

ские) закономерности бытия человека. Социальный компонент 

акмеологического знания связан с проблемой смысла и страте-

гии жизнедеятельности субъекта. Это знания, включающие со-

циокультурную направленность, гуманистическое мировос-

приятие, научную логику социального познания. Гуманитарный 

компонент акмеологического знания включает комплекс сведе-

ний о целостном человеке из психологии (общей, возрастной, 

педагогической, социальной, психологии личности, общения, 

познания, деятельности, творчества, развития), педагогики (воз-

растной, сотрудничества), социологии, управления и др. Техно-

логический компонент акмеологического знания приравнивает-
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ся к искусству, мастерству, т.е. к такому виду знания, который у 

древних мыслителей относился к «магическому». Технологиче-

ское оснащение деятельности заключается в объективировании 

знаний и практического опыта субъекта деятельности. Их функ-

циональное назначение − упорядочить все «частности» деятель-

ности, перевести на уровень эффективного достижения постав-

ленных целей [1].  

По своей сути это ядро должно позволять студентам по-

лучать знания о своих личностных и профессиональных харак-

теристиках «Как должно быть», «Как может быть» и «Как есть» 

на данной ступени образования, а также овладение методами 

оперативного определения «Как есть», методами продуктивного 

решения задач и акмеологического проектирования вектора 

личностного и профессионального развития. Наличие данного 

ядра позволит в дальнейшем сформировать акмеологическую 

направленность в развитии, как личности, так и специалиста – 

способность специалиста настойчиво ориентировать свою дея-

тельность на развитие личности с одновременным достижением 

высшего профессионального и социального успеха независимо 

от степени  воздействия возникающих при этом благоприятных 

и неблагоприятных обстоятельств. 

При этом весьма важным моментом для эффективного 

формирования «ядра акмеологических знаний» является выбор 

необходимой технологии обучения. Одним из вариантов реали-

зации такой образовательной технологии может быть введение 

элементов акмеологических знаний во все учебные дисциплины. 

Благодаря комплексности такой подход был бы эффективен,  но 

его реализация весьма сложна как с позиций требуемых объемов 

методической работы, подбора кадрового состава, так и времен-

ных затрат. Вторым вариантом, более оперативно реализуемым, 

может быть введение специальных элективных курсов, при-

званных дать обучаемым необходимый инструментарий для ак-

меологически направленного обучения и самообучения. 

При выборе образовательной технологии вариант «облег-

ченной технологии акмеологизации» был принят в основном из-

за проблемы кадрового обеспечения системы. Вопрос обеспече-

ния системы соответствующими педагогическими кадрами яв-

ляется одним из самых злободневных и требующих пристально-
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го внимания. Новые требования, предъявляемые к выпускникам 

профессиональных учебных заведений, заставляют по-новому 

взглянуть и на личность преподавателя, а также на личностно-

ориентированное взаимодействие преподавателя и студента. 

Необходима коренная перемена ролей педагога – от организато-

ра до роли менеджера, соучастника образовательного процесса, 

проповедующего педагогику сотрудничества и владеющего 

личностно-ориентированными, акмеологизированными, творче-

скими методами обучения. Сегодня каждому преподавателю 

необходимо ориентироваться в широком диапазоне современ-

ных инновационных направлений. 

В нашем колледже более 15 лет ведется работа по реали-

зации личностно-ориентированного обучения с использованием 

системы элективных курсов как психолого-акмеологической, 

так и региональной направленности,   

При этом для формирования «ядра акмеологических зна-

ний» специалиста и создания условий для личностного развития 

студентов нами используется «модуль дисциплин акмеологиче-

ской подготовки», включающий дисциплины, как вошедшие в 

государственный образовательный стандарт, так и элективные 

курсы (как обязательные, так и по выбору), совместно обеспе-

чивающие динамическое формирование «ядра акмеологических 

знаний» специалиста. Полный перечень этого модуля, для всех 

восьми специальностей, по которым ведется подготовка в кол-

ледже, включает в себя четырнадцать дисциплин: «Введение в 

специальность (история отрасли)», «Основы исследовательской 

деятельности (психология и методы инженерного творчества)», 

«Основы управленческой деятельности», «Управление персона-

лом», «Основы психологии», «Социальная психология», 

«Управленческая психология», «Основы делового общения», 

«Этика деловых отношений», «Основы социологии», «Основы 

культурологии», «Креативная акмеология», «Развитие коммуни-

кативной компетентности личности» и «История Донского края 

и Таганрога». 

В ходе экспериментального исследования эффективности 

созданной нами системы формирования «ядра акмеологических 

знаний» у студентов было выявлено, что курсы сугубо психоло-

го-акмеологической ориентации обеспечивают развитие лично-
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сти в аспекте определения и реализации своего призвания, т.е. 

способствуют инициации интеллектуальных способностей. Кур-

сы региональной направленности, в свою очередь, ускоряют 

процесс адаптации студентов к потребностям регионального 

рынка труда, т.е. повышают у студентов субъектность и веру в 

вероятность положительных жизненных изменений [3].  

Подтверждением эффективного раскрытия личностного 

потенциала у студентов колледжа является положительная ди-

намика роста за последние десять лет таких показателей как: 

число дипломов с отличием, поступление выпускников в вузы, 

трудоустройство по специальности, призы и победы в олимпиа-

дах и конкурсах городского, областного, Российского и между-

народного уровней, выступления на конференциях самых раз-

личных уровней, а также публикации статей в сборниках и на-

учных журналах. Так, за последние шесть лет студентами кол-

леджа опубликовано 65 статей в научных журналах и 36 студен-

тов внесены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее Рос-

сии». 

Интересно также, что реализуемая в колледже интеграция 

специальностей технологического, вычислительного и 

экономического профилей подготовки, позволяющая студентам 

получать в колледже две специальности одновременно, 

получила широкое признание студентов  после того, как был 

расширен круг дисциплин, образующих «ядро акмеологических 

знаний» специалиста [3]. 
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Одним из путей решения такой задачи профессионального 

образования в рамках модернизации российской образователь-

ной системы как подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, готового к постоянному 

профессиональному росту, является формирование и совершен-

ствование навыков самостоятельной работы у студентов, что 

требует соответствующей организации процесса обучения, раз-

работки новых дидактических подходов и соответствующего 

методическогообеспечения [4]. 

Самостоятельная работа студентов – важнейшее звено, со-

единяющее их регламентированную учебно-познавательную 

деятельность в образовательном учреждении с процессом не-

прерывного самообразования. Принимая во внимание психоло-

гическую характеристику самостоятельной работы как учебной 

деятельности, ее можно определить как целенаправленную, 

внутренне мотивированную, структурированную самим обу-

чающимся в совокупности выполняемых им действий и корри-

гируемую им по процессу и результату деятельность. Ее выпол-

нение требует достаточно высокого уровня самосознания, реф-

лексивности, самодисциплины, личной ответственности, дос-

тавляет ученику удовлетворение как процесс самосовершенст-

вования и самопознания [2].  

В педагогической практике термином «самостоятельная 

работа» обозначаются различные по степени самостоятельности 

действия обучающихся, которые можно условно разделить на 

три группы: индивидуальное выполнение учебных действий по 

строго предписанным правилам, самостоятельная работа с час-

тично заданной программой действий и полностью самостоя-

тельная работа от осознания студентом цели своей деятельности 

до самоконтроля результатов. Такой уровень можно назвать 

высшим уровнем самостоятельной познавательной деятельно-

сти, который должен быть достигнуть студентом по окончании 
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вуза, чтобы соответствовать современным требованиям к нему 

как профессиональному работнику. 

В качестве методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов, отвечающей заданным психолого-

педагогическим характеристикам, в рамках курса «Английский 

язык для специальных целей», реализуемого в ИТА ЮФУ с ис-

пользованием учебников Radio Engineering, Computer Engineer-

ing, Electronic Engineering,был разработанспециальный учебный 

модуль – blankmodule.В соответствии с содержанием основного 

учебного пособия задается основная траектория обучения, где 

место blankmodule зависит от конкретных задач, а наполнение 

его осуществляется студентами самостоятельно. Применяются 

любые доступные и/или специально отобранные материалы, ко-

торые рассматриваются в качестве учебных номинально или 

фактически. Главной особенностью blankmodule является гиб-

кость, предполагающая использование в образовательном про-

цессе большого количества мультимодальных информационных 

источников, где учебник представляет собой не статичный, но 

способный к динамическим изменениям как композиционного, 

так и методического характера образовательный инструмент, а 

студент получает возможность самостоятельно строить и реали-

зовывать персональную образовательную стратегию, учиты-

вающуюего личный потенциал. 

Blankmodule, являясь структурным элементом учебника, 

представляет собой пустой раздел,самостоятельно наполняемый 

студентами учебным контентом в рамках заданной темы [1]. 

Применяясь с определенной периодичностью, обусловленной 

логикой учебного процесса, blankmodule реализует общую кон-

цепцию современного умного учебника [3]. Использование дан-

ного учебного модуля осуществляется на основе опыта заполне-

нияв предыдущих модулях модифицированного учебного порт-

фолио-коллектора как накопителя новой и профессионально 

значимой языковой и фактологической информации и одновре-

менно рабочей тетради студента. 

Работа с blankmodule осуществляется в три этапа. На на-

чальном этапе происходит введение в тему, актуализация фоно-

вых знаний, выявление потенциальных трудностей, распределе-

ние ролей. Основной этаппредполагает самостоятельную дея-
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тельность студента, направленную на наполнение модуля учеб-

ным контентом на основе мультимодальных информационных 

ресурсов. Учебные действия с отобранным материалом произ-

водятся в соответствии с рубриками, заданными в blankmodule. 

Среди прочего самостоятельная работа студента в рамках 

blankmodule предполагает выделение определенного количества 

лексических единиц (ЛЕ), произнесение которых вызывает за-

труднения; фиксацию ЛЕ, составляющих смысловую основу 

ресурса, их семантизацию любым приемлемым способом; выде-

ление полиморфемных ЛЕ, представляющих лексический инте-

рес для данной темы и составление таблицы, включающей ком-

поненты словообразовательной парадигмы данных лексем; фик-

сацию коллокаций, релевантных тематике ресурса, перевод их 

на русский язык, примеры употребления; определение наличия 

важных с точки зрения понимания грамматических явлений, 

приведение примеров. 

В рамках работы со всеми информационными ресурсами-

студенту также предлагается заполнение сводной таблицы, слу-

жащей средством профессиональной рефлексии будущего спе-

циалиста, по следующим параметрам: известные мне факты; 

новые факты; факты, противоречащие моему представлению; 

интересные факты, о которых хотелось бы узнать больше.  

Задачей обобщающего раздела blankmodule является ре-

презентация основных проблем, перспектив развития продуктов 

и технологий, представленных в информационных ресурсах в 

продуктивных видах речевой деятельности. На данном этапе 

происходит систематизация полученной информации, на основе 

которой выполняются письменные работы, организуются дело-

вые игры, конференции и т.д. 

Анализ и диагностика успешности формирования компе-

тенций в организации собственной самостоятельной работы 

студентов происходит как на основном этапе работы над blank-

module, так и на заключительном – во время аудиторных заня-

тийпри выполнении письменных работ и устных выступлений, 

поскольку продуктивные виды речевой деятельности позволяют 

выявить степень соответствия отобранных ресурсов заданной 

тематике и адекватность отбора ключевых ЛЕ.  
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Поскольку реализация blankmoduleосуществляется в рам-

ках управляемой самостоятельной работы студентов, большое 

значение в успехе имеет личная увлеченность преподавателя и 

его ориентированность на обучающихся. В современных усло-

виях, где основными направлениями в развитии образования 

являются гуманизация и личностно-ориентированный подход, 

обучение не может основываться на традиционных принципах, 

где учитель является транслятором знаний, а ученик – реципи-

ентом, не определяющим ни целей, ни содержания, ни методов 

обучения. Поэтому сдвигая акцент в процессе обучения с пре-

подавания на учение, организовывая преподавание не как 

трансляцию информации, а как фасилитацию осмысленного 

учения, преподаватель создает такую интеллектуальную и эмо-

циональную обстановку в аудитории и вне ее, которая стимули-

рует процесс учения, где обучающийся выступает равноправ-

ным участником учебного процесса, сам выстраивает и развива-

ет свою собственную программу самостоятельно или совместно 

с другими; сам оценивает уровень обученности. 

Опыт использования blankmodule в учебном процессе дает 

основание говорить об эффективности данного модуля как ком-

понента методического обеспечения самостоятельной работы 

студента. 
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231000 Программная инженерия (квалификация (степень) «ба-

калавр») [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/924 (дата обращения 

10.03.2014). 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ. 

СТРАТЕГИИ УСПЕШНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Полковниченко Е.М. 

МОБУ СОШ № 23 г., г. Таганрог 

elena.maiorova@mail.ru 

«Когда я стану взрослой, обязательно буду лечить живот-

ных!» − Вика говорит об этом уверенно, глаза горят, во всѐм 

чувствуется, как она увлечена. Я внимательно слушаю Вику и 

ни минуты не сомневаюсь: она будет! Собственно, весь смысл 

нашей беседы и заключается как раз в этом, таком простом гла-

голе – «БУДУ». Она мечтает о будущем, у нее есть стремление 

быть полезной, оказывать внимание, проявлять заботу. Сегодня 

она готова помочь братьям нашим меньшим, завтра – всему об-

ществу.  

Глядя на эту приветливую, бойкую, немного ироничную 

девочку, вряд ли кто поверит, в жизнь этого ребенка однажды 

ворвалась страшная трагедия: в результате несчастного случая 

на железной дороге Вика лишилась обеих ног. 

Ампутация. Протезирование. Инвалидность. Об этом не-

просто писать и, тем более, говорить вслух. Как-то с трудом 

подбираются слова для спокойного, взвешенного обсуждения 

таких проблем. А если речь о ребѐнке?! [1] 

Сегодня, оглядываясь назад, я очень благодарна, прежде 

всего, психологу, врачам, тренерам Санкт-Петербургского на-

учно-практического центра медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

которые первыми дали возможность родителям Вики сделать 

правильный выбор в образовательной траектории обучения до-

чери. Именно они открыли ребенку с ограниченными возмож-

http://�����������.��/���������/924
mailto:elena.maiorova@mail.ru
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ностями путь к обучению вместе со сверстниками. Еще 

Л.С. Выготский указывал на необходимость создания такой сис-

темы обучения, в которой ребенок с ограниченными возможно-

стями не исключался бы из социума, т.е. из общества детей с 

нормальным развитием. Он считал, что основной задачей воспи-

тания ребенка с нарушением развития является его интеграция в 

жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким-либо 

другим путем. Л.С. Выготский одним из первых обосновал идею 

интегрированного обучения, которая успешно была реализована 

в практике работы школ Западной Европы и США и только в 

последние годы начинает все активнее воплощаться в России [2. 

С. 34-49]. 

В последние годы за рубежом, в США, Канаде, Велико-

британии, на смену понятию «интеграция» приходит понятие 

«включение» (inclusion). [3] Этому способствовало распростра-

нение декларации ЮНЕСКО о мерах в социальной политике, 

декларирующих «включающее образование» (Испания, г. Сала-

манка, 1994г.). Какова же основная идея инклюзии как включе-

ния (не интеграции!) в образовательный процесс? Механическое 

объединение в одном классе детей с обычным и особым разви-

тием не означает полноценного участия последних в жизни 

класса. Включающее или инклюзивное образованиепредставляет 

собой такую форму обучения, при которой учащиеся с особыми 

потребностями посещают те же школы, что и их братья, сестры, 

соседи, находятся в классах вместе с детьми одного с ними воз-

раста, имеют индивидуальные, соответствующие их потребно-

стям и возможностям учебные цели, обеспечиваются необходи-

мой поддержкой. 

В современной образовательной политике США и Европы 

получили развитие несколько подходов: 

–  расширение доступа к образованию (wideningparticipa-

tion),  

–  мэйнстриминг  (mainstreaming), 

–  интеграция (integration),  

–  инклюзия, т.е. включение (inclusion) [4]. 

Мэйнстриминг предполагает, что ученики-инвалиды об-

щаются со сверстниками на праздниках и в различных досуго-

вых программах. Интеграция означает приведение потребностей 
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детей с психическими и физическими нарушениями в соответ-

ствие с системой образования, остающейся в целом неизменной, 

не приспособленной для них. Включение или инклюзия − ре-

формирование школ и перепланировка учебных помещений так, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех детей без ис-

ключения. 

Развитию инклюзивного образования чаще всего препят-

ствует отсутствие необходимого материально-технического 

обеспечения школ [5]. Особое место среди проблем детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата занимает проблема 

доступа к учреждениям образования и здравоохранения, куль-

туры и спорта, жилым зданиям и транспорту. И это делает их 

жизнь фактически изолированной от общества. 

Законодательно не обеспечено финансирование пребыва-

ния ребенка с «особыми потребностями» в массовой школе. 

Многие проблемы могут быть решены за счет пожертвований 

родительского комитета школы. Никто не останется равноду-

шен. Благодаря родительскому сообществу, была решена глав-

ная проблема и в нашей конкретной ситуации – Вика могла са-

мостоятельно, без сопровождения мамы, осуществлять пере-

движение по внутреннему пространству школы.  

В период сбора материальных средств и выполнения мон-

тажных работ девочке была предоставлена возможность домаш-

него обучения с элементами мэйнстриминга. Вика общалась со 

сверстниками на праздниках, в различных досуговых програм-

мах. С самого начала обучения девочка заняла активную пози-

цию – читала стихи, самостоятельно готовила вокальную пар-

тию соло, а затем включалась в выступление классного хора, 

даже кружилась в хороводе вокруг Новогодней елки.  

Вика иногда падала. Редко, но это случалось. Вопреки бо-

ли, страданиям, скорее, душевным − взрослых, обучение в на-

чальной школе завершилось. Ежегодно, на протяжении 4 лет, 

после успешных медицинских реабилитационных процедур Ви-

ка входила в двери школы и приступала к обучению. В классе 

все с нетерпением ждали ее возвращения. Здесь царил теплый 

климат, в котором все чувствовали себя уверенно и безопасно, 

продуктивно воплощая в жизнь идеи современного образования. 
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Мы сталкивались с разными проблемами, но все равно двига-

лись вперед.  

Жизнь показала, что Вика способна заниматься не только 

в обычном классе массовой школы, но и в учреждениях допол-

нительного образования: в секции спортивного плавания, в 

кружке технического моделирования станции юных техников, 

может участвовать в конкурсах и олимпиадах, успешно реали-

зовывать себя в живописи и музыке, искусстве фотосъемки, мо-

жет организовывать выставки своих лучших фоторабот, прини-

мать участие в театральных постановках и даже танцевать!  

Сегодня Вика учится в 6 классе. Каждый раз, рассказывая 

мне или своим одноклассникам об очередном достижении вне 

школы, Вика не скрывает радости. Для нее это не просто грамо-

та – это очередная победа. Победа над чувством неполноценно-

сти, психологического дискомфорта, победа над болью. Я уве-

рена: Вика не будет испытывать страха перед взрослой интегра-

цией в общество. Инклюзивное образование – достойная под-

держка для ребенка- инвалида по пути к полноценному включе-

нию его в жизнь нашего стремительно развивающегося общест-

ва. Любые проблемы при желании можно решить. И на сего-

дняшнем этапе развития общества, законодательной системы, 

системы образования сделать жизнь ребенка-инвалида полно-

ценной, активной может любая образовательная среда, вклю-

чающая в себя образовательное учреждение с его администра-

циѐй, обеспечивающей нормативно-финансовую составляющую 

инклюзивного образования; с педагогами, вооружѐнными спе-

циальными знаниями и умениями по заявленной проблеме; с 

родителями, стремящимися к полноценному включению своего 

ребенка-инвалида в жизнь общества [6]. Инклюзивное образо-

вание, если оно грамотно организовано, помогает предотвратить 

дискриминацию в отношении детей с особыми потребностями. 

Его становление будет возможным только при объединении 

усилий педагогов, родителей, общественных организаций, пред-

ставителей законодательной и исполнительной власти.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Похилько Д.Н., Махровская А.А. 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

г. Ставрополь 
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Современное образование в нашей стране претерпевает 

значительные изменения, одной из причин которых, является 

вхождение в Болонский процесс. С 2013 года существенно из-

менилось законодательство РФ, регламентирующее приоритеты 

образовательного процесса. В результате этого произошла пере-

ориентация отдельных направлений, принципов и подходов к 

высшему профессиональному образованию. В современном об-

разовательном процессе основным стал компетентностный под-

ход. Компетентностный подход отражает реальность современ-

ной социальной жизни, образовательной политики государства, 

образовательного процесса. В связи с этим подходом подготовка 

специалистов в любой сфере, в том числе и в сфере туризма 

включает определѐнный набор компетенций, которыми должен 
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обладать специалист. Изменения подходов подготовки специа-

листов, актуализировали исследования в данной области. 

Современный специалист сферы социально-культурного 

сервиса и туризма – это специалист широкого профиля, который 

должен знать возможности современных научных методов по-

знания и владеть технологиями, необходимыми для решения 

задач, возникающих при выполнении профессиональных функ-

ций [1]. Однако, несмотря на большое количество принятых 

нормативно-правовых актов и положений по подготовке спе-

циалистов для индустрии туризма и гостеприимства, в кадровом 

обеспечении существует дефицит специалистов, способных на 

своем рабочем месте принимать обоснованные решения, рабо-

тать на уровне зарубежных партнеров и максимально удовле-

творять запросы клиентов. Формирование специальных компе-

тенций в подготовке специалиста социально-культурного серви-

са и туризма является подготовительным этапом для успешного 

осуществления его профессиональной деятельности в условиях 

постоянно изменяющегося российского законодательства и от-

сутствия единых норм регулирования в области сервиса [2]. 

Рассматривая проблему формирования компетенций специали-

стов социально-культурного сервиса и туризма необходимо ос-

тановиться на самом содержании термина. Понятие компетен-

ция включает определенный набор смысловых понятий, вклю-

чающих круг ведения определенного лица: совокупность вопро-

сов, в которых человек хорошо разбирается, а так же может эф-

фективно работать в их области; единство знаний, навыков и 

профессионального опыта, способностей действовать; адекват-

ность или достаточность; состояние или качество быть функ-

ционально адекватным или имеющим достаточные знания, суж-

дения, навыки, умения [3]. 

В литературе так же приводят следующее определение: 

«компетенция (от лат. competo – добиваюсь, соответствую, под-

хожу) – это определенная характеристика личности, необходи-

мая для выполнения определенных работ и позволяющая ее об-

ладателю получать необходимые результаты работы» [6]. Дру-

гими словами, компетенция – это требуемый для определенной 

деятельности стандарт поведения. Компетенции – инструмент 

корпоративный, поэтому практически невозможно создать еди-
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ный набор компетенций, которым сможет пользоваться любая 

компания с учетом всей специфики требований к должностям 

[4].  

Компетенции состоят из следующих набора взаимосвя-

занных элементов:  

1. Знания – систематизированная теоретическая информа-

ция о конкретном виде деятельности и алгоритме ее выполне-

ния.  

2. Умения и навыки – способности, приобретенные в про-

цессе выполнения деятельности и позволяющие осуществлять 

необходимый алгоритм действий.  

3. Личностно-деловые качества – набор свойств личности, 

позволяющий эффективно использовать имеющиеся знания, 

умения и навыки.  

4. Целевые установки – побудительные мотивы для осу-

ществления деятельности.  

5. Опыт – практика применения знаний, умений, навыков 

и личностно-деловых качеств для успешного выполнения работ 

и достижения целей.  

6. Потенциал – границы расширения возможностей, спо-

собность к развитию и направление развития [5]. 

Перечисленные компоненты компетенции включают при-

обретаемые в процессе обучения нормы, ценности, моральные 

критерии, и сугубо личностные характеристики, такие как ком-

муникабельность, мотивы, самооценка, способность к оценке 

результатов своего труда. Эти компоненты включают не только 

наличие необходимого набора навыков, знаний и умений для 

осуществления профессиональной деятельности в туристской 

сфере, но также знание и понимание общих научных принципов, 

правил этикета, стандартов профессионального поведения и не-

обходимости их применения, умение ориентироваться в профес-

сиональной среде. 

В целом, всю совокупность компетентностей специалиста 

в сфере сервиса и туризма можно представить  в виде профес-

сиональных знаний различных потребностей туристов и воз-

можностей их удовлетворения, поддержания деловых отноше-

ний, эффективного управления с элементами прогнозирования и 

планирования, а так же особенностей применения этих профес-
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сиональных знаний на практике в целях полного удовлетворе-

ния этих потребностей. При обучении специалиста в области 

сервиса и туризма важно развивать одновременно как уровень 

его знаний и информированности, так и личностные качества. 

Современному выпускнику СКС и Т очень важно иметь, 

хороший навык хотя бы одного иностранного языка, обладать 

знаниями в сфере страноведческого, знанием потребностей раз-

личных категорий туристов, в том числе и лиц с ограниченными 

возможностями, уметь пользоваться специальными компьютер-

ными программами, поисковыми системами, владеть первич-

ными навыками техники продаж турпродукта, разбираться в 

технологиях бронирования услуг, иметь основы юридических 

знаний, так же большое значение имеют личностные качества 

выпускника, такие, как высокая коммуникабельность, ответст-

венность, аккуратность, доброжелательность, стрессоустойчи-

вость, стремление к самосовершенствованию, творческому от-

ношению к профессии. При этом специалист сервиса и туризма 

должен быть мотивирован на постоянное обновление получен-

ных знаний и самосовершенствование. Это означает, что однаж-

ды приобретенная специальность более не является гарантией 

для профессиональной деятельности в течение всей жизни.  

Следует отметить, что спрос на специалистов в сфере сер-

виса и туризма значительно увеличивается с каждым годом, од-

нако, по мнению практических работников [7], проблема заклю-

чается не в том, что выпускников профильных образовательных 

учреждений не хватает, а в уровне их подготовки, завышенных 

уровнях самооценки и низкой трудовой мотивации. Следова-

тельно, можно предположить, что большинство современных 

ВУЗов, обучающих специалистов сервиса и туризма, в процессе 

обучение  не формируют обозначенные выше аспекты компе-

тенций и в настоящее время актуализируется задача пересмотра 

подходов подготовки специалистов сервиса и туризма. Для пол-

ноценного формирования всех аспектов компетенций специали-

ста в данной сфере, по нашему мнению образовательный про-

цесс должен основываться на передаче опыта практической дея-

тельности успешных туристских предприятий, в том числе и 

зарубежного опыта обслуживания различных категорий тури-

стов. Данные аспекты образовательного процесса позволят спе-
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циалистам сервиса и туризма приспособиться к новым формам 

организации труда и международной конкуренции в сфере ту-

ристских услуг. 
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С проблемой выбора профессии рано или поздно сталки-

вается каждый человек. Изменения в экономической, политиче-

ской и социально-культурной сферах привели к появлению в 

стране новых для отечественной культуры профессий, что при-
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вело к ломке стереотипов и привычных форм профессионализа-

ции [1]. Профессиональный выбор сегодня требует от молодого 

человека хорошей ориентированности в мире профессий, рынке 

труда, зрелой личностной позиции. 

Профессиональное самоопределение связано с глубокими, 

сильными, эмоциональными переживаниями развивающегося 

человека, так как в жизни большинства людей это первый нор-

мативный выбор, т.е. обязательный вынужденный выбор, от ко-

торого нельзя уйти (хотя можно отложить). Этот момент жизни 

является переломным для социальной позиции. Проблема в том, 

что необходимо, завершая определенный этап своей жизни, оп-

ределить дальнейший путь, причем ответственность ложится на 

его собственные плечи. Чаще всего более или менее сознатель-

ный первичный профессиональный выбор осуществляется в 

подростковом и юношеском (начало которого приходится на 

окончание школы) возрасте.  

Старший школьный возраст – это важный рубеж на пути 

во взрослую жизнь, это главная черта, перейдя которую, вче-

рашний ребенок становится взрослым. Однако относительная 

самодостаточность и самостоятельность старшеклассников со-

четаются с зависимостью от окружения и ориентацией на дру-

гих [3]. 

Одна из основных проблем данного возраста − трудность 

определения стратегии действия и поступков, которая в наи-

большей степени способствовала бы оптимальному раскрытию 

внутренних возможностей субъекта. Проблема обостряется тем, 

что профессиональное самоопределение, а фактически и выбор 

всего жизненного пути приходятся именно на этот период, для 

которого характерны недостаток жизненного опыта, знаний об 

окружающем человека мире и самом себе [4]. И средняя, и выс-

шая школа совершенно недостаточно готовят своих выпускни-

ков к выбору своего единственного и неповторимого жизненно-

го пути. Значительная часть выпускников школ находятся «на 

распутье», в растерянности между окружающим их сложным, 

бесконечно разнообразным и противоречивым миром. Выбор 

профессии и поступление в вуз во многих случаях происходят 

случайно. 
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Таким образом, особую актуальность приобретает про-

блема оказания психологической поддержки старшеклассникам 

с низким уровнем самостоятельности в их профессиональном 

выборе. 

В исследовании принимали участие 150 учащихся 10-11 

классов. 

На основании проведенного теоретического анализа мы 

предположили, что у самостоятельных старшеклассников го-

товность к профессиональному самоопределению будет более 

сформирована по сравнению с их несамостоятельными сверст-

никами, что будет проявляться в разной степени соответствия 

склонностей профессии, разном уровне информированности, 

эмоциональной включенности, автономности выбора, а также 

разной мотивации выбора самостоятельных и несамостоятель-

ных старшеклассников. 

В ходе исследования были применены следующие мето-

дики: опросник «Экспертная оценка самостоятельности уча-

щихся (А.К. Осницкий)», опросник "Стиль саморегуляции пове-

дения", опросник «Оценка учащимися своей самостоятельности 

(А.К. Осницкий)», методика «Мотивы выбора профессии», ква-

лиметрический метод оценки готовности учащихся к профес-

сиональному самоопределению, методика «Профессиональная 

готовность» (А.П. Чернявской), опросник профессиональной 

готовности (Л.Н. Кабардовой). 

Результаты эмпирического исследования показали, что 

самостоятельные и несамостоятельные старшеклассники не раз-

личаются в уровне информированности о мире профессий и 

эмоциональной включенности в процесс выбора. Однако само-

стоятельные старшеклассники характеризуются бóльшим соот-

ветствием склонностей выбранной профессии, преобладанием 

внутренней мотивации выбора профессии; высокой автономно-

стью выбора. Несамостоятельные старшеклассники характери-

зуются: меньшим соответствием склонностей выбранной про-

фессии; преобладанием внешней мотивации выбора профессии; 

низкой автономностью выбора [2]. 

Противоречие между задачами возраста, которые стоят 

перед старшеклассниками, и реально достигнутым уровнем го-

товности к профессиональному самоопределению и самостоя-
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тельности старшеклассников, приводит нас к необходимости 

проведения коррекционно-развивающей работы с несамостоя-

тельными старшеклассниками. 

Программа предназначена для социально-

психологической работы со старшеклассниками с использова-

нием групповой формы занятий. Групповая форма работы целе-

сообразна в силу того, что в группе воссоздаются условия, в ко-

торых новые возможности, психологические навыки или про-

цессы могут развиться и стать нужными старшекласснику, зна-

чимыми с точки зрения построения адекватных отношений с 

миром и другими людьми. В работе со старшеклассниками наи-

более значимой становится работа в личностно-

ориентированном направлении: через осознание собственных 

возможностей – к осознанию личных перспектив. Самостоя-

тельность является особым условием развития готовности к 

профессиональному самоопределению. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) способствовать развитию у старшеклассников знаний о 

себе, о мире профессий, о своих возможностях и перспективах; 

2) способствовать установлению открытости в общении, 

адекватного взаимодействия с позиций сотрудничества. 

Основная идея коррекционно-развивающей программы 

заключается в развитии готовности к профессиональному само-

определению, самостоятельности, ответственности, осознанно-

сти выбора жизненного пути.  

Программа включает в себя реализацию трех этапов. 

Движение от этапа к этапу будет отражать развитие тех или 

иных качеств участников группы. 

На первом этапе – ориентировочном – происходит эмо-

циональное объединение участников группы, снятие напряже-

ния, сплочение группы, развитие образа-Я участников группы 

путем самоанализа и получения обратной связи и, соответствен-

но, познание самого себя. 

Второй этап – конструктивно-формирующий – ставит сле-

дующие задачи: развить сотрудничество, способность самостоя-

тельно планировать деятельность и поведение; способствовать 

развитию гибкости и адекватности реагирования на изменение 

условий; расширить представления учащихся о мире профессий. 
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Данный этап позволяет участникам группы осознать, какими 

ресурсами они обладают, где находятся. 

На третьем этапе – закрепляющем – происходит осознание 

своих перспектив. Участники группы задаются вопросом: куда я 

стремлюсь? Задачи данного этапа: развить самостоятельность в 

выдвижении и достижении цели, способствовать выполнению 

поставленных задач без посторонней помощи и контроля; спо-

собствовать соотнесению собственных личностных качеств уча-

стников группы с различными профессиями в целях профессио-

нального самоопределения. 

В ходе реализации программы психологической поддерж-

ки была собрана обратная связь от участников тренинга, а также 

– повторное тестирование, которые показали, что их профес-

сиональный выбор стал более осознанным, автономным. Выбор 

профессии стал восприниматься не как проблема, а как важная 

жизненная задача, которую старшеклассник способен решать 

сам. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ 

Самохвалова Е.А. 

МБДОУ детский сад «Здоровый ребенок», г. Таганрог 

sam.lena13@yandex.ru 

Приоритетной задачей современного дошкольного обра-

зования является максимальное содействие воспитанию творче-

ской личности в условиях субъектно-личностного взаимодейст-

вия педагога с ребенком. Согласно стандартам ФГОС, в непо-

средственной изобразительной деятельности в нашем детском 

саду мы опираемся на программу Льва Абрамовича Венгера 

«Развитие». Эта программа основывается на психологической 

теории Л.С. Выготского. Согласно этой теории наиболее суще-

ственная линия в развитии человека представлена становлением 

его сознания. Именно сознание характеризует возможности по-

знания человеком окружающей действительности и самого себя, 

возможности его саморегуляции, особенности его эмоциональ-

ной сферы. [1. С. 145–148]. 

Создание условий, направленных на всестороннее, гармо-

ничное развитие детей, обеспечение их психического, физиче-

ского и эмоционального благополучия с ориентацией на инди-

видуальные и возрастные особенности каждого воспитанника 

является приоритетным направлением психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» г. 

Таганрога. А так же приоритетной задачей является формирова-

ние интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности, удовлетворение потребности детей в самовыражении че-

рез решения следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

– развитие детского творчества; 

– приобщение к изобразительному искусству; 

– развитие любознательности ребенка; 

– развитие воображения. 

Изобразительная деятельность, рисунок − это естествен-

ная для ребенка форма выражения отношений к окружающей 

mailto:sam.lena13@yandex.ru
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его действительности. Между 5-10 годами видение детей предо-

пределено образным мышлением. Детская потребность в образ-

ах ненасытна. Необходимо не только удовлетворить эту потреб-

ность, но и использовать ее для развития памяти, внимания, на-

блюдательности, воображения. Некоторые дети больше чувст-

вуют и понимают, чем могут сказать. Поэтому они интуитивно 

выбирают рисунок перед другими способами выражения. Это 

своего рода невербальный способ коммуникации. Вербализиро-

вать свои чувства ребенок не всегда может из-за конфликтных 

отношений в семье, недостаточной отзывчивости взрослых и 

тревожно-мнительного способа переработки жизненных неудач. 

Происходит это еще и потому, что ребенку не хватает непосред-

ственности и последовательности в достижении цели. Они 

слишком болезненно реагируют на возникающие трудности, 

случайности, непредсказуемые ситуации при общении, не могут 

постоять за себя, легко обижаются, излишне нетерпеливы, бес-

покойны, требуют повышенного внимания к себе и страдают от 

невозможности добиться так необходимого им признания. 

Рисунок является средством развития самовыражения, вы-

ступает как механизм коррекции, направленный непосредствен-

но на поддержание баланса внутренних сил, а иногда и на ак-

туализацию механизмов защиты, что так необходимо ребенку. 

Выполнение некоторых художественных задач требует от ре-

бенка внутреннего самообладания, к которому он не готов в свя-

зи особенностями психического развития. Так осторожный ре-

бенок вынужден стать отважным, неосмотрительный − осто-

рожным, слабовольный − проявить выдержку, упрямый − су-

меть приспособиться к своеобразию другого. 

Как воспитатель по изодеятельности я могу корректиро-

вать внутренние установки ребенка по отношению к себе, окру-

жающему миру опосредовано через рисование. Таким путем 

закладывается основа психологического роста и развития инте-

реса к жизни. Непосредственно изобразительная деятельность 

помогает научить ребенка выражать свое эмоциональное со-

стояние (как положительное, так и отрицательное) адекватно 

ситуации, осознавать свои страхи, снизить тревожность и повы-

сить самооценку, раскрепостить воображение и фантазию. 
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Активное обсуждение ребенком своих ощущений, отно-

шений к проблемам в игровой обстановке позволяет внутренним 

силам личности не расходоваться на защиту, а успокоиться, из-

менить направление и начать конструктивный процесс личност-

ных изменений, который заключается в возможности целостно-

го обращения к своему опыту и возможности опираться на него 

в дальнейшей жизни. В изостудии обеспечивается коррекцион-

но-развивающее воздействие, используя педагогические приемы 

и психологические методы. 

Непосредственно изобразительная деятельность начинает-

ся (заканчивается) с ритуала приветствия (прощания), задача 

которого – снять напряжение, настроить на активную работу и 

контакт (зрительный, слуховой, тактильный) друг с другом. 

Опыт практической работы показывает, что в работе с детьми 

нельзя обойтись без игры. На наших встречах по изобразитель-

ной деятельности это игры-импровизации. Некоторые из пред-

лагаемых тем предполагают проигрывание роли героев, что по-

зволяют ребенку ярче и глубже понять тот или другой образ, как 

бы примерить его на себя, прочувствовать, понять и изобразить 

ярче и красочно. Для того чтобы непосредственно изобрази-

тельная деятельность проходила интересно и увлекательно, не 

снижался интерес к рисованию, развивался творческий потенци-

ал, ребенку предлагают выполнение рисуночных тем в различ-

ной изобразительной технике. На каждой встрече происходит 

обсуждение рисунков, своего состояния, ощущения, при рас-

смотрении своих работ и своих друзей. На этом этапе воспиты-

ваем у детей доброжелательного зрителя. Ребенок уходит с на-

шей встречи удовлетворенным, убежденным в том, что все у 

него получится. Психическое развитие ребенка происходит в 

совместной деятельности со взрослым, который учитывает зону 

ближайшего развития для каждого ребенка индивидуально, учи-

тывая его особенности (сегодня со взрослым − а завтра сам). 

Огромную силу эмоционального воздействия приобретает 

творческий выбор детьми цвета, обусловленный влиянием му-

зыкального произведения, литературного слова, цветового ре-

шения живописной репродукции. Мы формируем у детей знания 

о том, как действуют разные цвета на человека и его состояние. 
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Опыт цветорешения затем отражается в работах детей при изо-

бражении портретов или пейзажей. [2. С. 35] 

Интеграция искусств используется нами не только при 

создании полноценного представления о явлениях природы, но 

и в реализации этих представлений разными средствами. Выбор 

художественного способа при этом определяется имеющимся 

отношением к природным явлениям, героям сказки и помогает 

детям полнее выразить свои чувства, эмоции, переживания либо 

с помощью красок, либо с помощью лепки, либо в графике. Так 

основной язык в графике − это линия, которая создает не только 

ощущение пространства, но и подчеркивает утонченный харак-

тер растений, переплетение ветвей, трепет и шелест листьев на 

ветру, нежность цветка. Техника лепки помогает увидеть образ 

героев сказки в объеме, для этого нужны точность глаза и разви-

тая пальцевая моторика. Любимым творческим видом работы 

дошкольников является живопись, так как именно красками, 

мазками кисти им легче передать не только сам образ героя, его 

характер, но и свое отношение к нему.  

Реализация проектных задач предусматривает не только 

работу руководителя по изодеятельности, но также его сотруд-

ничество с другими педагогами детского сада и родителями. 

Они помогают в организации прогулок и экскурсий для озна-

комления с природными явлениями, бесед об их особенностях и 

красоте, участвуют в сборе осенних листьев и плодов, создании 

гербария, наблюдениях за весенним пробуждением природы по 

набухающим почкам, первым листочкам и цветам.  

Опыт художественно-творческого познания мира приоб-

ретается детьми при выполнении коллективных работ. Коллек-

тивная изобразительная деятельность по своей направленности 

– деятельность творческая. Она создает практически идеальные 

условия для формирования у детей умения работать творчески в 

коллективе. Выбор и смена лидера, разнообразие форм взаимо-

действия детей, проблема коллективного выбора идей, спосо-

бов, материалов, − все это порождает большое количество воз-

можностей для самоутверждения каждого ребенка и воспитания 

коллективизма [3. С. 15–16]. 

Таким образом, интеграция различных видов искусств и 

видов изобразительной деятельности способствует развитию у 
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детей творчества и творческого отношения не только к своей 

работе, но и к познанию окружающего мира, общению с детьми 

и взрослыми.  
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КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: 
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Необходимость усиления практической составляющей об-

разовательной деятельности в рамках нового вектора развития 

высшего профессионального образования стимулирует к более 

интенсивному и комплексному сотрудничеству вузов и соци-

альных партнеров. Это партнерство предоставляет широкие 

возможности для формирования различных компетенций, в ча-

стности, в данной публикации речь пойдет о новых возможно-

стях для развития коммуникативных и рефлексивных компетен-

ций выпускника высшей школы, в частности обучающихся по 

профилям подготовки менеджмент, маркетинг, экономика, биз-

нес-информатика. Способность к творческому мышлению, са-

мостоятельному воплощению новых идей на практике требует 

уже при обучении студента учитывать профессиональный кон-

текст, только тогда будущие специалисты смогут на высоком 

уровне использовать творческие компоненты профессионально-

го мышления (И.Е. Брякова, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, 

М.М. Кашапов, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков). Не вызывает 

mailto:iserafimovich@yandex.ru
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сомнений, что эффективная профессиональная деятельность 

вышеуказанных специальностей напрямую связана с навыками 

деловых коммуникаций, умением анализировать свою деятель-

ность и деятельность коллег и подчиненных, осуществлять аде-

кватное самооценивание, на основании чего строится самораз-

витие и развитие бизнеса или организации. 

Пилотажный эксперимент партнерства различных образо-

вательных структур (городского и федерального уровня) начал 

реализовываться в этом учебном году (2013-2014) и представлен 

он двумя учреждениями – Ярославским филиалом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский госу-

дарственный университет экономики, статистики информатики» 

(директор Макарова М.В.) и Муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Городскому центру 

развития образования (ГЦРО, директор Бушная О.В.). В чем же 

особенность данного партнерства и как оно может влиять на 

формирование ключевых компетенций выпускника вуза? 

ГЦРО на уровне города является той структурой, которая 

осуществляет организацию и проведение конкурсов среди педа-

гогического сообщества. В современных условиях модерниза-

ции российского образования особое внимание уделяется во-

просам повышения профессиональной компетентности специа-

листов, их профессиональному росту, в том числе средствами 

конкурсов профессионального мастерства. Конкурсы профес-

сионального мастерства являются одним из важных этапов про-

фессионального становления и самореализации, это не только 

трансляция собственного опыта, но и возможность приобрести в 

рамках конкурса новые знания и умения, востребованные в со-

временных условиях в той или иной профессиональной среде. 

Конкурсное движение в современный период времени охваты-

ваем многие отрасли и сферы деятельности (лучший топ-

менеджер организации, лучший сотрудник банка, лучший про-

давец и т.п.). Наиболее открытым для возможности посещения, 

перенятия опыта, обучения и участия являются конкурсы в пе-

дагогическом сообществе. 
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В настоящий период времени ГЦРО осуществляет подго-

товку и организации трех конкурсов – муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», конкурса 

«Самый классный классный» и конкурса для молодых специа-

листов общеобразовательных учреждений «Педагогические на-

дежды». В каждом конкурсе проходит несколько этапов, в ходе 

которых определяется победитель, при этом лишь некоторые из 

этапов представляют интерес для содействия формированию у 

студентов коммуникативных и рефлексивных компетенций. 

Наиболее показательными являются участие в этапах: творче-

ская самопрезентация, мастер-класс (урок-импровизация) и 

брифинг. На самопрезентации оценивается актуальность и но-

визна представленной информации; научность и аргументиро-

ванность, неординарность мышления, результативность профес-

сиональная эрудиция, компетентность. На мастер-классе (уроке-

импровизации) в критерии оценки попадают оригинальность 

постановки проблемы и раскрытия темы, адекватность способов 

и методов достижения цели, использование ИКТ; мотивация 

аудитории, способность к импровизации, эрудиция учителя. 

Брифинг оценивает коммуникативные навыки (выразительность 

речи, способность вести диалог-общение на заданную тему, 

умение высказать свою точку зрения кратко, логично, понятно; 

ситуативная соотнесенность, способность к экспромту и импро-

визации). 

Формы участия на каждом этапе различны. В первом се-

местре 2013-2014 учебного года на открытых мероприятиях 

конкурса и мероприятиях по подготовке к конкурсным испыта-

ния побывало около 150 студентов (2-5 курс) Ярославского фи-

лиала МЭСИ. Каждый студент в рамках курса «Деловые комму-

никации» побывал как минимум на двух мероприятиях (кон-

курсном испытании, подготовке к конкурсу). В рамках мастер-

класса студент является непосредственным участником, кото-

рый может за двадцать минут с использованием активных и ин-

терактивных форм обучения постичь азы компьютерной гра-

мотности в узкоспециализированной области или отточить на-

вык деловой коммуникации на английском по определенной 

теме, вырастить в себе патриотические чувства и содействовать 
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сохранению архитектурных памятников через использование 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Что дает студентам возможность быть наблюдателем на 

конкурсном испытании самопрезентация? С педагогической 

точки зрения студенты в активной форме изучали процесс пре-

зентации личностных особенностей и достижений в процессии, 

умение устанавливать деловую коммуникацию с широкой ауди-

торией слушателей. Была возможность оценить невербальные 

аспекты общения, умение отвечать на вопросы и в целом уро-

вень стрессоустойчивости при самопрезентации. Рефлексия, 

проведенная после занятия на форуме (в виртуальном Кампусе) 

позволила зафиксироватьразличные отзывы. 

В рамках брифинга идет живой диалог студентов и педа-

гогов. Подготовив заранее вопросы, касающиеся как образова-

ния в целом, так и носящие личностных характер, студенты 

спрашивают, спорят, дискутируют о насущных проблемах. Сре-

ди часто задаваемыхесть такие вопросы, как необходимость на-

казания школьников (запись замечаний в дневник, «двойки»), 

формы современного интернет-общения педагогов образова-

тельных учреждений, мотивы выбора профессии, способы и 

приемы развития одаренностиобучающихся, а также вопросы 

сохранения и укрепления собственного здоровья педагогами. В 

ходе брифинга, во-первых, создается уникальный пласт обще-

ния разных поколений (где соответственно приобретаются на-

выки общения решения вечных проблем «отцов и детей»), во-

вторых, преодолеваются барьеры общения, связанные с разным 

социальным статусом (студент-учитель школы, педагог), в-

третьих, тренируется навык умения формулировать и задавать 

вопросы, аргументировать позицию, активно слушать и слушать 

собеседника, что в целом не только способствует развитию 

коммуникативных компетенций студентов высшей школы, но 

повышает их востребованность на рынке труда и конкуренто-

способность, а значит пилотажный эксперимент партнерства 

различных образовательных структур (городского и федераль-

ного уровня) может быть успешно трансформирован в долго-

срочное сотрудничество, для достижения которого в настоящий 

период времени идут продуктивные переговоры. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОФЕССИЙ 

Сидорова Т.Д. 

ГБОУ СПО «Новороссийский социально-педагогический 

колледж», г. Новороссийск 

sidorovai58@gmail.com 

Одним из важных направлений деятельности психолога 

является поддержка обучающегося в процессе профессиональ-

ного самоопределения. Школьные психологи ориентированы на 

профориентацию, на оказание поддержки на этапе выбора про-

фессии. Однако, когда выбор сделан появляются новые трудно-

сти, которые помогают решать психологи среднего профессио-

нального учебного заведения.  

http://yspu.org/index.php
mailto:sidorovai58@gmail.com
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Здесь решаются следующие задачи: 

– помощь в адаптации студентов, вчерашних школьников 

к новым условиям образовательной среды (уже не школа, но и 

не институт, новая социальная роль «студент»); 

– раскрытие понятия «профессия» – помощь в осознании 

своего местоположения в новой системе, раскрытие профессии 

для учащегося, поддержка студента в кризисных ситуациях, с 

которыми учащиеся сталкиваются на протяжении процесса обу-

чения; 

– поддержка интереса к профессии, путем включения 

практики в учебный план; 

– психологическая поддержка студента в период прохож-

дения практики. 

Эти задачи реализуются в основных направлениях работы 

психолога среднего профессионального образования:  

– психологическое просвещение как приобщение педаго-

гического коллектива, учащихся и родителей к психологическим 

знаниям, расширение и углубление уже имеющихся знаний;  

– психодиагностика как углубленное проникновение пси-

холога во внутренний мир студентов, как своевременное выяв-

ление возможных кризисных ситуаций. Результаты психодиаг-

ностического обследования дают основания для заключения о 

дальнейшей коррекции или развитии студента, об эффективно-

сти профилактической или консультативной работы, проведен-

ной с ним; 

– психологическое консультирование, состоящее в помощи в 

решении тех проблем, с которыми к нему приходят сами студенты 

или проблем, выявленных в результате психодиагностики;  

– психологическая профилактика, состоящая в том, что 

психолог проводит постоянную работу по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном раз-

витии студентов; 

– психокоррекция, как устранение отклонений в психиче-

ском и личностном развитии студентов [1. С. 32]. 

Психологическая поддержка и сопровождение студентов 

подразумевает помощь и содействие в процессе получения об-

разования.  
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В ГБОУ СПО «Новороссийский социально-педаго-

гический колледж» обучение производится по следующим про-

фессиям и специальностям: дошкольное образование, препода-

вание в начальных классах, преподавание физической культуры, 

преподавание иностранного языка, менеджер по продажам, ор-

ганизация обслуживания в общественном питании. Эти специ-

альности и профессии имеют важное социальное значение, по-

этому психологическая поддержка и сопровождение личности 

будущего выпускника является важной задачей для педагога-

психолога колледжа. Понимая всю важность и ответственность 

за студентов, коллектив Новороссийского социально-

педагогического колледжа тесно взаимодействует с краевыми 

организациями, с городским психолого-педагогическим, медико-

социальным центром «Диалог», другими колледжами и школами.  

Новороссийский социально-педагогический колледж тес-

но сотрудничает со школами города, оказывая помощь в проф-

ориентационной работе. Одним из инновационных направлений 

является работа с педагогическим классом. С заранее опреде-

ленным классом проводится ряд мероприятий, направленных на 

привлечение школьников к профессии педагога, на раскрытие ее 

особенностей и положительных моментов. Таким образом, на-

чиная с 8 класса, дети знакомятся с образовательной системой 

колледжа. 

Для наиболее полной реализации поставленных задач, а 

так же создания наиболее полноценных условий для становле-

ния и реализации будущих преподавателей в Новороссийском 

социально-педагогическом колледже с сентября 2013 года начал 

работу психологический клуб «Отражение». За 6 месяцев рабо-

ты были реализованы следующие задачи: 

– адаптация первокурсников; 

– индивидуальное изучение психологических особенно-

стей личности, а так же изучение психологических особенно-

стей коллектива (учебной группы); 

– коррекция взаимоотношений в группе; 

– работа с детьми находящимися в группе риска. 

Одним из важных направлений работы является адаптация 

первокурсников. Эти студенты еще не вошли в ритм учебного 

процесса, они оказались в новых для себя условиях, в новой 
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учебной группе. В процессе адаптации, в первую неделю учебы 

студентов, были проведены начальные социально-

психологические тренинги, где студенты смогли познакомиться 

друг с другом, раскрыться, представить себя группе. На началь-

ных тренингах были так же освещены правила группы, которы-

ми студентам следует пользоваться и за пределами тренингово-

го зала. Оптимальным для знакомства упражнением стала «Ви-

зитка», поскольку это упражнение направлено не только на не-

посредственное знакомство, но и на умение слышать и слушать 

собеседника, умение представить его группе, а так же выступить 

перед новым коллективом.  

В процессе работы клуба так же проводятся тренинги, ос-

нованные на запросах самих студентов (тренинги конфликтного 

поведения, здорового образа жизни).  

Одним из приоритетных направлений работы педагога-

психолога педагогического колледжа является работа с детьми, 

находящимися в группе риска. К группе риска относятся сту-

денты из социально-неблагополучных семей, студенты, остав-

шиеся без попечения родителей, либо студенты нарушившие 

законы Краснодарского края или внутреннего распорядка кол-

леджа (пропуски учебных занятий, нарушение правил прожива-

ния в общежитии). 

Работа с учащимися группы риска ведется в рамках реали-

зации законов Краснодарского края: закона №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае» который включает в себя не 

только запрет на пребывание несовершеннолетнего на улице без 

сопровождения законных представителей после 22:00, но и вы-

явление учащихся нарушающих учебное время. В рамках реали-

зации данного закона создаются специальные рабочие группы, 

которые ежедневно, в вечернее и дневное время патрулируют 

закрепленные за ними районы. Помимо патрулирования по мере 

необходимости совершаются рейды по месту жительства сту-

дентов, которые могут быть отнесены к группе риска. Так же в 

Краснодарском крае принят закон о профилактике курения, не-

допускающий курение в общественных местах. Регулярно, со-

вместно с фельдшером ведется работа по профилактике курения 

и употребления ПАВ. Фельшер включен в состав психолого-
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педагогической, медико-социальной службы педагогического 

колледжа.  

Таким образом, можно сказать, что психолого-

педагогическое сопровождение становления студента – будуще-

го представителя педагогической либо социальной профессии – 

это сложная, комплексная работа, которая достигается путем 

взаимодействия всех возможных специалистов, привлекаемых к 

работе со студентами.  
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МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ КУРС ФИЛОСОФИИ ИНТЕРЕСНЫМ ДЛЯ 

СТУДЕНТА – «ТЕХНАРЯ»? 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕАТРА, ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕМИНАРЫ И 

РАБОТА МИКРОГРУПП В ПРЕПОДАВАНИИ ВУЗОВСКОГО 

КУРСА ФИЛОСОФИИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ) 

Солодухин Д.В. 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова 

(МИТХТ)», г. Москва 

DV-S@yandex.ru 

«Ещѐ ни разу не было столь интересно!» Подобные отзы-

вы доводилось слышать после интерактивного семинара. Поче-

му? По-видимому, дело в том, что студенты активно творили, 

выявляя смыслы и переводя их в рациональную мысль и худо-

жественный образ, а затем объясняя его. Одним из основных в 

философии является творческий поиск, обретение смыслов. Су-

щественно, что при этом важную роль играют не столько дис-

курсивно-рациональные, сколько интуитивно-иррациональные 

факторы. Думается, что должным образом организованный ин-

терактивный семинар в совокупности с духом соревновательно-

сти микрогрупп, способен пробудить большинство студентов 

если не к творческому поиску, то, по крайней мере, заинтересо-

вать их.  

mailto:DV-S@yandex.ru
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Интерес рождает необычность учебной ситуации, когда 

вместо привычных семинарских форм работы – штудирования 

первоисточников или хрестоматии, докладов и проч. – ребята 

видят тщательно подобранные фрагменты художественного 

фильма или небольшую театральную постановку в исполнении 

своих товарищей.  

Фильм и театр – позволяют в художественно-образной 

форме показать мысли; студент должен извлечь их и перевести 

на язык дискурсивной мысли («облечь в слова»). Но чтобы об-

рести эти смыслы, необходимо приложить усилие, провести ис-

следование, предпринять интеллектуальный труд.  

«Толчок» к исследовательской деятельности создаѐт про-

блемная ситуация. Еѐ роль играет данное преподавателем зада-

ние: как правило, выявить и «озвучить» мысли и смыслы, о ко-

торых идѐт речь в постановке или видео.  Кроме этого, необхо-

димо нарисовать рисунок, который бы выражал найденную 

идею или мысль, а затем объяснить его перед аудиторией. (Из-

лишне говорить, что видеофрагменты подбираются заранее, ре-

левантны спецкурсу и в той или иной степени отражают его 

проблемы.) На одном из таких семинаров мы брали перерабо-

танный, то есть адаптированный для данной ситуации и уровня 

воспринимающих студентов, диалог Платона, в другой раз – 

фрагменты фильма «Люди и дельфины» (1983г.), в третий раз 

сценарий сочинил сам. Это были не единственные семинары. 

Немаловажно, чтобы образы были яркими, запоминающимися, 

но при этом не препятствовали восприятию мыслей и выявле-

нию скрытых смыслов и символов.  

Существенно, что в представленных композициях присут-

ствует смысловая многослойность, примерно как в мультфиль-

ме «Каникулы в Простоквашино», где дети усматривают один, 

сказочно-событийный ряд, а взрослые видят также кое-что ещѐ 

(но именно выявляют то, что там уже есть, а не искусственно 

привносят извне!). Отсюда – интересно как более подготовлен-

ным, так и рядовым студентам. Причѐм, некоторые смыслы вы-

ходят далеко за горизонт актуального восприятия и могут быть 

поняты время спустя.  

Перевод не только художественного образа в мысль, но 

также задействование различных стилей мышления. Связано с 
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правополушарным и левополушарным мышлением. Если можно 

так выразиться, студент превращается из заурядного развле-

кающегося зрителя в зрителя творчески-активного, анализи-

рующего предлагаемый ему материал сквозь определѐнную 

призму и выявляющий идеи, смыслы и расшифровывающего 

символы. 

Надо сказать, что извлекает он, прежде всего, то, к чему 

подготовлен, видит то, что готов увидеть, для чего уже «созрел» 

(античная истина: «подобное познаѐтся подобным»). Вот поче-

му необходим предварительный курс подготовки. Это может 

быть материал всех предыдущих занятий или специальная лите-

ратура. Так различным командам давал прочитать специальную 

литературу, связанную с материалами спецкурса, но рассматри-

вающую его проблемы в различных ракурсах. Соответственно, 

увидели они несколько разные смыслы. Думается, не только по-

тому, что имели различный уровень интеллектуального разви-

тия и ментальность.  

Работа в командах активизирует соревновательное рвение. 

Кроме того, совместное обсуждение выявленных мыслей и со-

творение образного рисунка-символа связано с обменом мнений 

и своего рода «мозговым штурмом». Здесь формируется, в том 

числе, умение творческого диалога, умение слушать и слышать 

друг друга.  

Существенно, что увиденные той или иной командой идеи 

и смыслы могут породить эвристический резонанс также и в 

других группах, которые, как и выступающие, находятся со-

стоянии творческого напряжения. В этом смысле может возник-

нуть творческое диалогическое взаимодействие между двумя, 

тремя (а то и более!) группами. Начинаются вопросы, обмен 

идеями, мыслями, тут же возникают новые мысли. И останавли-

вает, как правило, лишь истекшее время семинара. 

Как показывает практика, подобный семинар может 

длиться два-три часа. Первая часть предполагает фильм или те-

атрализованную постановку (Если рассматривается несколько 

проблем, то ради сохранения активности внимания, предполага-

ется смена вида восприятия: видеофрагменты перемежаются с 

живой игрой «актѐров»). Вторая часть – работа в командах. Ри-

сунок может быть не только двухцветным (то есть нарисован-
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ным мелом на доске), но также многоцветным красками на ват-

мане – создаѐт возможности дополнительного творческого по-

иска. Третья часть – представление результатов, обмен вопроса-

ми-ответами и обсуждение. Напоследок – обязательно – совме-

стный анализ прошедшего и высказывание собственного мнения 

(устно или письменно; впрочем, если студентов достаточно 

много, высказаться всем не удаѐтся – приходится ограничивать-

ся немногими). Что-то вроде известного в педагогике коллек-

тивного творческого дела; оттуда и взят этот элемент. В самом 

конце студенты пишут несколько строк о том, что лично они 

извлекли для себя из семинара.  

Безусловно, организация и проведение подобного семина-

ра востребует от его организатора значительных сил: от подго-

товки материала до репетиций и проведения самого занятия. 

Уже одно это, по-видимому, серьѐзно сокращает частоту прове-

дения интерактивных занятий. Вероятно, они и не могут быть 

частыми. К тому же ведущий такого занятия должен иметь кое-

какой педагогический талант; но ведь вузовский преподаватель, 

прежде всего, призван быть учѐным. Педагогика, безусловно, 

чрезвычайно важна для него, но едва ли становится главной. 

(Да, в общем-то, и не всем студентам такая форма работы ока-

зывается нужной – как и на почти всех иных занятиях они зева-

ют, либо с тупым видом утыкаются в свои мобильные гаджеты; 

конечно, это не означает еѐ ненужности и бесполезности.)  

Кроме того, почти каждый такой семинар требует предва-

рительной теоретической подготовки со стороны студентов. 

Иначе продуктивность работы значительно снизится. В учебном 

занятии работе с художественным образом должна предшество-

вать работа дискурсивного разума, обретение знаний.  

При традиционной форме проведения семинаров – работе 

с первоисточниками или докладами – также возможно примене-

ние малых групп. Подобная работа по микрогруппам («коман-

дам» с самоназваниями) призвана активизировать внимание и 

исследовательский поиск. Как за счѐт продуманной балльной 

системы, так и за счѐт активности студентов.  

Практикуется смена «ролей», то есть основного вида дея-

тельности команд. На разных семинарах форма работы малых 

групп меняются. Они могут выступать как основной представ-
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ляющей микрогруппой («Докладчики»), так и теми, кто воспол-

няет пробелы в их ответах и задаѐт основные вопросы («Оппо-

ненты»). Или же теми, кто по специальным критериям выстав-

ляет тот или иной балл («Жюри»), либо же теми, кто – аргумен-

тированно – (не)соглашается («Рецензенты»). Оценки выстав-

ляют сами по разработанным преподавателем критериям. Окон-

чательную оценку выставляет он сам; в этом смысле студенты 

лишь помогают ему делать это, к тому же знакомятся с крите-

риями оценивания сами и упражняются в нѐм.  

Работа осуществляется в аудитории, поскольку нынеш-

нийстудент, как правило, зачастую подготовиться дома неспо-

собен: как из-за «недостатка» времени, так по причине тестово-

го мышления (а порой и элементарной лени). Читают тексты 

хрестоматии, которые часто имеют ярко выраженный мировоз-

зренческий аспект. Соответственно, текст одной лишь хресто-

матии, сам по себе, является  допуском лишь к минимальной 

оценке. Для более высоких баллов необходимо воспользоваться 

записанным конспектом лекции, а также «Курсом лекций по 

философии». Эта кафедральная методичка, разработана кафед-

рой и представляет своего рода минимальный «эталон» для сда-

чи экзамена.  

Обязательным элементом семинарского занятия является 

дискуссия: причѐм, если высказывается собственное мнение, оно 

должно быть обосновано и тщательно аргументировано. 

Высказывание собственного мнения и элементы творчест-

ва призваны преодолеть ограниченность «тестового мышления», 

формируемого системой ЕГЭ. Как закономерный плод тестовой 

системы появляется некто с довольно развитой репродуктивной 

способностью, нок продуктивности, как правило, малоспособен. 

Иными словами, такой студент, как правило, «заточен» лишь на 

воспроизводство, а не на перевод текста на свой внутренний 

язык, позволяющий осмысливать проблему, не говоря уже о 

(не)способности к творчеству.  

Таким образом, хочется обратить внимание на формы ра-

боты, которые едва ли совершенно новы, но, по-видимому, при 

определѐнных условиях помогают преодолевать косность мыш-

ления. Применение их в области обучения философии, думает-

ся, способно пробудить интерес к еѐ проблематике. Ключевыми 



359 

моментами здесь являются: а) проблемная ситуация, б) творче-

ский поиск, в) личная заинтересованность каждого, г) взаимопе-

реход различных типов мышления, известный в гносеологии как 

«диалог когнитивных практик». 

 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Степанкова О.Ю., Егорова И.А. 

Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог 

i.egorova@tmei.ru 

Одной из актуальных проблем в педагогике и психологии 

является развитие эмоционально-волевой сферы детей дошко-

льного возраста. Эмоционально-волевую сферу ребенка изучали 

многие ведущие исследователи: В.С. Мерлин, А.П. Усанова, 

И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф и другие. 

Л.С. Выготский подчеркивал, что эмоциональная сторона 

личности имеет не менее важное значение, чем другие стороны, 

и составляет предмет и заботу воспитания в такой же мере, как 

ум и воля. То, как будут усваиваться полученные в процессе 

воспитания знания и умения, и как, ради достижения каких це-

лей они будут использованы в дальнейшем, решающим образом 

зависит от эмоционального отношения субъекта к окружающим 

людям и к окружающей предметной среде [1]. 

Формирование эмоционально-волевой сферы является од-

ним из важнейших условий становления личности ребенка, 

опыт которого непрерывно обогащается. Развитию эмоциональ-

ной сферы способствует вся та жизнь, которая окружает и по-

стоянно воздействует на ребенка. 

Эмоциональное благополучие способствует нормальному 

развитию личности ребенка, выработке у него положительных 

качеств, доброжелательного отношения к другим людям, обес-

печивает высокую самооценку, сформированный самоконтроль, 

ориентацию на успех в достижении целей, эмоциональный ком-

форт [4, 5]. 

Эмоциональная возбудимость и лабильность, частая смена 

настроений, проявление аффекта приводят к сложностям в об-

щении со сверстниками и взрослыми. Негативизм, боязнь, аг-

рессивность не способствуют благоприятному развитию лично-

mailto:i.egorova@tmei.ru
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сти ребенка дошкольного возраста, поэтому важна своевремен-

ная коррекция его эмоциональной сферы. 

Таким образом, важным и неотъемлемым процессом при 

формировании успешной и гармоничной личности ребенка яв-

ляется развитие его эмоционально-волевой сферы.  

Особую роль в развитии эмоционально-волевой сферы де-

тей старшего дошкольного возраста играет целенаправленно 

организованная работа в условиях детских дошкольных образо-

вательных учреждений. В настоящее время на базе Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому на-

правлению развития детей второй категории № 83 нами разра-

батывается программа, целью которой является развитие эмо-

циональной (снятие психоэмоционального напряжения, сниже-

ние уровня тревожности) и волевой (управление поведением, 

владение собой) сфер дошкольников. 

Программа работы включает в себя следующие этапы:  

– диагностический этап; 

– коррекционно-развивающий этап; 

– этап контроля эффективности использования программы. 

Для диагностического этапа и контроля эффективности 

нами были использованы тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, 

М. Дорки) и методика «Лесенка» (В. Щур) [2]. 

При реализации программы мы использовали следующие 

методы и приемы: 

– психогимнастика; 

– релаксационные упражнения; 

– музыкотерапия; 

– имитационные и ролевые игры; 

– беседы и проблемные ситуации; 

– чтение художественных произведений; 

– техники и приемы саморегуляции [5]. 

Разработанная нами программа представляет собой релак-

сационные занятия с элементами ароматерапии, которые на-

правлены в первую очередь на преодоление детьми негативных 

эмоций, обучение управлять своим поведением и растрачивание 

за короткое время оставшейся перед сном энергии. Элементы 
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ароматерапии оказывают усиливающий эффект после занятия. 

Некоторые ароматы направлены на снятие возбудимости, дру-

гие на поднятие настроения. Важным моментом ароматерапии 

является то, что она воспринимается детьми как интересный 

процесс с возможностью не только пофантазировать и рассла-

биться, но и ощутить приятные ароматы в воздухе [3]. 

Каждое занятие делится на три части. На первой дети изу-

чают различные эмоции (радость, грусть, злость, удивление и 

т.д.), учатся правильно их выражать, а также развивают умение 

их контролировать. На следующем этапе проводится релаксаци-

онное упражнение с сопровождением спокойной и приятной 

музыки, подкрепленное текстом, соответствующим теме заня-

тия. Дети учатся концентрировать свое внимание, с помощью 

восприятия и воображения, которые в свою очередь развивают-

ся за счет сопровождения музыки и голоса ведущего занятие. На 

завершающем этапе полученные знания и умения закрепляются 

с помощью обсуждения моментов занятия. 

Общее количество занятий составляет около 30 (по 20-25 

минут каждое), реализация программы осуществлялась в период 

с октября по конец апреля. 

На этапе входной диагностики (октябрь 2013 года) были 

получены следующие результаты. 

У 60 % детей, посещающих занятия, был выявлен высокий 

уровень тревожности, у 30 %  детей – средний уровень тревож-

ности и у 10 % – очень низкий уровень тревожности. 

Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуаци-

ях, моделирующих отношения «ребенок-ребенок» и «ребенок-

взрослый» («Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», 

«Агрессивное нападение», «Изоляция» и «Игнорирование», 

«Собирание игрушек», «Укладывание спать в одиночестве»). 

Наименьший уровень тревожности вызывают ситуации, моде-

лирующие повседневные действия («Умывание», «Одевание», 

«Еда в одиночестве»). 

У 50% детей выявлена завышенная самооценка, у 10 % – 

адекватная самооценка и у 40 % детей – низкая. 

Этап контроля эффективности использования программы 

проводился в начале апреля 2014 года. 
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У 20 % детей, посещающих занятия, был выявлен высокий 

уровень тревожности (такое распределение результатов можно 

предположить – связано с низким уровнем посещаемости заня-

тий по причине отсутствия детей в детском саду), у 50 % детей – 

средний уровень тревожности и у 30 % – очень низкий уровень 

тревожности. 

Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуаци-

ях, моделирующих отношения «ребенок-взрослый» («Игнори-

рование», «Выговор», «Укладывание спать в одиночестве», «Ре-

бенок с родителями», «Мать с младенцем»). Такой результат 

можно связать с событиями, происходившими с семьями детей в 

течение 2013-2014 учебного года. Наименьший уровень тревож-

ности вызывают ситуации, моделирующие повседневные дейст-

вия, а также отношения «ребенок-ребенок» («Умывание», «Оде-

вание», «Еда в одиночестве», «Игра с младшими детьми», «Игра 

со старшими детьми»). 

У 30 % детей выявлена завышенная самооценка, у 50 % – 

адекватная самооценка и у 20 % детей – низкая. 

Проведя сравнительный анализ результатов диагностики 

октября 2013 и апреля 2014 года, можно увидеть, что уровень 

тревожности детей дошкольного возраста снизился, а доля детей 

с адекватной самооценкой увеличилась. Кроме того, изменилась 

структура ситуаций, вызывающих тревогу: ситуации, модели-

рующие отношения «ребенок-ребенок», стали рассматриваться 

как более спокойные. Результаты данного анализа свидетельст-

вуют о том, что разработанная нами программа позволяет раз-

вивать эмоционально-волевую сферу у дошкольников. 
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РОЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРИВЯЗАННОСТИ РЕБЁНКА К МАТЕРИ 

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
11

 

Торговченко Ю.Н., Истратова О.Н. 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 

yuliya.torgovchenko@mail.ru, oksana-istratova@yandex.ru 

Младший школьный возраст в жизни ребѐнка является 

одним из самых важных этапов школьного детства. Главную 

роль в происходящих изменениях играют смена социальной 

среды развития и взаимоотношения со сверстниками и взрослы-

ми. Появляется новый значимый взрослый – первый учитель [3]. 

При этом перестраиваются отношения с родителями. Современ-

ная школа предъявляет высокие требования не только к детям, 

но и к их родителям, как участникам образовательного процес-

са. Здесь играет роль то, насколько родители включены в учеб-

ный процесс. Это может зависеть не только от того, как родите-

ли помогают ребѐнку с уроками, но, и от того, какие отношения 

сложились в семье до поступления в школу, насколько ребѐнок 

близок к родителям и может им доверять, положиться на них. 

Актуальность исследования определяется необходимо-

стью накопления знаний об условиях, которые влияют на воз-

никновение и формирование привязанности ребѐнка к матери и 

другим членам семьи. Часто феномен привязанности изучается 

через то, как родители относятся к детям, через стиль воспита-

ния, а в данной работе привязанность изучается через взаимный 

процесс, т.е. не только через то, как родители относятся к детям, 

но и как дети относятся к родителям. 

Такой феномен, как привязанность, имеет для ребѐнка оп-

ределѐнную ценность с точки зрения самосохранения и безопас-

ности. Закладываясь в раннем детстве в детско-родительских 

взаимоотношениях, она влияет на поведение ребѐнка в буду-

щем.  

                                                 
11
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01006а1 

mailto:yuliya.torgovchenko@mail.ru
mailto:oksana-istratova@yandex.ru


364 

Принято выделять несколько компонентов родительского 

отношения к ребенку: эмоциональный и дисциплинарный [5]. В 

данной работе будет сделан акцент на эмоциональный компо-

нент, т.к. привязанностьв большей степени опирается на эмо-

циональную сторону детско-родительских отношений.  

При теоретическом анализе феномена привязанности бы-

ло выделено 8 видов привязанности [4]: 

Неблагополучная привязанность. 

Ненадѐжная индифферентная привязанность. У таких 

детей не сформировалось чувство привязанности, они эмоцио-

нально нейтральны. 

Аффективная привязанность. Такие дети часто настолько 

зависимы от своих родителей, что не позволяют им исчезнуть из 

поля зрения.  

Избегающая привязанность. Формируется после болез-

ненного разрыва отношений с близким взрослым.  

Дезорганизованная привязанность. Развивается у детей, 

которые подвергались жестокости, но при этом никогда не име-

ли опыта привязанности.  

Амбивалентная привязанность. Развивается при непосле-

довательности и истеричности взрослых – ласка сразу сменялась 

побоями и наоборот.  

Ненадѐжная привязанность. Развивается у ребенка в ус-

ловиях менее насыщенного общения в режимные моменты. 

Надѐжная привязанность. 

Высоконадѐжная привязанность. Дети открыты и довер-

чивы по отношению к другим людям и предметному миру.  

Условно надѐжная привязанность. Дети не могут полно-

стью довериться взрослому, они не уверены, окажет ли родитель 

помощь. 

Цель исследования: изучениероли детско-родительских 

отношений в формировании привязанности ребѐнка к матери в 

младшем школьном возрасте. 

Объект исследования: дети младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: привязанность к матери детей 

младшего школьного возраста. 

Общая гипотеза: существуют различия в привязанности 

ребѐнка младшего школьного возраста к матери. 
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Частные гипотезы:  

1. При гармоничном типе отношений ребѐнка и матери 

привязанность будет высоконадѐжной. 

2. При непоследовательном типе отношений ребѐнка и ма-

терипривязанность будет условно надѐжной. 

3. При напряженном типе отношений ребѐнка и матери 

привязанность будет ненадѐжной.  

В работе сдетьми младшего школьного возраста и их ма-

терями (по 95 человек), использовались такие методики как: 

«Шкала К. Кернс на определение надѐжности привязанности 

ребѐнка к родителям» [1]. И опросник эмоциональных отноше-

ний в семье, Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ) [2]. 

В ходе исследования мы получили предварительные ре-

зультаты. В среднем по выборке матери высоко оценивают свои 

способности в следующих аспектах отношения к ребѐнку: «Спо-

собность воспринимать состояние», «Чувства родителей в си-

туации взаимодействия» и «Оказание эмоциональной поддерж-

ки». Такие данные могут говорить о том, что матери ориенти-

руются на состояние, которое возникает у них при взаимодейст-

вии с ребѐнком, на состояние, которое при этом взаимодействии 

возникает у ребѐнка. При этом они знают, как успокоить, при-

ободрить и поддержать его. По шкалам «Принятие себя в каче-

стве родителя» и «Безусловное принятие» не было существен-

ного разброса между минимальным и максимальным значением, 

что является свидетельством того, что женщины оказались при-

нимающими, как себя, так и своего ребѐнка. 

Разброса в показателях не наблюдалось и по шкалам 

«Ориентация на состояние ребѐнка при построении взаимодей-

ствия» и «Умение воздействовать на состояние ребѐнка», из че-

го можно сделать вывод, что мать может воздействовать на со-

стояние ребѐнка, так как она видит и знает, то ему необходимо, 

при этом у неѐ есть контакт с ним. Однако анализ ответов на 

отдельные вопросы показал, что, несмотря на это, родители не 

всегда считают нужным учитывать состояние ребенка. Гораздо 

чаще они ориентируются на свои собственные планы, своѐ на-

строение или внешние социальные требования. К примеру, 

практически никто из матерей не счѐл нужным снизить уровень 

своих требований в связи с его усталостью. Предполагается, что 
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ребѐнок должен уметь подчиниться требованиям взрослого как, 

более значимым, чем его собственные сиюминутные желания. 

Это и подтверждают результаты методики на привязан-

ность. При непоследовательном типе отношений матери и ре-

бѐнка наблюдается условно надѐжная привязанность (47,4 %). 

Это говорит о том, что ребѐнок не может полностью положиться 

на родителя, не до конца уверен, что он принимаем, и какая ре-

акция последует за действием ребѐнка, откликнется ли родитель 

на просьбу и окажет ли помощь. Далее было установлено, что 

при гармоничном типе привязанности в отношениях матери и 

ребѐнка возникает высоконадѐжная привязанность (36,8 %). Та-

кие дети открыты и доверчивы по отношению к другим, они не 

испытывают страха перед незнакомым взрослым, стараются во-

влечь в общение и игру. И меньше всего детей было выявлено 

по ненадѐжной привязанности (15,8 %), которая возникает 

вследствие напряжѐнного типа отношений. Здесь у ребѐнка в 

условиях менее насыщенного общения в режимные моменты 

при взаимодействии с матерью не возникает нужды положиться 

на неѐ, открыться ей и попросить о помощи.  

Таким образом, при выяснении того, какая формируется 

привязанность в детско-родительских отношениях с гармонич-

ным, непоследовательным и напряжѐнном типах отношений, 

можно планировать работу, которая будет направлена на кор-

ректирование детско-родительских отношений, поведение ре-

бѐнка, особенности общения (в форме совместных занятий и игр 

и пр.), эмоциональных переживаний и отношений при взаимо-

действии. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем не 

возникало таких трудностей, как например, при чрезмерной 

привязанности, переходящей в зависимость − нарушение отно-

шений в семье из-за того, что ребѐнок не может войти во взрос-

лую жизнь, т.к. он сильно привязан к матери, либо при нена-

дѐжной привязанности − когда в семье нарушены отношения в 

силу того, что ребѐнок неуважительно относится к матери, по-

тому что он никогда не мог на неѐ положиться и довериться.  
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Обучение в вузе − это качественно новый этап развития 

личности, сопровождающийся значительными изменениями во 

всех сферах ее жизнедеятельности. Адаптация к обучению в ву-

зе (от лат. adaptatio – «приспособление»)– это активное вхожде-

ние личности в новую социальную среду, усвоениенорм, требо-

ваний и характера образовательного процесса вуза, принятие 

роли студента. От успешности процесса адаптации во многом 

зависит дальнейшее профессиональное и личностное развитие 

будущего специалиста. 

Процесс адаптации студента к новым жизненным услови-

ям сопровождается рядом трудностей. К наиболее часто встре-

чающимся трудностям относятся [2]: 

1. Трудности, связанные с учебной деятельностью: 

а) технологические (отсутствие навыков самостоятельной 

работы, умения конспектировать, работать с литературой и т.д.); 

б) мотивационные (нехватка учебной, познавательной мо-

тивации, отсутствие интереса к выбранной профессии т.д.); 

в) регулятивные (неразвитость волевых процессов, систе-

мы самоконтроля и саморегуляции). 

2. Социально-психологические трудности (установление 

контактов с одногруппниками, преподавателями, противопо-

ложным полом; отсутствие взаимной поддержки; нехватка по-
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мощи и поддержки от близких, отсутствие общих интересов и 

целей в учебной группе). 

3. Бытовые трудности (материальные проблемы, неумение 

организовать быт, трудности с самообслуживанием). 

Исследователи, занимающиеся проблемами адаптации, 

указывают на влияние различных факторов, обеспечивающих 

успешность протекания этого процесса. Так, например, В.Н. Со-

ловьев отмечает, что в связи с большими интеллектуальными 

нагрузками важную роль играют рациональная организация ре-

жима и условий учебного процесса, а также двигательная дея-

тельность обучающихся [3]. По мнению Т.Д. Дубовицкой, ус-

пешность адаптации обучающихся предполагает актуализацию 

их резервных возможностей, проявление определенных мораль-

ных качеств, а также наличие готовности к преодолению возни-

кающихтрудностей [1]. Д.Н. Дубровин считает, что адаптация 

обеспечивается системой морально-психологических, оценочно-

волевых, эмоциональных факторов, которые выполняют регуля-

тивную и стабилизирующую роль [2]. 

Немаловажным фактором адаптации к новой образова-

тельной среде является и тот интеллектуальный фундамент, ко-

торый был заложен на более ранних этапах развития личности. 

Так, качество высшегообразования во многом определяется 

уровнем икачеством среднегообразования.В настоящий момент 

для оценки знаний учащихся введен единый государственный 

экзамен (ЕГЭ), результаты которого признаются общеобразова-

тельными учреждениями в качестве результатов государствен-

ной (итоговой) аттестации, а вузами – в качестве результатов 

вступительных испытаний. В связи с этим возникает вопрос: 

насколько образовательный фундамент, заложенный подготов-

кой к ЕГЭ, способствует адаптации студентов к вузу и их даль-

нейшему профессиональному развитию. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, в ходе 

которого были выявлены уровни адаптированности (результат 

адаптации) студентов к вузу (по шкалам «адаптированность к 

учебной группе» и «адаптированность к учебной деятельно-

сти»), а также корреляция между уровнями адаптированности 

студентов и их баллами по ЕГЭ. 
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Для проведения эмпирического исследованиябыла ис-

пользована «Методика исследования адаптированности студен-

тов в вузе» Т.Д. Дубовицкой [1]. В исследовании приняли уча-

стие студенты Инженерно-технологической академии ЮФУ в 

количестве 77 человек, возраст респондентов 17-18 лет. 

В ходе анализа результатов было выявлено, что большая 

часть студентов (76 % − 59 человек) находится на среднем уров-

не адаптированности к учебной группе, что свидетельствует о 

том, что в группе они чувствуют себя достаточно комфортно, 

находят общий язык с однокурсниками, способны следовать 

принятым в группе нормам и правилам. При необходимости они 

могут обратиться к однокурсникам за помощью, способны про-

явить активность и взять инициативу в группе на себя. Высокие 

результаты по шкале адаптированности к учебной группе пока-

зали 9 человек (12 %), что свидетельствует об их более быстрой 

и более успешной адаптации к новой социальной ситуации по 

сравнению с другими респондентами. Вместе с тем, 9 человек 

(12 %) показали низкие результаты, что может быть признаком 

испытываемых ими трудностей в общении с однокурсниками. 

Этим студентам трудно найти общий язык соднокурсниками, 

они не разделяют принятые в группе нормы и правила, не встре-

чаютпонимания и принятия своих взглядов со стороны одно-

курсников, не могут обратиться к ним за помощью. 

Относительно показателей адаптированности к учебной 

деятельности отметим, что большая часть студентов (74 % − 57 

человек) продемонстрировала средний уровень адаптированно-

сти, что свидетельствует о том, что онидостаточно успешно ос-

ваивают учебные предметы, выполняют учебные задания; при 

необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю, 

способны выражать свои мысли, проявлять свою индивидуаль-

ность и способности на занятиях. Высокие показатели по дан-

ной шкале продемонстрировали 8 человек (10 %), что свиде-

тельствует об их большей успешности, по сравнению с другими 

респондентами, в адаптации к новой учебной деятельности. Од-

нако 12 человек (16 %) показали низкие результаты, это свиде-

тельствует о том, что эти студенты с трудом осваивают учебные 

предметы и выполняют учебные задания, им трудно выступать 

на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости им 
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сложно задать вопрос преподавателю. 

Эмпирическое исследование корреляции между баллами 

по ЕГЭ и шкалами адаптированности студентов к учебной груп-

пе и к учебной деятельности не подтвердило наличие связи (ко-

эффициенты корреляции 0,03 и 0,17, соответственно, не дости-

гают уровня значимости). Это может свидетельствовать о том, 

что подготовка к сдаче ЕГЭ затрагивает несколько иные аспек-

ты развития личности, связанные, возможно, с выработкой кон-

кретных навыков решения типовых задач (знаниево-

технологический компонент образования), с необходимостью 

выполнить требования образовательной программы: сдать экза-

мен на определенное количество баллов, обеспечить возмож-

ность дальнейшего поступления в вуз. В то время как формиро-

вание адаптационных резервов личности затрагивает не только 

знаниево-технологическую подготовку, но и воспитание воле-

вых, регулятивных, моральных и других качеств личности. 

Подводя итоги, отметим, что адаптация к обучению в вузе 

является необходимым условием успешной образовательной 

деятельности студента, предпосылкой его дальнейшего лично-

стного и профессионального развития. Для успешного преодо-

ления адаптационных трудностей, помимо образовательного 

фундамента, необходимы познавательная мотивация, навыки 

самоконтроля и саморегуляции, наличие таких качеств личности 

как самостоятельность, инициативность, ответственность и др. 

Кроме того, важным условием адаптации является образова-

тельная среда вуза, способствующая раскрытию потенциала 

личности студентов. 
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