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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

 

Исаева Инна Владиславовна,  

директор МАОУ «Гимназия №5» г. Чебоксары,  

соискатель кафедры педагогики и психологии  

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»,  

г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия 

 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, 

оценить, удалось ли достичь поставленных целей. При этом, «…базовая компетенция 

современного человека, актуальная в особенности в России, - рефлексивная 

возможность помещения себя в определенную систему деятельности и социальную 

ситуацию, в том числе возможность капитализации (и превращения в ресурс) 

собственных наличных качеств и обстоятельств» [4, с. 80].  

Сформироваться подобная компетенция может лишь в условиях избыточности 

образовательной среды и индивидуализации образования. В современной 

педагогической теории и практике проводится четкая граница между 

индивидуализацией образования и индивидуальным подходом. Индивидуальный 

подход понимается как «средство преодоления несоответствия между уровнем учебной 

деятельности, который задается программами, и реальными возможностями ученика 

усвоить их» [1]. Содержание образования здесь предопределено заранее и остается 

неизменным. Принцип индивидуализации образования, напротив, означает, что за 

учеником остается право на формирования собственного содержания образования, 

выстраивание собственной образовательной программы [1].  

Возможность самоопределения и индивидуализации обучения напрямую связана 

с понятием избыточности образовательной среды. Выбор механизмов и инструментов 

создания избыточной образовательной среды, безусловно, зависит от специфики 

образовательного учреждения. Однако, утверждаем Т.М. Ковалева, «относительно 

любой целевой аудитории, которая имеется в образовательном учреждении, 

образовательная среда должна быть избыточна. Избыточна настолько, чтобы была 

реальная возможность выбора…» [2]. На необходимости избыточности, 

предоставляющей ученику свободу выбора, настаивает и А.Лобок [3]. Организация 

образовательной среды должна соотноситься с пониманием рамочного процесса 

образования, принятом в тьюторском сообществе: образование - «это не есть обучение 

плюс воспитание, а это процесс построения своего образа, в широкой рамке – 

построение своего будущего» [2]. 

Одним из примеров формирования избыточной образовательной среды как 

главного условия индивидуализации образования является опыт организации и 

проведения курсов по выбору для учащихся 5-7 классов МАОУ «Гимназия №5» г. 

Чебоксары. Курсы по выбору являются одним из инструментов, обеспечивающих 

открытость образовательного пространства гимназии и избыточность образовательных 

возможностей, способствуют самоопределению обучающегося.  

Курсы по выбору были направлены на расширение базисной образовательной 

программы и углубление ее отдельных тем, имели мотивационный, практический, 

исследовательский характер, содержали материал, вызывающий познавательный 

интерес, способствующий формированию опыта творческой активности, 

соответствующий выбираемым различным уровням усвоения. Так, обучающимся 5-х 
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классов были предложены на выбор 6 курсов: 1. Естествознание. Академия научного 

волшебства. 2. Реконструкция исторического события. 3. Архитектурная студия. 4. 

Биолаборатория. 5. Естествознание. Звезды и Боги. 6. Сам себе режиссер. У 

обучающихся 6 и 7 классов возможности выбора были шире: им было предложено 9 и 8 

курсов соответственно. 

Одной из педагогических задач в рамках данного проекта было формирование 

умения делать осознанный выбор в условиях избыточности образовательных 

возможностей. Взрослому человеку ежедневно приходится принимать несколько 

десятков решений. Умение делать выбор – важнейшее человеческое качество. Желая 

взрастить в ребенке полноценную и самостоятельную личность, очень важно учить его 

совершать выбор. Тогда он научится быстро и правильно принимать решения и 

адекватно относиться к собственным ошибкам.  

Кроме того, ставилась задача постепенного формирования готовности к 

осознанному выбору профиля. В 9 классе, когда идет предпрофильная подготовка, 

детям тяжело выбрать профиль, так как они не исследовали свой интерес, не совершали 

конкретных шагов в сторону реализации интереса, не видят, что за предметом или 

областью может лежать свой собственный смысл.  

Технологическая модель курсов по выбору выглядит следующим образом (на 

примере параллели 5 классов): 

 Погружение в курсы по выбору. Участие в промежуточной защите 6-

классников. Знакомство через мастер-классы с курсами по выбору, которые 5-классник 

может выбрать во втором полугодии. «Неофициальное» знакомство». 

 Пауза осмысления.  

 Встреча с преподавателями курсов по выбору. Объяснение правил. 

Оговаривание сроков для самоопределения. Индивидуальные консультации. 

«Официальное» знакомство с курсами: 

 Пауза осмысления. 

 Оформление заказа – заявки на курс по выбору, согласование с расписанием 

внеурочной занятости, родителями. 

 «Проживание» в курсах. 

 Образовательные выездные лагеря (осенний, весенний, летний)  

 Индивидуальная работа.  

 Пауза осмысления.  

 Различные формы фиксирования персональных результатов. Авторские 

продукты, успешность проектов, получение прогнозируемых личностных результатов. 

 Пауза на возможность персонального движения. Выбор форматов для 

индивидуального продвижения (проект, лаборатория, акция и т.п.) 

 Защита образовательного продукта ученика. Экспертная оценка.  

 Рефлексия. Предложения для следующего этапа, связанные с курсами по выбору 

(оставить те же, добавить новые). 

Аналогично (с включением некоторых дополнительных мероприятий и этапов) 

выглядит модель для 6 и 7 классов.  

В мае - июне 2015 года в гимназии был проведен мониторинг качества 

обеспечения условий индивидуализации образования и тьюторского сопровождения 

образовательных запросов обучающихся 5-7 классов, реализуемых в рамках курсов по 

выбору.  

 Мониторинг проводился по трем направлениям. Рамки данной статьи не 

позволяют осветить все результаты проведенного мониторинга, в контексте заявленной 

темы наибольший интерес представляет предмета мониторинга второго направления 

«Изучение изменений образовательного пространства (среды), создаваемого в рамках 

курсов по выбору». Объектом мониторинга являлись обучающиеся 5-7 классов и 
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группа педагогов (11 человек), преподающих курсы по выбору. В процессе проведения 

исследований были использованы следующие методы: беседа; собеседование; 

наблюдение; анкетирование; видеоинтервью. 

В итоге была получена информация, свидетельствующая о наличии фактов 

насыщения образовательной среды современными возможностями и ресурсами, 

позволяющими гимназистам реализовать индивидуальные образовательные интересы 

/запросы. А именно гимназистам предложен на выбор широкий спектр курсов. За ними 

сохраняется право выбора и/или право предложения своего собственного курса. Все 

учебные помещения, в которых проходят курсы по выбору имеют качественное 

техническое обеспечение учебного процесса. Если же нет необходимого оборудования, 

то администрация гимназии по заявке группы обучающихся от курса решают эту 

проблему. Так, например, участникам курса «Естествознание. Безграничные 

путешествия» на определенном этапе понадобилась для выполнения гончарных работ 

специальная печь, которая спустя время у них появилась. 

Каждый гимназист имеет возможность проявлять инициативу, самостоятельность, 

что только поддерживается педагогами, имеет возможность работать в группе и/или 

индивидуально. Если возникает необходимость, то для консультаций приглашаются 

высококвалифицированные специалисты из разных областей. Этой возможностью 

пользовались участники курсов «Реконструкция исторических миниатюр», 

«Мультипликационная студия», «Фото-видеостудия» и др. В роли консультантов 

зачастую выступают и другие педагоги гимназии. У каждого курса есть возможность 

широко использовать не только внутренние ресурсы, но и внешние, выходя за пределы 

гимназии, и эту возможность планируют в 2015-2016 учебном году расширить многие 

руководители курсов, о чем они говорили во время видеоинтервью. 

В гимназии также созданы прекрасные возможности каждому участнику курсов 

публично презентовать свои результаты/продукты деятельности в конце учебного года, 

на защите творческих работ, в начале учебного года, во время презентации курсов, и в 

течение учебного года, выступая перед учащимися других классов и параллелей.  

Кроме того, образовательная среда, созданная в рамках курсов по выбору, 

позволяет гимназистам проектировать свою деятельность, осуществлять авторские 

пробы, самостоятельно оценивать свои результаты/продукты, результаты/продукты 

деятельности других гимназистов, используя современные формы оценки и 

самооценки. А также поощряется возможность принимать участие в различных 

внешних конкурсах, что сделали участники курса «Мультипликационная студия», став 

победителями конкурса ГТРК Чувашии и получив от них серьезный заказ на 

следующий год.  

 Помимо изменений в образовательной среде, результаты проведенного 

мониторинга обнаруживают факты и положительные тенденции изменения 

профессиональной позиции педагогов, осваивающих новые формы построения 

субъектно-субъектных отношений с учащимися, новые технологии и форматы 

построения образовательного процесса.  По итогам мониторинга было принято 

решение использовать практику проведения курсов по выбору как потенциальную 

площадку для освоения инновационных техник и приемов с последующим их 

использованием не только в работе с участниками курсов по выбору, но и при 

преподавании других учебных дисциплин. 
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ДИАГНОСТИКА СПОСОБНОСТИ К СОЧИНЕНИЮ СКАЗОК У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
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аспирант кафедры социальной педагогики  

Томского государственного педагогического университета 

г. Томск 

  

 Новые приоритеты развития российского образования нашли отражение в 

Федеральном государственном образовательном стандарте [далее – ФГОС] 

дошкольного образования, который декларирует необходимость развития творческих 

способностей дошкольников [7].  

 Цель данной статьи – раскрыть подходы к диагностике и принципы её 

организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 Психологическими предпосылками способности к сочинению сказок являются 

психологические и психолингвистические особенности развития ребенка. Восприятие 

сказки как литературного жанра, наглядно-образное мышление и воображение 

составляют образность психики, психологическую основу, речевая активность, 

освоение ребенком родного языка – вербальность психики, психолингвистическую 

основу способности к сочинению сказок у старших дошкольников [3].  

 Психологические предпосылки способности к сочинению сказок могут иметь как 

репродуктивный, так и продуктивный характер протекания. Исходя из этого, 

способности к сочинению сказок могут быть как актуальными, так и потенциальными. 

Структура актуальной и потенциальной способности к сочинению сказок будет 

определяться совокупностью психических процессов репродуктивного или 

продуктивного характера протекания, составляющая ядро способности, и её влиянием 

на специфику (репродуктивность и продуктивность) способов деятельности ребёнка, 

образующих операциональный компонент способности. 

 Соответственно, психологическими показателями актуальной и потенциальной 

способности к сочинению сказок у старших дошкольников являются психические 

процессы, критерий их диагностики – деятельностный. Через операциональный 

компонент (способы деятельности) диагностируется репродуктивный или 

продуктивный характер протекания психических процессов (ядро способности), 

доминирование высокого уровня развития образных, вербальных или равномерность 

образно-вербальных компонентов психики ребёнка. 

 Все интеллектуальные тесты и тесты креативности проранжированы по шкале 

«регламентированность – свобода» поведения испытуемого в ходе тестирования. На 

полюсе регламентированности находятся тесты с закрытым и правильным ответом, на 

полюсе «свобода» - с множеством оригинальных ответов (открытые задачи) [4].  

 Д. Векслер разделил умственные способности на вербальные и невербальные 

(способности к представлениям) и показал, что у разных детей может доминировать та 

или иная группа способностей. Дифференциальная оценка уровня умственного 

развития детей по двум шкалам позволяет выявить качественные индивидуальные 

особенности развития интеллекта [1]. 

 Тем самым, деятельностный критерий выявляет индивидуальные особенности 

развития психических процессов актуальной и потенциальной способности к 

http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/20112/1%20lktmprs.pdf
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сочинению сказок по двум шкалам «регламент – свобода» и «образность – 

вербальность».  

 Исследователи выделяют два основных подхода к изучению индивидуальных 

различий в развитии детских способностей: количественный и качественный. В рамках 

первого подхода изучение индивидуальных различий в развитии детских способностей 

происходит в зависимости от количественной выраженности некоторого признака. В 

психологических исследованиях таким признаком является уровень развития 

интеллекта ребёнка, оценка которого выражается в терминах «низкий – высокий» 

уровни развития.  

 Приверженцы качественного подхода против измерения способностей в 

процентах и оценочных терминов «низкий – высокий». Они выделяют качественные 

характеристики, образующие профили способностей, по разным основаниям: 

доминированию первой или второй сигнальных систем, познавательной или 

творческой видов активности [1]. 

 Педагогическая диагностика способности к сочинению сказок осуществляется в 

рамках количественно-качественного подхода. При этом шкала «регламент – свобода» 

деятельностного критерия психологических показателей способности к сочинению 

сказок является информативной при выявлении актуальной или потенциальной 

способности на основе выявления уровня развития репродуктивности – 

продуктивности психических процессов путём количественного подсчёта баллов. 

Шкала «образность – вербальность» деятельностного критерия психологических 

показателей способности к сочинению сказок выявляет её профиль на основе 

доминирования высокого уровня развития образных (восприятие, наглядно-образное 

мышление, воображение), вербальных (речевая активность) или равномерности 

образно-вербальных компонентов психики ребёнка (Таблица 1).  

Таблица 1. Количественный и качественный подходы к диагностике 

способности к сочинению сказок у старшего дошкольника 

Психологические 

показатели развития способности к 

сочинению сказок 

Деятельностный критерий 

шкала «регламент – 

свобода» 

(количественный 

подход) 

шкала «образность – 

вербальность» 

(качественный подход) 

Актуальная способность к сочинению сказок 

репродуктивный характер протекания: 

- восприятия сказки как литературного жанра 

- наглядно-образного мышления 

- воображения 

- речевой активности 

Регламент 

 

Уровни развития 

«низкий – средний – 

высокий» 

Профиль способности 

«образный», 

«вербальный», 

«образно-вербальный» 

Потенциальная способность к сочинению 

сказок 

продуктивный характер протекания: 

- восприятия сказки как литературного жанра 

- наглядно-образного мышления 

- воображения 

- речевой активности 

Свобода 

 

Уровни развития 

«низкий – средний – 

высокий» 

Профиль способности 

«образный», 

«вербальный», 

«образно-вербальный» 

 Педагогическая диагностика (мониторинг) способности к сочинению сказок у 

старших дошкольников строится в соответствии с культурно-историческим, личностно-

ориентированным и системно-деятельностным подходами к развитию ребёнка, 

заложенными в ФГОС дошкольного образования, на основе следующих принципов:  

 1) Гуманизма и педагогического оптимизма: диагностика должна помочь 

развитию способности к сочинению сказок у старших дошкольников. 
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 2) Развития психики, сознания в деятельности: способности к сочинению сказок 

у старших дошкольников проявляются и оцениваются в деятельности. 

 3) Объективности: диагностика способности к сочинению сказок у старших 

дошкольников должна быть объективной, проводиться при помощи валидных и 

надёжных методик. 

 4) Индивидуального и личностного подхода: общие законы психического 

развития проявляются у каждого ребенка своеобразно и неповторимо [6, с. 28].  

 Специфика дошкольного детства: гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений [7]. 

 В соответствии с данными принципами педагогическая диагностика должна быть 

индивидуальной и отвечать следующим требованиям: 

- перед проведением диагностики, необходимо установить раппорт с ребёнком;  

- тесты должны быть краткими, предъявляться в форме игровых ситуаций без 

ограничений во времени [5; 4];  

- в ходе игровых ситуаций необходимо предоставить ребенку полную свободу 

действий, избегать оценочных суждений [2]; 

- игровые ситуации должны быть частями того или иного этапа обучения детей 

сочинению сказок.  

 5) Комплексности, системности и систематичности:  

 Комплексности и системности: повышение прогностической ценности 

диагностических процедур возможно при применении комплексных оценивающих 

процедур, включающих анализ эффективности освоения детьми развивающих 

программ обучения, экспертное оценивание детей воспитателями и родителями по всем 

показателям развития способности к сочинению сказок и обучаемости ребёнка.  

 Систематичности: диагностика проводится многократно, через определенные 

промежутки времени. Чтобы обеспечить многократность диагностических ситуаций, 

деятельность должна быть вариативной и неоднородной. Мониторинг развития 

психических процессов предполагает выявление динамики развития способности к 

сочинению сказок у старших дошкольников.  

 Диагностические методики используются для доказательства эффективности 

выбранных методов развития способностей (сравниваются показатели, 

предшествующие обучению с аналогичными показателями после окончания того или 

иного модуля развивающих игр, ситуаций).  
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Педагогическая профессия, основным содержанием которой является обучение, 

воспитание, образование, развитие обучающихся, как и любой иной вид 

профессиональной деятельности имеет свои специфические особенности. 

Социологическая интерпретация понимания сущности педагогической профессии 

раскрывается через определения содержания учительского труда и специфики 

социальных функций для него характерных.  

Специфика учительского труда характеризуется тем, что от учителя требуются 

научные знания, организаторские умения и навыки, то есть, специальная подготовка к 

работе с людьми. Взаимодействие между учителем и учащимся должно протекать в 

условиях взаимопонимания: тогда учитель достигает цели своего труда. Если такие 

взаимоотношения не слажены, то нет самого главного в его деятельности - не 

достигается цель труда, и содержание деятельности теряет практический смысл. Таким 

образом, в профессии учителя умение общаться становится профессионально 

необходимым качеством, что подчеркивает сложность педагогического труда, 

поскольку именно от комфортных взаимоотношений между учеником и учителем в 

процессе обучения зависит положительный результат всей образовательной 

деятельности. Изучение опыта начинающих учителей позволило исследователям, в 

частности В. А. Кан-Калику, выявить и описать наиболее часто встречающиеся 

"барьеры" общения, затрудняющие решение педагогических задач: несовпадение 

установок, боязнь класса, отсутствие контакта, сужение функции общения, негативная 

установка на класс, боязнь педагогической ошибки, подражание. Однако если 

начинающие учителя испытывают психологические "барьеры" по неопытности, то 

учителя со стажем - по причине недооценки роли коммуникативного обеспечения 

педагогических воздействий, что приводит к обеднению эмоционального фона 

образовательного процесса. В результате оказываются обедненными и личные 

контакты с детьми, без эмоционального богатства которых невозможна продуктивная, 

одухотворенная положительными мотивами деятельность личности. Таким образом, 

педагогический труд можно оценивать как специфический вид умственного труда, 

имеющий сложную внутреннюю структуру. Главным же в содержании педагогического 

труда является передача всего многообразия культурных ценностей новым 

подрастающим поколениям, посредствам процесса воспитания и образования.  

Обучение является своего рода сердцевиной воспитания. Цель его состоит в том, 

чтобы обеспечить приспособление ребенка к действительности, подготовить к 

разнообразию жизненных ситуаций и адаптации в изменяющихся условиях. Обучение 
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как общественное явление «есть целенаправленная, организованная, систематическая 

передача старшим и усвоение подрастающим поколением опыта общественных 

отношений, общественного сознания, культуры производительного труда, знаний об 

активном преобразовании и охране окружающей среды. Оно обеспечивает 

преемственность поколений, полноценное функционирование общества и 

соответствующий уровень развития личности»[1]. В этом заключается его объективное 

назначение в обществе. 

Обучение состоит из двух неразрывно связанных явлений:  

1. преподавание - определяется как специальная деятельность, направленная на 

передачу детям знаний, умений, навыков и воспитание в процессе обучения. 

2. учение - это специально организованная, активная, познавательная, трудовая и 

эстетическая деятельность учащихся, направленная на формирование личности, 

усвоения знаний, умений, навыков, развитие психических процессов и способностей.  

 Специфика и сложность учительского труда тем самым отражается в общей 

структуре педагогической деятельности, которая включает в себя обработку 

передаваемых детям знаний, умений и навыков; искусство их воспроизведения; 

выявление детских задатков, способностей, дарований; стимулирование детской 

познавательной деятельности; осуществление диагностики; получение и обработку 

обратной информации; коррекцию усвоенного материала; организацию практической 

деятельности детей, решение комплекса обучающих, развивающих и воспитательных 

задач. Учитель может ускорить развитие талантов у сотен людей, может развить или 

улучшить творческие возможности или своеобразие личности. Эта профессиональная 

работа учителя имеет специальное назначение, является основной социальной 

функцией. 

Социальная, педагогическая, психологическая сущность воспитательных и 

образовательных процессов наиболее четко раскрывается в функциях педагогического 

воздействия. Так, в результате обучения дети получают систему знаний, научных 

положений и законов. Они овладевают наиболее общими знаниями, которые помогают 

самоопределиться и утвердиться в обществе. С помощью предоставленных знаний 

реализуется центральная функция обучения - формирование мировоззренческих 

позиций школьников. Мировоззрение представляет собой и целостную, завершенную 

систему знаний, убеждений, взглядов и основу процесса дальнейшего укрепления, 

совершенствования этих убеждений. В неразрывной связи находится функция общего 

психического, интеллектуального, эмоционального, волевого развития детей в процессе 

обучения. Развитие ребенка есть количественный и качественный рост его физических, 

физиологических, психических структур. Развитие обеспечивает ребенку возрастание 

его способностей, расширение возможностей совершенствования физических сил, 

психических функций, умственных операций, речевой деятельности. Обучение 

отвечает на запросы духовных потребностей юной личности, формирует черты 

характера, волю. Все основные функции обучения тесно взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой, и личность учителя является основополагающей в 

процессе формирования и усвоения этих функций. Именно от профессиональных и 

личностных качеств педагога будет зависеть физическое и нравственное здоровье 

подрастающего члена общества. 

Итак, содержание труда учительства характеризуется спецификой объекта и 

средств труда. Согласно концепции Е. А. Климова, который разработал классификацию 

профессий, учительский труд относится к классу профессий «человек-человек». 

Следовательно, объектом деятельности педагога является человеческая личность. 

Результаты его деятельности отражаются в психическом облике другого человека - в 

его знаниях, умениях, навыках, в чертах его воли и характера. В живом общении 

учителя и ученика, при условии взаимодействия и взаимопонимания их, протекает 

педагогическая деятельность, которая представляет собой особый вид социальной 
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деятельности, направленный на подготовку подрастающего поколения к жизни в 

соответствии с экономическими, политическим, нравственными и эстетическими 

целями.  

Специфической особенностью педагогических задач является то, что их решения 

практически никогда не лежат на поверхности. Они нередко требуют напряженной 

работы мысли, анализа множества факторов, условий и обстоятельств. Кроме того, 

искомое не представлено в четких формулировках: оно вырабатывается на основе 

прогноза. Еще один компонент раскрывающий специфичность учительства являются 

средства труда. «Средствами труда» учителя являются, прежде всего, специальные 

знания в области педагогики, психологи, конкретных наук, методики обучения и 

воспитания. Наряду с научно-методическими знаниями педагог должен владеть 

различными видами педагогической деятельности, которые по выражению А. С. 

Макаренко являются педагогической техникой, инструментовкой процесса обучения и 

воспитания. Совокупность методических знаний и педагогической техники составляют 

средства труда учительства. 

Содержание труда и социальная функция с необходимостью обособляет 

учительство в относительно самостоятельную социально- профессиональную группу. 

Она характеризуется особым содержанием труда, единством профессиональных целей 

и интересов, особой социальной функцией, которую выполняет учительство. Таким 

образом, учительство - есть особая группа, имеющая специальное педагогическое 

образование, и профессионально занятая трудом по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения, результатом которого является общее образование и 

формирование определенного типа личности. 

Использованная литература: 

1. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций / Учеб. пособие для студентов пед. учеб. 

заведений и слушателей ИПК и ФПК. – 4-е изд. – М.: Юрайт-Издат, 2003. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РЕШЕНИЕ УСЛОЖНЕННЫХ ЗАДАЧ», КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО  ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Корчевский Алексей Анатольевич 

Руководитель гранта РФФИ по теме №14-06-31225 мол_а, реализуемой на базе 

Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 

 Дикарева Ирина Сергеевна, 

студентка Юго-Западного государственного университета (г. Курск), 

 Холодова Галина Николаевна, 

студентка Юго-Западного государственного университета (г. Курск), 

 

Настоящий элективный курс предназначен для углублённого и системного 

изучения химии учащимися 11 классов в рамках работы школьного химического 

общества, и относится к курсам по выбору образовательной программы. 

Данный курс содержит теоретический материал, выходящий за рамки 

стандартной школьной программы, а также задачи повышенного уровня сложности, 

ориентированные на подготовку к сдаче ЕГЭ, поступлению в ведущие ВУЗы страны и 

к олимпиадам по химии, поэтому изначально предполагается высокая базовая 

подготовка учеников. Помимо традиционных форм обучения предлагается набор 

экспериментальных задач аналитического характера и контрольных работ для 

выявления уровня усвоения учебного материала курса. 

Цель: в рамках профильного элективного курса обеспечить реализацию 

потребностей и интересов учащихся в углублённом изучении химии для успешного 

прохождения итоговой аттестации и поступления в ВУЗ, а также более комфортной 

адаптации в системе высшего образования. 

Задачи: 

1. углубление и систематизация теоретических знаний учащихся, подготовка к 

сдаче ЕГЭ по химии. 

2. формирование умений и навыков решения усложнённых расчётных и 

экспериментальных задач, развитие абстрактно-логического мышления, способностей к 

алгоритмизации, обобщению и формулированию выводов;  

3. формирование научно-целостной картины мира посредством 

междисциплинарной интеграции с математикой, физикой, биологией, химической 

технологией; 

4. формирование у учащихся культуры эксперимента при проведении 

практических работ, организации чистоты и порядка на рабочем месте, обращении с 

реактивами и оборудованием;  

5. выработка дисциплинированности, самостоятельности и ответственности 

посредством привлечения учащихся к самостоятельной поисково-исследовательской 

работе, направленной как на нахождение нужного материала («учить учиться»), так и 

на выполнение заданий преподавателя; 
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Таблица 1. Тематический план элективного курса  

№ I полугодие Время, ч II полугодие Время, 

ч 

1 Задачи на вывод формул 4ч Задачи на смеси 4ч 

2 Газовые законы химии 4ч Решение комбинированных 

задач 

4ч 

3 Задачи на растворы 4ч Решение 

экспериментальных задач 

4ч 

4 Смешение растворов. 

Задачи на олеум 

4ч Итоговая контрольная 

работа 

4ч 

  16 ч  16 ч 

 

Содержание курса: 

Тема 1. Задачи на вывод формул вещества (4 ч) 

Что показывает химическая формула вещества. Ведение расчётов по химическим 

формулам: нахождение массовой доли элементов в веществах, умение определять 

молекулярный состав органических и неорганических веществ, кристаллогидратов по 

массовой доле, массовым отношениям и продуктам сгорания органических веществ. 

Тема 2 Газовые законы (4ч). 

Газовые законы: Гей-Люссака и Бойля-Мариотта, Шарля, Авогадро. Уравнение 

Клапейрона-Менделеева. Умение решения задач повышенной сложности по газовым 

законам алгебраическим методом и по правилу «креста», умение находить состав 

газовых смесей. 

Тема 3. Задачи на растворы (4 ч) 

Рассмотрение положений теории растворов, способов выражения концентраций 

веществ в растворах, ТЭД и выражения среды растворов. Формирование умений 

расчета концентрации веществ в растворе. 

Тема 4. Смешение растворов. Задачи на олеум. (4ч) 

Решение задач на смешение растворов с использованием правила «креста», 

решение производственных задач на олеум. 

Тема 5. Решение задач на смеси (4 ч) 

Формирование представлений о том, что такое смеси, о свойствах веществ в 

смесях. Формирование умений рассчитывать состав смесей, в которых компоненты 

взаимодействуют с указанными реагентами выборочно или полностью.  

Тема 6. Решение комбинированных задач (4 ч) 

Выработка умений и навыков решения комбинированных задач по 

рассмотренным темам, решение комбинированных задач по рассмотренным образцам, 

которые являются элементарными единицами усложнённых задач. 

Тема 7. Решение экспериментальных задач (4 ч). 

Итоговая контрольная работа по элективному курсу. 

В рамках проводимых в течение года занятий была апробирована значительная 

часть электива, при этом была отмечена положительная динамика развития ребят, 

овладение ими навыков решения задач повышенной сложности, что доказывает 

необходимость и значимость курса, был отмечен высокий эмоциональный настрой 

учащихся, заряженность их на работу.  

Эти положения подтверждаются обработкой данных анкеты, выданной учащимся 

перед прохождением элективного курса: «Решение задач» 

Анкета 1: 

1) Оцените уровень своей подготовленности для решения задач повышенной 

трудности. 
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Около половины учащиеся оценивают свой изначальный уровень как высокий и 

хороший, однако достаточно много тех, кто считает свой уровень средним. 

2) Оцените трудность усвоения приёмов решения таких задач. 

Из данных анкеты следует, что лишь 15% учащихся полагают невысокую 

трудность освоения приемов решения задач, для остальной части класса освоение 

требует значительных усилий.  

3) Какой уровень вашей подготовленности вы ожидаете после прохождения курса 

«Решение усложненных задач? 

Большинство учащихся имеют высокие ожидания от этого курса (80%) и лишь 

20% относятся нейтрально. 

4) Какому уровню соответствует ожидаемое качество преподавания в рамках 

этого элективного курса? 

Данные опроса показывают, что 37% ожидают высокое качество преподавания, 

44% хорошее качество преподавания, а 19% - посредственное. Анализ третьего и 

четвертого вопроса анкеты говорит о том, что ожидания учащихся от преподавания и 

самого курса весьма высоки. 

5) Оцените степень значимости данного элективного курса для учащихся классов 

естественнонаучного профиля 

Очевидно, что лишь немногие учащиеся скептически относятся к данному 

элективу (18%), 40% предполагают высокую значимость данного курса. 
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Диаграмма 1. Анализ результатов анкеты 1. 

 

После прохождения курса учащиеся ответили на вопросы второй анкеты: 

1) Оцените уровень своей подготовленности для решения задач повышенной 

трудности после прохождения курса. 

Результаты анкетирования говорят о том, что высокий уровень поднялся на 10% 

(составляет теперь 50%), хороший на 15% (теперь 35%), а средний сократился до 15% 

(исходный 55%), следовательно, сами учащиеся подчеркивают значительный прогресс. 

2) Оцените трудность усвоения приёмов решения таких задач. 

Трудность таких задач представляется учащимся вполне умеренной по сравнению 

с исходной, при этом примерно выровнялось число тех, кому легко давались эти задачи 

с теми, кто тяжело осваивал способы решения. 

3) Какой уровень оправданности ваших ожиданий после прохождения курса 

«Решение усложненных задач? 

Данные анкеты показывают высокую оправданность ожиданий учащихся (45% 

высокий уровень, 40% хороший).  

4) Какому уровню соответствует действительное качество преподавания в рамках 

этого элективного курса? 
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Учащиеся высоко оценили качество преподавания: 52% высоким уровнем, 40% 

хорошим и 8% посредственным (изначально соответственно 37%, 44%, 19%). 

5) Оцените степень значимости данного элективного курса для учащихся классов 

естественнонаучного профиля 

Из полученных данных следует, что 57% учащихся высказываются за высокую 

значимость курса 39% за хорошую значимость и 4% оценивают её средне.  

Результаты исследования приведены в диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Анализ результатов анкеты 2. 

 

Эксперимент показывает, что данный элективный курс является эффективным и 

значимым для образовательного процесса, повышает образовательный уровень 

учащихся профильных классов за счет формирования умений решения задач, а также 

повышения мотивационного уровня на волне успеха. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 14-06-31225 мол_а  

 

 УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Выдренкова Анастасия Александровна 

 магистрант группы ППОм-1402, кафедра педагогики и психологии 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия), 

учитель начальных классов  

Муниципальное бюджетное учреждение «школа №56» г.о. Тольятти 

 

Обеспечение духовно-нравственного воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. 

Законом РФ «Об образовании» (ст.9, п.1) установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное воспитание и качество подготовки обучающихся» [2, с.15]. 

К другим материалам воспитания духовно-нравственных ценностей можно 

отнести работу с учебниками на различных школьных предметах. Предлагаем их 

рассмотреть со стороны духовно-нравственного воспитания и определить наиболее 

эффективные. 
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Все учебники для учащихся начальных классов содержат богатый материал, 

необходимый для формирования у детей нравственных понятий и представлений. 

Естественно, что больше всего материала, который непосредственно можно ис-

пользовать в целях духовно-нравственного просвещения детей, содержится в книгах 

для детей. В этом плане велика роль уроков литературного чтения. Часто мы говорим: 

«Книга — это открытие мира». Действительно, читая, ребёнок младшего школьного 

возраста знакомится с окружающей жизнью, природой, трудом людей, с жизнью 

других детей [8]. 

 Литература — это учебник жизни и побудитель к духовной работе. Патриотизм, 

любовь к родному народу, уважение его культуры всегда отличали выдающихся 

представителей отечественной словесности. Ещё К.Д.Ушинский советовал растить 

детей на произведениях народного творчества, с помощью которых ребёнок легче 

входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, усваивает 

представления народа о красоте, морали, знакомится с обрядами и обычаями, познаёт 

язык, приобщается к миру прекрасного, учится распознавать добро и зло, помогать и 

защищать слабых, воспитывать в себе силу воли и стойкий характер. Сказки, былины, 

сказания, мифы, легенды наилучшим образом отвечают запросам детей, органично 

соответствуя детской психологии [7]. 

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и 

поступки ребёнка. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, 

сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, 

познакомиться с нормами поведения. У младших школьников имеются представления 

об основных категориях — о добре и зле, о хорошем и плохом. Но эти представления 

часто наивны, своеобразны, поэтому учителю нужно знать их содержание, чтобы 

направлять воспитание духовно-нравственных качеств детей. Учителя же недостаточно 

используют примеры детской литературы, которые позволяют раскрыть школьникам 

сложность взаимоотношений между людьми, многообразие человеческих характеров, 

особенности тех или иных переживаний. 

При чтении произведений детской литературы обогащаются детские 

представления об отношениях людей, позволяющие учащимся сделать выводы о 

нормах и правилах жизни в обществе. В данных рассказах героями являются их 

ровесники. Поэтому детям легче поставить себя на место таких героев и сделать 

определённые выводы [6].  

Народные сказки способствуют формированию определённых духовно-

нравственных ценностей, идеала. Для девочек это красна девица (умница, 

рукодельница), а для мальчиков — добрый молодец (смелый, сильный, честный, 

добрый и др.). Идеал ребёнка — далёкая перспектива, к которой он будет стремиться, 

сверяя с ним свои дела и поступки. Идеал, приобретённый в детстве, во многом 

определяет личность ребёнка. 

При анализе былин раскрывается духовно-нравственная характеристика образов 

персонажей: русский богатырь предстаёт не только как «храбр и наряден муж», но и 

как образец служения обществу, Отечеству («Будь защитником, будь радельником для 

вдов, для сирот, малых детушек, для всего народа православного!») [6, с.407]. 

Воспитывая в детях добрые чувства и качества, необходимо одновременно 

вызывать у них нетерпимое отношение к полярным качествам: грубости, жестокости, 

вызывать эмоции осуждения, негодования или иронии. 

 На уроках русского языка для развития речи учащимся предлагаются творческие 

задания духовно-нравственного характера, например сочинения на тему: «Что значит— 

воспитанный человек?», «Я и мои товарищи», «Если был бы я волшебником...». В 

целях духовно-нравственного воспитания используются небольшие изложения и 

диктанты, в текст которых включаются духовно-нравственные задачи. Также ведётся 
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работа над обогащением словарного запаса детей духовно-нравственными 

определениями, понятиями «справедливость», «гуманизм», «честность» и другие [4]. 

В учебниках русского языка для начальной школы даются специальные 

материалы по культуре речи: словарики ударений, синонимов, а трудные слова или их 

формы выделены рамочками или другим шрифтом. Данный материал, а также выпол-

нение многочисленных заданий по учебнику, несомненно, играют ведущую роль в 

овладении культурной речью. 

Учебники русского языка, содержание их текстов, методический аппарат могут 

оказать большое влияние на процесс накопления духовно-нравственных знаний, 

осмысления и усвоения духовно-нравственных понятий. Но, к сожалению, 

методический аппарат не всегда нацеливает учителя, ученика на такой аспект работы. 

На уроках русского языка легко работать также с воспитательным потенциалом 

пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий мир» 

непосредственно связана со всесторонним и гармоничным развитием личности 

младшего школьника и предполагает формирование основ мировоззрения; развитие 

самостоятельности; социализацию — приобщение ребёнка к жизни в обществе, т. е. 

сообщение сведений о правилах поведения среди людей, формирование навыков 

правильного поведения [3]. 

Учителя очень часто не видят воспитательных возможностей, которые заложены 

в уроках математики, хотя многие текстовые задачи, включённые в учебники по этому 

предмету для 1—4 классов, содержат богатый материал для духовно-нравственного 

воспитания. При подготовке к уроку следует обращать внимание на сюжет задачи для 

того, чтобы в процессе её решения найти несколько минут для проведения краткой це-

ленаправленной беседы. По воспитательной направленности задачи могут быть о 

труде, воспитывающие бережливость, ответственность; отражающие достижения 

науки, техники, трудовую жизнь людей; направленные на формирование духовно-

нравственных интересов, воспитывающие чувство прекрасного, чувство меры и 

пропорции; по охране окружающей среды, воспитывающие чувство любви к 

животным, бережное отношение к природе, понимание её красоты и прочее [1]. 

В целях воспитания духовно-нравственных качеств можно использовать краткие 

беседы для разбора и уточнения содержания предназначенной для решения задачи; 

самостоятельное составление учащимися задачи по определённой теме [7]. 

На всех уроках и во внеурочной работе необходимо воспитывать у младших 

школьников интерес к чтению, к произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, к природе, формировать желание и умение заниматься худо-

жественным творчеством. 

Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека, 

во многом определяет его отношение к учёбе, поведение в быту, в общении. Занятие 

физической культурой и спортом необходимо также рассматривать как эффективное 

средство решения задач духовно-нравственного и патриотического воспитания 

подрастающего поколения [5]. 

Таким образом, мы видим, что содержание учебников для учащихся начальных 

классов имеет большое значение для духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. Включённые в них тексты учат детей любить и защищать Родину, 

трудиться во имя её процветания, во имя мира на Земле, раскрывают духовный мир 

человека, которому присущи гражданская ответственность, коллективизм, 

товарищество, трудолюбие, честность, порядочность, отзывчивость. Приведённые 

примеры из учебных изданий для младших школьников убеждают, что в них 

содержатся в достаточном количестве факты, описание и анализ событий, действия 

людей, которые характеризуют явления духовно-нравственной жизни российского 

общества. Но нередко эти факты не приведены «в действие», не обсуждаются с 
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младшими школьниками с позиции духовно-нравственного воспитания. Важно также 

активизировать использование «аппарата усвоения» — задания, вопросы, которые 

следуют после разделов, глав, параграфов в учебниках, и привлекать их для решения 

задач воспитания духовно-нравственных ценностей, ориентировать на развитие 

духовно-нравственных основ сознания младших школьников. 

Таким образом, нужно всегда помнить, что средства духовно-нравственного 

воспитания школьников должны обеспечивать полноценную и последовательную 

идентификацию обучающегося с семьёй, культурно-региональным сообществом, 

многонациональным народом РФ, открытым для диалога с мировым сообществом [2]. 
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Важную роль в жизни ребенка играют объективные социальные и культурные 

условия его развития, каким дисгармоничным фактором сказывается та или иная 

степень социальной деривации в семье и школе, когда личность остро ощущает свою 

заброшенность, отчужденность, обездоленность. Но нельзя сбрасывать и дефекты 

современного школьного образования, которые и сами по себе способны резко 

затормозить развитие личности, ограничивая сферу ее потенциальной самореализации 

в будущем и явно точки приложения ее сил в условиях высокотехнологического 

общества. 

В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы робкий успех в 

жизни. Для ребенка естественным «полигоном» радостей и разочарований, успехов и 

неудач является школа и все то, что с ней связано. Школа — как фактор, твердо 

определяющий, в каком направлении пойдет развитие личности — позитивном или 

отягощенном грузом постоянных срывов и неудач. 

Убеждена, что, если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть все 

шансы на успех в жизни. 

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00127364_0.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_slas0.html
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Сама жизнь бросает все новые и новые вызовы педагогике: невероятно 

уплотняется время в условиях стремительной эскалации научно-технического 

прогресса, быстро взрослеет молодежь, все острее проявляют себя кризисные точки ее 

самосознания и самовыражения, все труднее дается ее моральное воспитание. Важно, 

чтобы школа возродилась как психологически необходимый ребенку институт, став 

местом, где дети могут открыто выражать свои мысли, основанные на их жизненном 

опыте и наблюдениях. Интерес со стороны школы к их миру будет приносить им 

чувство удовлетворения. Нужно исходить из приоритетности ответов школы на 

основные заложенные в каждом из нас с детства личные потребности, в особенности в 

отношении чувства безопасности и любви, принадлежности к другим людям. 

Собственно «экология школы» должна преобразовываться, чтобы дети не чувствовали 

себя в ней «лишними людьми», превращаясь в инертную массу немотивированных, 

равнодушных к учению детей. 

Необходимость повышения конкурентоспособности каждого в условиях жесткой 

требовательности общества к адекватной социальной приспособленности личности, к 

адаптации ее в широком смысле слова, к ее функциональным возможностям — это 

повседневная реальность, «заданный параметр» современной цивилизации. Поэтому 

необходимы личные усилия, личная ответственность ребенка за свой успех в жизни, 

который возможен лишь в результате упорного труда. Личность ответственна перед 

собой в качестве субъекта гражданского общества. 

Формы самовыражения личности могут быть бесконечно уникальными и 

многообразными, однако, в конечном счете они выступают в качестве внешнего 

проявления более фундаментальных запросов человеческой психики. 

Оптимальное решение проблемы неудачников по всему социальному спектру — 

приобретение опыта успеха в школе. Каждый ребенок должен нести ответственность за 

свой труд во имя достижения жизненного успеха и преодоления трудностей. 

Проанализируем базовые потребности человека: 

- потребность в любви и в чувстве собственного достоинства; 

- потребность ощущения значимости собственного Я. 

Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и 

самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и 

умений решать жизненные проблемы. 

Для большинства детей существует только два места, где они могут научиться 

следовать этими путями — это дом и школа. 

Реальность: 

- ответственность вырабатывается только через самостоятельную оценку 

ситуации и выбор правильной линии поведения, которая, с точки зрения ребенка, 

способна принести пользу ему и окружающим; 

- ребенок обязательно сам должен реализовать свой выбор; 

- человек должен уметь сдерживать данное самому себе слово.  

Но руководить им должно не чувство страха перед грядущим наказанием, а 

осознание правильности принятого решения. 

Определяющая роль учителя в воспитании разносторонне развитой личности. 

Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто 

воспроизводит события, связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая память 

остается о том педагоге, с которым были радостные минуты общения, который помогал 

в решении проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. 

Именно учитель реализует цели и задачи воспитания, организует активную 

учебно-познавательную, трудовую, общественную, спортивно-оздоровительную и 

художественно-эстетическую деятельность учащихся, направленную на их развитие и 

формирование разнообразных личностных качеств. 
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Об определяющей роли учителя в образовании и воспитании учащихся говорят 

многочисленные примеры школьной практики и высказывания многих педагогов. 

Известный русский математик М.В.Остроградский писал: "Хороший учитель рождает 

хороших учеников". Работа учителя относится к весьма сложным видам деятельности. 

И вот здесь перед ним возникает целый ряд профессиональных проблем. Обращенность 

педагогической теории к учителю отнюдь не снимает тех трудностей, с которыми он 

встречается в своей работе. Дело здесь в следующем. Теория содержит обобщенные 

положения о том, как нужно осуществлять обучение и воспитание учащихся, в ней 

фиксируются общие методические идеи о подходе к детям, о зачете их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Практика же выступает в большом разнообразии 

конкретного и единичного и зачастую ставит такие вопросы, на которые теория не 

всегда дает прямые ответы. Вот почему от учителя требуется большая практическая 

подготовка, умение творчески подходить к решению, возникающих задач, которые в 

общем плане определяют уровень его профессиональной умелости и развитие 

педагогического мастерства. 

Тем не менее, только учитель в полном объеме обладает средствами и умением 

осуществлять действенное формирование растущей личности, развитие ее 

мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. Он должен ощущать свой 

высокий престиж в обществе, величие своей профессии и заслуженно переживать 

глубокий пафос положения о том, что учитель - это действительно звучит гордо [4]! 

Поэтому ее нельзя сводить только к сумме знаний, умений и практической 

сноровке, которые приобретаются в ходе профессионального обучения. Еще нужна, как 

отмечено, склонность к работе, наличие определенных природных данных и 

нравственных качеств [5]. 

Программа воспитания учащихся - это педагогическая система, состоящая из двух 

частностей: гуманистической этики и совокупности воспитательных идей. 

Воспитание. 
Взаимодействие взрослых и 

детей, старших и младших 

по реализации совместных 

планов по поиску 

жизненных ценностей. 

Задача школы — 

выработать способы 

взаимодействия, правила 

общения, законы жизни, то 

есть свою этику. Только 

совместная выработка 

нравственных ценностей, 

правил законов жизни 

составляют суть 

воспитания, его душу и 

живую этику. Основной 

постулат нашей этики — 

благоговение перед 

человеком и жизнью. Все, 

что возвышает человека и 

приветствует жизнь, 

общечеловеческие 

духовные и нравственные 

ценности составляют добро, 

Чувство школы. 

Что делает школу родным 

домом? Три фактора: 

учителями; 

желаний; 

 

Школьник ощущает свою 

нужность товарищам, его 

ждут, его любят, его ценят, 

над ним же висит 

«дамоклов меч» страха и 

наказания. И школа 

становится желанным 

местом обитания. Школа — 

братство. Школа — 

отечество. Рождается 

чувство школы как родного 

дома. 

Классный руководитель 
ближайший и 

непосредственный 

воспитатель и наставник 

учащихся. Он организует и 

направляет воспитательный 

процесс в классе, 

объединяет воспитательные 

усилия учителя, родителей 

и общества, отвечает за 

организацию 

воспитательной работы в 

своем классе. В 

деятельности классного 

руководителя органично 

сочетаются идейно–

воспитательная, 

организационная и 

административные 

функции. Классный 

руководитель заботится о 

всестороннем развитии 

детей, о коллективизме, 

трудолюбии, воспитании, о 

повышении качества 
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все, что вредит и разрушает 

человека и жизнь — зло. Ни 

с чем не сравнимая радость 

— уважать и любить 

людей, делать им добро. 

знаний укреплении 

дисциплины и порядка в 

классе. 

Забота. 

Забота. Любовь — забота 

о каждом ученике, как о 

личности, независимо от 

его успеваемости, 

физических и других 

недостатков. Принимать 

ученика таким, каков он 

есть, и чем слабее и 

неприкаяннее, тем больше 

любви и заботы о нем 

потребуется. 

Доверие. 

Пусть ученик поднимется 

на ту высоту, с которой 

видит себя.  

Надо предоставлять детям 

шанс быть лучше, дать 

почувствовать, что они 

могут многое, но бояться 

риска, доверять детям. 

Через доверие к детям — к 

школе без наказания. 

Добротворчество. 

Ни дня без доброго дела! 

Настрой добротворчества 

с первого часа пребывания 

в школе. Научить ребенка 

видеть боль другого, 

научить его защищать 

другого от тревог и 

несчастий. Для этого 

главное средство — 

помощь больным, 

одиноким. 

 

Ребенок, подросток не может быть плохим, если изо дня в день всем укладом 

жизни, всем духом школы ориентировать на выполнение нравственных норм — 

заповедей. Заповеди могут быть составлены совместно учителями и учениками. 

Сегодня классный руководитель выполняет три взаимосвязанные функции: 

- организация разнообразной деятельности в классе; 

- забота о развитии каждого ребенка; 

- помощь в решении проблем. 

На огромное воспитательное влияние личности учителя неоднократно указывали 

А.С.Макаренко, В. А. Сухомлинский и другие педагоги. А.С.Макаренко считал, что без 

настоящего авторитета среди учащихся, без умелого поддержания с ними 

доброжелательных отношении и тактичной требовательности без активной работы 

педагога над совершенствованием своего характера невозможно осуществлять 

действенное воспитание. 

Все это весьма остро ставит проблему профессионального роста учителя, его 

старательной работы над повышением своего научного уровня и морального 

совершенства.  
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Профессиональной деятельности занимает центральное место в жизни человека. 

При этом она оставляет свое отпечаток на жизнь, который носит не только позитивный, 

но порой негативный и даже деструктивный характер по отношению к физическому и 

психологическому здоровью.  

Профессия учителя относится к группе профессий, где существует наиболее 

высокая вероятность нарушения психического здоровья. Одним из таких нарушений 

здоровья, которые являются последствием профессиональной деятельности - 

формирование синдрома профессионального выгорания, снижающего эффективность 

педагогической деятельности и пагубно влияющего на личность и здоровье учителя.  

Понятие «Эмоциональное выгорание» было введено в науку американским 

психиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 1974 г. для описания особого расстройства 

личности у здоровых людей, возникающего вследствие интенсивного и эмоционально 

нагруженного общения в эмоционально насыщенной атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. [2] 

По мнению В.В. Бойко, эмоциональное выгорание – это выработанный личностью 

защитный механизм в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

стрессовые ситуации в профессиональной среде. Он понимает под синдромом 

психического выгорания выработанный личностью механизм психологической защиты 

в форме некоторого исключения эмоций в ответ на избыточную психическую нагрузку. 

[1]  

В условиях работы педагогов с детьми, имеющими психические отклонения, в 

том числе и умственную отсталость, вследствие которых дети нуждаются в 

повышенном внимание к себе и особом подход, пристального внимания требуют 

изучение тех изменений эмоционального состояния педагога, которые возникают в 

результате перегрузок и стрессов, вызванных активной работой с большим 

количеством учеников, страдающих от самых различных физических, личностных и 

социальных проблем. В связи с этим, категория специальных педагогов наиболее 

подвержена синдрому эмоционального выгорания.  

У педагогов, работающих с умственно отсталыми детьми, присутствует 

неравномерная выраженность симптомов выгорания в зависимости от таких факторов 

возникновения синдрома эмоционального выгорания:  

1)  Личные качества 

а. Личностная выносливость - способность личности осуществлять контроль за 

жизненными ситуациями и гибко реагировать на различного рода изменения. Учителя, 

владеющие активной тактикой сопротивления стрессу, имеют низкий уровень 

выгорания. 

б. Тревожность как личная особенность имеет очень тесные связи с выгоранием. 
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в. Обнаружена связь между синдромом профессионального выгорания и 

«локусом контроля». Если человек в большинстве случаев возлагает ответственность за 

события, происходящие в его жизни, на себя, объясняя их своим поведением, 

характером, способностями, то это показывает наличие у него внутреннего локуса 

контроля. Если же он имеет тенденцию складывать ответственность за все внешним 

факторам, находя причины в других людях, в окружающей среде, в судьбе или случае, 

то это свидетельствует о наличии у него внешнего локуса контроля.  

г. Лица, предъявляющие слишком высокие требования к себе, наиболее 

подвержены развитию синдрома эмоционального выгорания.  

д. Более подвержены синдрому эмоционального выгорания люди, обладающие 

следующими личностями качествами: эмпатия, гуманность, мягкость, увлекаемость, 

идеализированность, интровертированность, фанатичность. 

2) Организационные факторы:  

а. Развитию выгорания может содействовать неопределенность или недостаток 

ответственности. С другой стороны самостоятельность и независимость педагог в своей 

деятельности, возможность принимать ответственные решения является важным 

моментом, негативно воздействующим на выгорание. 

б. Синдром профессионального выгорания прочно связан с тем, что работа 

требует исключительной продуктивности или соответствующей подготовки, 

в.  Синдром эмоционального выгорания связывают с тем, что характер 

руководства со стороны вышестоящих может не соответствовать содержанию работы. 

г.  Регулярное повышенные нагрузки, сверхурочная работа повышает шансы 

развития выгорания.  

д. Существует связь между продолжительностью рабочего дня и выгоранием, 

поскольку эти две переменные тесно связаны друг с другом. 

е. Огромную роль играет социальная поддержка со стороны коллег: 

специальных педагогов, руководителей, семьи, друзей. Особенно значимой является 

поддержка администрации. 

ж. Большое значение имеет стимулирование. Важно соотнесение 

вознаграждения с собственным затраченным трудом и трудом своих коллег, что 

обозначается как справедливость. 

з. Содействуют возникновению выгорания непосредственный глубокий контакт 

с учениками и острота их проблем, характер диагностируемого нарушения у учащихся. 

[2,4] 

Педагоги, которые имеют высокий уровень эмоционального выгорания, 

оказывают негативное влияние на формирование эмоционального отношения к ним со 

стороны учеников, поэтому целесообразно периодически проверять, в какой степени у 

педагога проявился синдром эмоционального выгорания, что дает возможность 

разработать меры по его предупреждению. Особенно актуально для педагогов, 

работающих с умственно отсталыми детьми, так как психические особенности таких 

детей требуют особого к ним отношения, что усложняет работу педагога, увеличивает 

количество усилий, которые нужно приложить для обучения ребенка.  
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Введение. В ходе реализации образовательных программ, в которых физическая 

подготовка является центральной частью школьного образования по физической 

культуре, как в специальной литературе, так и в средствах массовой информации 

получен достаточно большой объем данных формирующих мнение об относительно 

негативной тенденции развития основ содержания образования по физической 

культуре. Как результат этого появляется объективная необходимость в тщательном 

научном осмыслении существа теоретико-технологических основ школьного 

физического воспитания. Ключевым моментом в решении данной проблемы является 

вопрос о назначении и содержании школьного урока физической культуры, как 

основной формы организации учебного процесса. Поэтому разработка инновационных 

методологических подходов к практике физического воспитания должна 

осуществляться с учетом максимального использования возможностей, которые 

заложены в уроках физической культуры. 

 Теоретический анализ публикаций последних лет и опыт преподавания 

показывает, что наиболее успешной теоретико-технологической основой научного 

решения этой проблемы является внедрение и адаптация высоких спортивных 

технологий в практику физического воспитания на основе принципа конверсии, 

предложенного В.К. Бальсевичем [1,2].  

Цель исследования – научно обосновать эффективность использования 

принципа конверсии спортивных технологий при проектировании учебного материала 

по предмету «Физическая культура». 

Результаты исследования и их обсуждение. Инструментами регулирования 

деятельности учителя физической культуры по реализации целевой установки 

образования выступают федеральные государственные образовательные стандарты, а 

также возрожденный комплекс ГТО, который является программно-нормативной 

основой физического воспитания. Основное требование стандартов и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - позитивное 

влияние на физическое развитие занимающихся. Физическая подготовка, отражающая 

в своих результатах общественно значимый заказ, выступает как одно из средств 

личностного развития школьников. Задачи стимулируемого развития двигательных 

качеств обучаемых учителю придется решать, главным образом, путем максимального 

использования возможностей, которые заложены в уроке физической культуры на базе 

школьного класса, как базовой формы организации учебного процесса. Основная масса 
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детей, как правило, никакой двигательной активностью кроме обязательных уроков 

физической культуры не занимается. 

Отсутствие эффективных технологических решений по реализации принципа 

конверсионного проникновения спортивных технологий целенаправленной физической 

подготовки в урок физической культуры, базирующийся на школьном классе, 

существенно ограничивают возможности стимулируемого развития двигательных 

качеств в рамках уроков физической культуры. Организационно-методические 

возможности уроков физической культуры позволяют формировать у школьников 

теоретико-практические основы направленного развития физических качеств и тем 

самым создают предпосылки для решения задач по целенаправленной физической 

подготовке [3, 4]. Реализовать их можно на основе интеграции уроков с другими 

формами занятий физическими упражнениями в режиме учебного и внеучебного 

времени путем разработки результативной методики стимулируемого развития 

двигательных качеств. Доминирующий методологический подход к практике 

физического воспитания, представленный содержанием комплексной программы по 

физическому воспитанию учащихся 1-11 классов и содержанием контрольно-

тестирующей функции возрожденного комплекса ГТО ориентирует педагога делать 

акцент на разработку тренировочных воздействий, обеспечивающих комплексное 

развитие двигательных качеств, до уровня заданных модельных показателей. Логика 

этого подхода побуждает педагога к максимально полному «подтягиванию» состояния 

тестируемых к заданному уровню по установленному комплексу тестовых испытаний. 

Способ дозирования нагрузки в этом случае не учитывает двигательную одаренность 

ребенка, а, следовательно, в технологическом плане не реализует принцип высоких 

спортивных технологий при проектировании тренировочных заданий. Испытания 

(тесты), которые оценивают развитие двигательных способностей с относительно 

низкой природной одаренностью ребенка к данному виду мышечной деятельности, 

будут для него трудновыполнимыми (проблемными). Этот результат ориентирует 

педагога к разработке тренировочных заданий, направленных на «подтягивание» 

состояния занимающихся к выполнению нормативных требований в «проблемных» 

тестовых испытаний. Физическая нагрузка в данном случае будет преимущественно 

направлена на менее развитые физиологические функции занимающихся, что 

ограничивает величину ее дозировки, а, следовательно, развивающее воздействие на 

функциональные свойства организма. Тренировочные задания, предлагаемые детям по 

этому методу, для них особенно трудны и не привлекательны и могут привести к 

перенапряжению, снижению адаптационных возможностей и функциональных 

резервов механизмов вегетативной регуляции системы кровообращения [4].  

Наукоемкие технологии стимулируемого развития физического потенциала 

человека, отработанные в спорте высших достижений и в системе подготовки его 

резерва предлагают высокоэффективные системы педагогических воздействий, 

основанные на предрасположенности занимающихся к тому или иному физической 

тренировки. Конверсия указанных спортивных технологий в школьное физическое 

воспитание является эффективным технологическим решением интеграции содержания 

уроков физической культуры с занятиями физическими упражнениями в режиме 

внеучебного времени. 

Организационно-методические возможности уроков физической культуры 

позволяют выстроить систему педагогических воздействий, обеспечивающую 

преемственность эффектов при обучении отдельным видам движений. Практическое 

воплощение указанной установки базируется на понимании того, что двигательная 

память, как и теоретические знания о технике двигательного действия, сохраняются 

достаточно длительное время и позволяют создать кумулятивный обучающий эффект в 

рамках школьных уроков физической культуры. На базе адаптированного, научно 

осмысленного конверсионного проникновения элементов планирования спортивной 
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подготовки в многолетних циклах разработана технология планирования учебного 

материала по предмету «Физическая культура» [3]. В проектировании урочного 

учебного материала прописан механизм кумуляцию обучающие эффекты при решении 

образовательных задач в течение всего учебного процесса, который базируется на 

следующих положениях.  

1. Разработка планов осуществляется в трех временных масштабах: 1)больших, 

охватывающих долговременные стадии планируемого процесса; 2) средних, 

намечающих менее продолжительные его этапы; 3) относительно малых, 

краткосрочных, что в совокупности позволяет, находясь в русле перспективы 

получения заданного целевого результата, вести планирование педагогического 

процесса в расчете на ближайшее время. 

2. Оптимизация объема планируемого урочного образовательного материала, 

исключающая большие перерывы в разучивании двигательных действий, 

осуществляется с позиции базовых принципов управления многолетней физической 

подготовкой спортсмена таких, как специализация и непрерывность тренировочного 

процесса. 

3. Цикличное построение системы занятий направлено на решение 

взаимообусловленных задач соотнесенных с этапной целью, которая является 

практической установкой к действию при проектировании урочного материала малых 

циклов. Постановка задач и содержательное наполнение урочных занятий следующего 

цикла конструируется с учетом достигнутых результатов в предшествующем цикле в 

соответствии с принципами непрерывности и постепенности в освоении каждой 

очередной части учебного материала, что делает этот процесс целостным и 

перманентно упорядоченным. Целесообразная последовательность содержания 

разделов и тем обеспечивает максимально возможную кумуляцию от выполняемых 

заданий как внутри отдельного занятия, так между уроками и циклами.  

4. Кумулятивная основа учебного материала циклов построена по принципу 

«расширяющей спирали, когда одна и та же мыслительная операция или двигательное 

действие отрабатывается на занятиях периодически многократно, причем содержание 

постепенно усложняется за счет обогащения новыми компонентами на основе 

углубленной проработки каждого двигательного действия». Такой подход, позволяет 

обеспечить рациональную суммацию воспитательных, обучающих и развивающих 

эффектов как внутри урока, так и в повторяющейся последовательности занятий, 

оказать разностороннее воздействие на школьников и в плане физического развития, и 

в познавательном отношении. Задачи стимулируемого развития двигательных качеств 

реализуются методом сопряженного воздействия с учетом направленности развития 

моторики конкретного ребенка.  

5. Планирование домашних заданий осуществляется с учетом содержания 

урочного материала, соответствуют логике построения процесса воспитания и 

обучения и ориентируют учащихся на активное включение в самостоятельные формы 

занятий физическими упражнениями. Они являются своеобразным каналом внедрения 

физической культуры в быт каждого ребенка. В рамках урока физической культуры 

необходимо разъяснять их содержание и находить место и время для проверки 

домашних заданий. 

Вывод. Высокие технологии спортивной подготовки играют по отношению к 

физкультурной практике не просто лидирующую, но и по-своему оплодотворяющую 

роль, вооружают массовый спорт и физическое воспитание передовым опытом. 

Понимание логики внутренних необходимых существенных связей между 

тренировочными воздействиями и их эффектами, между различными компонентами 

содержания спортивной тренировки, между фазами тренировочного процесса и ходом 

развития тренированности, обеспечивающей максимально возможный спортивный 

результат необходимо для создания системы эффективных педагогических воздействий 
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в физическом воспитании подрастающего поколения. Конверсия элементов высоких 

технологий спортивной подготовки должна реализовываться с учетом организационно-

методических условий и специфики построения занятий в различных формах 

физкультурной практики и в первую очередь в методике построения системы уроков 

физической культуры, как основной действующей в школе формы учебного процесса. 

Спортизация уроков физической культуры влечет за собой инновационное 

преобразование элементов существующей системы физического воспитания. 
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Одной из главных задач воспитания эмоциональных сторон личности спортсмена 

выступает формирование и развитие у него таких нравственных чувств, как чувство 

товарищества и коллективизма, патриотизма, уважения к труду и к своему делу, 

чувства ответственности и долга.  

В широком диапазоне разнообразия человеческих эмоций имеются такие, которые 

выражают специфику конкретной деятельности человека, ее цели и задачи, 

особенности условий ее реализации. Они возникают только в процессе данного вида 

деятельности, при самых различных личностных особенностях людей. 

В тоже время, вместе с общими задачами воспитания моральных качеств перед 

спортсменами встает другая важная задача – это формирование и развитие 

специальных спортивных эмоций в процессе занятий спортом и подготовки к 

соревнованиям. 

К таким эмоциям относятся все так называемые «спортивные эмоции»: 

спортивное соперничество, спортивная «злость» и чувство спортивной чести. 

Возникновение этих эмоций и их психологическая структура детерминированы 

своеобразием объективных условий спортивной деятельности, т.е. условий 

взаимодействия спортсмена с другими людьми во время спортивных соревнований. 

Несомненно, что более часто переживаемой спортсменами эмоцией, без которой 

никогда не обходилось и не обходится ни одно соревнование ни по одному виду 

спорта, является эмоция спортивного соперничества. Спортивное соперничество это 
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неотъемлемая составляющая и психологическое условие «борьбы» за лучший 

спортивный результат. Именно оно выступает в роле непосредственного мотива, 

который побуждает спортсменов к ведению борьбы во время проведения соревнований. 

В спортивной деятельности соперничество проявляется в виде прямого реального 

состязания в наилучшем выполнении спортивного упражнения, в достижении лучшего 

результата или решении какой-либо (к примеру, игровой) спортивной задачи. По 

результату выступления, спортсмен завоевывает среди соревнующихся определенное 

рейтинговое место, в соответствии с которым он становится обладателем определённых 

правилами соответствующего спорта знаков, символов отличия и рейтинговых оценок, 

таких как, к примеру, спортивный разряд или звание, звание чемпиона (Олимпийских 

игр, Мира, Европы, страны и др.), рекордсмена, обладателя кубка и т. п. [1, 2]. 

Эмоционально-психологическая структура спортивного соперничества 

неразрывно связана с самооценкой – с оценочным отношением к себе, к своим 

возможностям, к своим достижениям. Самооценка в большинстве случаев формируется 

в процессе оценки (сопоставления) своих возможностей с возможностями своих 

соперников, в особенности с претендентами на те же результаты, т.е. с главными 

конкурентами. В тоже время, психологическое содержание спортивного соперничества, 

а также проявление их в поведении спортсмена, в его поступках и действиях, в 

эмоциональных реакциях во время соревновательной деятельности изменяются в 

зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена, от его общекультурного 

уровня, от его индивидуального социального опыта и черт характера его личности. 

Уровень эмоционального проявления спортивного соперничества на прямую 

связан с уровнем притязаний спортсмена или спортивной команды в целом, с уровнем 

уверенности или наоборот - неуверенности в ожидаемом успехе.  

Формирование положительного (можно назвать и «здорового») спортивного 

соперничества связано с критической самооценкой и развитием такого уровня 

притязаний, которые обоснованы реальными фактами, условиями и возможностями 

спортсмена. Чувство спортивного соперничества должно сочетаться с чувством 

товарищества, уважения к сопернику, с доброжелательными человеческими 

взаимоотношениями между спортсменами.  

Эмоции спортивного соперничества оказывают положительное действие на 

соревновательную работоспособность спортсмена, на результат его выступлений, на 

возможность показать свой лучший результат. Пониженное же проявление этого 

чувства, проявляющееся иногда у новичков, может привести к значительному 

снижению результатов в условиях соревнований по сравнению с теми результатами, 

которые спортсмен показывал на тренировке. 

Не зря в своё время заслуженный мастер спорта СССР Владимир Куц раскрыл 

суть «здорового» спортивного соперничества: «Спорт тем и велик, что «противники» 

на беговой дорожке, загнавшие себя до полуобморочного состояния, после финиша 

обнимают друг друга, а едва стоящие на ногах боксеры после боя никогда не забывают 

обменяться рукопожатиями» [3]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются Болонские реформы, их реализация на 

основе педагогики сотрудничества, формирующей профессиональные компетенции в 

современном гуманитарном понимании посредством современных стратегий обучения. 

Предлагается схема интегрированного применения стратегий обучения, 

ориентированных на реализацию Болонских реформ при изучении технических 

дисциплин. 

В настоящее время идет процесс активного формирования Общеевропейского 

пространства высшего образования (European Higher Education Area, EHEA), начало 

которому было положено Болонской декларацией (1999 г.), принятой в 

Болонье представителями 29 стран. В течении следующих лет к Болонской декларации 

присоединилось более 20 стран. Участниками Болонского процесса являются и Россия, 

и Казахстан. Любое государство из любой части мира может стать членом 

европейского образовательного пространства. 

Привлекательность Болонского процесса заключается в его целях: расширение 

доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение качества и 

привлекательности европейского высшего образования, расширение 

мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного 

трудоустройства выпускников вузов в любой стране за счёт того, что учебные 

программы, академические степени и другие квалификации должны быть согласованы 

и ориентированы на рынок труда. 

Присоединение страны к Болонской декларации влечет определённые 

обязательства, в которые входит: обеспечение дальнейшего развития национальных 

квалификационных структур и качества обучения; реформирование до 2010 года 

национальной системы образования в соответствии с основными положениями 

Болонской декларации и др. 

Формирование единого пространства высшего образования стимулирует развитие 

подходов, ориентированных на учащихся. Болонские реформы характеризуются 

терминами «ориентированность на результаты» и «студентоцентрированное обучение».  

Ориентированность на результаты реализуется через компетентностный подход в 

обучении. Целью современного образовательного процесса является формирование 

компетенций у студентов: общих (не зависящих от содержания программы обучения) и 

профессиональных (предметно-ориентированных).  

Студентоцентрированное обучение – это обучение, ориентированное на студента: 

студенты сами решают задачи, определяя необходимые источники знаний, 

анализируют первоначальный вариант решения вместе с преподавателем и 

совершенствуют его. В традиционном, ориентированном на преподавателя, обучении 

преподаватель ставит цели, определяет порядок действий, направленных на 

достижение этих целей, оценивает результаты обучения.  

Ориентированности на результаты и студентоцентрированному обучению, как 

нельзя лучше, соответствует педагогика сотрудничества, зародившаяся еще в 80-годы 

ХХ века в средней школе. В основе идеи педагогики сотрудничества лежат ранние 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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педагогические движения начала двадцатого столетия – педагогика Марии Монтессори 

и Вальдорфская педагогика, созданная Рудольфом Штайнером. Современный взгляд на 

педагогику сотрудничества показывает актуальность ее применения для реализации 

Болонских реформ в системе образования, независимо от уровня образования. 

Педагогика сотрудничества - это гуманистическое направление, когда каждое 

педагогическое действие направлено на гуманность, сотрудничество и развитие. 

Педагогика сотрудничества – это система обучения, базирующаяся на принципе 

партнерства в совместной деятельности обучающего и обучаемого, их активном 

взаимодействии. Обучающий и обучаемый являются равноправными субъектами 

процесса обучения и воспитания. 

Применительно к высшей школе педагогика сотрудничества имеет свои 

особенности, предполагает творческое сотрудничество преподавателя и студентов, 

позволяет раскрывать и формировать творческие способности студентов, 

стимулировать их познавательную активность, развивать гражданское самосознание и 

способность к социальному творчеству, осознанную требовательность каждого к себе и 

друг к другу.  

Успешность реализации педагогики сотрудничества зависит от используемых 

стратегий обучения. Современные стратегии обучения, такие как самоуправляемое 

обучение, экспериментальное обучение, контекстное обучение, критичное обучение, 

кооперативное обучение, коммуникативное обучение, проектное обучение и др., 

являются неотъемлемой частью педагогики сотрудничества. В основе этих стратегий 

лежат одни и те же принципы: активное и самоуправляемое обучение, опора на 

жизненный опыт студента и исследовательскую практику, ориентация на 

рефлексивность, интерактивность и кооперация в учебном процессе, знания должны 

быть приобретаемыми, а не получаемыми. 

Стратегии обучения, реализующие основные принципы педагогики 

сотрудничества, способствуют формированию профессиональных компетенций в 

новом гуманитарном понимании. Новое гуманитарное понимание «профессиональной 

компетенции» включает ответственность, с одной стороны, и развитое теоретико-

аналитическое мышление, с другой, умение принимать решения в ситуациях 

неопределенности, владение проектной культурой и умение технологизировать 

собственную профессиональную деятельность. Эти компетенции должны также 

содействовать самообразованию на протяжении всей жизни профессионалов в своей и 

соседних профессиональных областях. Стратегии обучения взаимно дополняют друг 

друга, реализация одних стратегий обучения создает условия для реализации других 

[1].  

Технические дисциплины имеют свою специфику. Для технических дисциплин, 

можно предложить следующую схему интегрированного применения стратегий 

обучения.  

На лекционных занятиях реализуется технология развития критического 

мышления (стратегия критичного обучения). Формулируется цель лекции, ставится 

задача, проводятся параллели с имеющимися знаниями студентов, задаются по ним 

вопросы (первая из трех фаза критичного обучения - фаза вызова, evocation).  

Творческое сотрудничество преподавателя и студентов может быть достигнуто 

лишь при диалогическом характере лекции. Только диалоговый характер обучения 

позволяет реализовать систему партнерства, на которой базируется педагогика 

сотрудничества. Студенческая аудитория представляет собой партнера по совместной 

деятельности, и лекция должна представлять процесс соразмышления, показывать 

развитие мысли, подводя студентов к выводу и побуждая их мыслить (фаза 

осмысления, realization). К лекции с диалогическим характером применимо понятие 

«ораторский диалог». Такого рода диалог не следует понимать буквально. Лекция - 

диалог особого рода, для которого характерны не внешние признаки диалогической 
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речи (например, чередование словесных реплик между партнерами по общению), а ее 

внутренний принцип – зависимость каждого последующего высказывания 

преподавателя, как от предыдущего высказывания, так и реакции студентов на него. 

Преподавателя в каждый момент лекции должно интересовать, что из сказанного им, и 

в какой мере воспринято аудиторией, не возникло ли у слушателей недоумения, 

вызванного недостаточным пониманием вопроса, неподготовленностью к его решению, 

успел ли собеседник осознать каждое новое положение, выдвигаемое лектором и т.д. 

То есть должен действовать механизм обратной связи. Простейшая обратная связь – это 

получение информации в виде реплик, шума, смеха и других явлений внешних 

проявлений. Мимика, жесты, выражения лиц относятся к более сложной сигнальной 

системе обратной связи, понимание которой требует от преподавателя большого опыта 

и навыков. И каждое высказывание лектора, каждая последующая фраза определяется 

не только заранее намеченным планом, но и откликом на информацию, полученную по 

системе обратной связи. Диалогический характер лекции предъявляет высокие 

требования к профессионально-педагогическому мастерству и эмоционально-

образному мышлению лектора, необходимому для организации живого творческого 

диалога со студентами.  

В малочисленных группах возможно проведение отдельно выбранных лекций в 

интерактивном режиме (в виде беседы, “круглого стола”). В этом случае лекция - 

диалог в прямом смысле. Преподаватель заранее сообщает студентам тему лекции, 

планируемые к рассмотрению вопросы, проблематику лекции, рекомендует основную 

литературу. В начале лекции преподаватель реализует первую фазу критичного 

обучения – фазу вызова, после чего предлагает студентам продолжить лекцию. 

Основная сложность при этом - организовать работу студентов так, чтобы все 

желающие смогли выступить, и инициировать активное участие в работе не 

выступающих студентов. Преподаватель руководит ходом лекции (направляя 

выступления студентов), побуждает к выделению главных моментов и проблем, 

формированию выводов по теме лекции (для успешной реализации фазы осмысления).  

При чтении лекций создаются проблемные ситуации (проблемное обучение, 

стимулирует студентов к самостоятельному приобретению знаний), в разрешении 

которых студенты участвуют, используя уже имеющиеся знания (вызванные в фазе 

вызова) и новые знания (продукт фазы осмысления). В конце лекции студенты должны 

обсудить пройденный материал, результат лекции и ответить на вопросы, 

оценивающие степень усвоения материала, их мыслительную деятельность (фаза 

рефлексии, reflection). 

Темы теоретического материала имеют практическую реализацию на 

лабораторных (практических) занятиях, в самостоятельной работе студентов (СРС). 

Тем самым реализуется контекстное обучение - выявляются связи между конкретным 

знанием и его применением. При выполнении лабораторных работ и самостоятельной 

работы студенты используют в обязательном порядке информационно-

коммуникационные технологии. Активно применяется сеть Интернет для получения 

образовательной информации. Студенты имеют возможность приобретения знаний и 

профессиональных компетенций на основе многоаспектного подхода к материалу 

изучаемой дисциплины. При этом решаются задачи развития системного мышления, 

критического сознания и умения работать критически с большим потоком научных 

данных и информации. 

На лабораторных занятиях и СРС реализуется экспериментальное обучение 

(модель Дэвида Колба, включающая 4 процесса). Каждый студент самостоятельно 

выполняет задание (личное вовлечение обучаемого в опыт - первый процесс). Защита 

проводится индивидуально с обсуждением итогов работы в группе из двух-трех 

человек (рефлексия по поводу этого опыта с разных точек зрения – второй процесс), 

добавление к своим собственным выводам теоретических конструкций других (вывод 



34 

логических заключений – третий процесс), после чего выполняется коррекция 

выполненного задания (получение нового конкретного опыта – четвертый процесс). 

При курсовом проектировании используется кооперативное обучение. Над одним 

проектом работают 2-3 человека. Каждый в группе получает задание, но остальные ему 

советуют, помогают, так формируется позитивная взаимозависимость и 

структурированная индивидуальная ответственность за общий итог работы. 

Совместная деятельность дает возможность студенту включиться в групповой процесс, 

обучает студентов взаимодействию в группах, необходимым социальным навыкам 

коммуникации и их использованию (коммуникативное обучение). Студенты создают 

готовый продукт, детально выполняя анализ предметной области и требования 

будущих пользователей (метод проектов). Проект защищается перед всей учебной 

группой - презентация и экспертиза (частично кейс метод).  

Таким образом, при работе со студентами используются: 

- критичное обучение, развитие интеллектуальных способностей студента, 

позволяющих учиться самостоятельно; 

- контекстное обучение, выявляются связи между конкретным знанием и его 

применением; 

- проблемное обучение, решение конкретной проблемы стимулирует студентов к 

самостоятельному приобретению знаний; 

- экспериментальное обучение, от личного вовлечения обучаемого в опыт до 

получения им нового опытного знания; 

- кооперативное обучение, формирующее и развивающее ощущение причастности 

к совместной деятельности, социальную компетентность; 

- коммуникативное обучение, формирующее и развивающее способность 

публичной профессионально-ориентированной коммуникации;  

- проектное обучение, направленное на формирование исследовательской, 

проектной компетенции.  

Интегрированное применение стратегий обучения способствует успешной 

реализации педагогики сотрудничества, обеспечивает формирование у студентов 

умения самостоятельно ставить и решать задачи своей профессиональной 

деятельности, выполнять анализ принятых решений, умения обоснованно и 

профессионально отстаивать решение профессиональных задач, ведет, в итоге, к 

реализации целей Болонского процесса. 
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КОНЦЕПЦИИ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ НА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Кубанов Азамат Муратович 

В современных условиях идёт процесс переосмысления как содержательных 

характеристик феномена «физическая культура», так и определения его места и роли в 

образовательном процессе высшей школы. В этом контексте необходимо выявить 

ведущие тенденции – направления, по которым совершается развитие физической 

культуры. Анализ педагогической теории и практики высшего образования в контексте 

тенденций развития современного образования позволяет выделить ведущие, 

обусловливающие повышение интереса учёных к исследованию феномена «физическая 
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культура». Эти тенденции условно структурированы нами в две группы: 1) 

международные тенденции; 2) отечественные тенденции. 

Выделяя международные тенденции мы соглашаемся с мнением И.В. Манжелей, 

подчеркнувшим в своей статье «Задачи физического воспитания детей и молодёжи в 

контексте развития современного образования», что на сферу физической культуры 

личности молодого человека оказывают влияние некоторые особенности «развития 

современного образования и некоторые устойчивые закономерности мирового 

развития». [ , с.10]. В числе ведущих учёный выделяет четыре тенденции: обострение 

глобальных проблем человеческой цивилизации; увеличение наукоёмких производств, 

интеграция научного знания, быстрое старение информации; ускорение темпов 

развития общества, расширение возможностей выбора; снижение биоэнергетического 

потенциала и адаптационных возможностей человека. [ , с.11]. Специфику каждой 

тенденции в аспекте воздействия на систему развития современного образования 

учёный раскрывает детально. 

Итак, первой мировой тенденцией является глобализация явлений и процессов, 

расширение этнического и культурного взаимодействия. В связи с этим 

превалирующей становится такая функция образования, как сохранение и трансляция 

культурных ценностей в обществе. 

Так, обострение глобальных проблем человеческой цивилизации (экологических, 

экономических, межкультурных, этнических и др.), решение которых возможно только 

в рамках международного сообщества, потребовало нового взгляда на образование как 

социальный институт, создающего условия для расширения диалогового 

межкультурного пространства, и соответственно от монокультуризма (превалирование 

диктатуры монолога силы) к «диалогу культур», от авторитарной к рефлексивно-

гуманистической педагогической модели в целях воспитания толерантного, открытого 

миру человека культуры, уважающего себя и других, постигающего и 

преумножающего общечеловеческие ценности и идеалы. 

Второй тенденцией является увеличение наукоёмких производств, интенсивный 

рост объёма научно-технической информации и быстрое её старение, интеграция 

научного знания, изменение требований к производственно-технической сфере, в 

соответствии с которыми актуализируется необходимость повышения уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускников на основе овладения 

методологией самостоятельного добывания знаний, непрерывности образования в 

течение всей жизни, компетентностного подхода, ориентированного на достижение 

обучающимися полипрофессионального знания и опыта, повышение их 

конкурентоспособности и мобильности. 

Третья тенденция заключается в ускорении темпов развития общества, 

расширении возможностей политического и социального выбора, что предполагает 

готовность к такому выбору и актуализирует необходимость гуманизации, 

гуманитаризации и персонификации образования, предоставления свободы выбора и 

ответственности за принятые решения. Это стало возможным с введением 

вариативного и личностно ориентированного образования. 

Четвёртая тенденция заключается в изменении экологических (загрязнение 

окружающей среды) и социально-экономических условий жизни (сокращение доли 

физического труда, умственные и психологические перегрузки) Это привело к 

снижению биоэнергетического потенциала и адаптационных возможностей человека, 

что выдвинуло на передний план проблему «сохранения человека как биосоциальной 

структуры» (В.С. Степин) в контексте формирования его здорового образа жизни, но не 

по традиционному сценарию через систему задаваемых извне целеориентиров и 

способов их достижения, а через «осознание осознания» (М.М. Бахтин) или понимание 

человеком оснований собственных мироориентаций. [ , с.11]. 



36 

Отметим, что общим в современном отечественном и зарубежном образовании 

является стремление к использованию культурологического подхода при решении 

многих практических задач. Данный подход рассматривается в числе ведущих средств 

приобщения молодёжи к культурным смыслам, воплощённым в гуманистических 

ценностях. В западных системах образования личность рассматривается как 

«поликультурное «Я». Её многообразные культурные проявления обусловлены тем, что 

субъекты дидактического процесса в высшей школе характеризуются как носители 

нескольких культур: расовой, этнической, возрастной и пр. В отечественной системе 

образования в основном исследуется монокультурная личность в поликультурном 

пространстве. 

Что касается России, то здесь теория физической культуры была преобразована из 

теории физического воспитания. В.И. Столяров под физическим воспитанием понимает 

«педагогическую деятельность, которая включает три основных элемента: телесное 

воспитание, физкультурно-двигательное воспитание, спортивное воспитание». [ , с.2]. 

Телесное воспитание представляет собой сознательную, целенаправленную 

деятельность по формированию и коррекции тела человека, различных параметров его 

физического состояния (здоровья, телосложения, двигательных способностей), 

желательном (для общества и личности) направлении в соответствии с определёнными 

знаниями, социальными идеалами, нормами, ценностями и на основе использования 

комплекса таких средств, как особые формы двигательной активности (физических 

упражнений), спортивной деятельности, рационального режима труда и отдыха, 

естественных природных сил. 

Учёные представляют физическую культуру через совокупность ценностных 

отношений личности к здоровью, физкультурно-спортивной деятельности, 

саморазвитию в этой сфере (самопознанию, самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию) и соответствующих видов деятельности. Ценностные 

отношения личности в физической культуре учёными представлены из совокупности 

компонентов: мотивационно-ценностного (потребности, мотивы, ценностные 

ориентации, цели, интересы, убеждения, установки, смыслы), операционального 

(знания, навыки, умения), эмоционально-деятельностного (эмоции, волевые усилия) и 

практико-деятельностного (опыт и качества личности, отражающие готовность к 

деятельности). [ , с.7] 

В словаре выделены шесть видов физической культуры: адаптивная, базовая, 

гигиеническая, лечебно-реабилитационная, профессионально-прикладная, 

рекреативная. 

Адаптивная физическая культура включает различные формы адаптивной 

физической культуры, приспособленные к функциональному состоянию органов, 

систем и опорно-двигательного аппарата инвалидов, используемые в целях повышения 

дееспособности, подготовки к труду и со спортивной направленностью. 

Базовая физическая культура является фундаментальной частью физической 

культуры, включённой в систему образования и воспитания подрастающего поколения 

в качестве фактора обеспечения базового уровня физической подготовленности. 

Гигиеническая физическая культура включает различные формы физической 

культуры в рамках повседневного быта (утренняя гимнастика, прогулки, физические 

упражнения в режиме дня, не связанные со значительными нагрузками). 

Лечебно-реабилитационная физическая культура используется в качестве средств 

лечения и восстановления функций организма, нарушенных в результате заболеваний, 

травм, переутомления и других причин. 

Профессионально-прикладная физическая культура представляет собой 

направленное использование физической культуры в целях формирования 

двигательных умений и навыков, способствующих освоению профессии и развития 
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профессионально важных способностей (в том числе для военной службы); включает 

также производственную физическую культуру. 

К рекреационной физической культуре относятся отдых, восстановление сил с 

помощью средств физического воспитания (занятия физическими упражнениями, 

подвижные и спортивные игры, туризм, охота, развлечения). [ , с.422-423]. 
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Прежде чем приступить к непосредственному обсуждению заявленной темы, 

представляется необходимым остановиться самым кратким образом на некоторых 

моментах общего характера, имеющих принципиальное значение для данной темы.  

Критическое осмысление прошлого, трезвый взгляд на современное положение, 

поиск причин глубокого кризиса, охватившего современную образовательную систему, 

попытки предложить те или иные концепции выхода их этого кризиса составляют 

сегодня, безусловно, первый, наиболее яркий и бросающийся в глаза план 

противоречивой картины современного состояния российского обществоведения. В 

связи с чем, идет незаметная, редко привлекающая внимание широкой общественности, 

но чрезвычайно важная и необходимая работа по качественному изменению подходов к 

определению содержания высшего образования, включая и ту его часть, которая 

связана с гуманитарной подготовкой кадров высшей квалификации. В своем 

практическом аспекте эта работа выступает в виде реформы преподавания 

общественных наук в высшей школе и включает в себя, как одну из конкретных задач, 

вопрос о месте и роли философии в гуманитарной подготовке специалиста.  

На постановку и рассмотрение поставленных проблем самым серьезным образом 

влияет сложившаяся культурно-историческая ситуация. В настоящее время необходимо 

осознать, что основу глобального кризиса образовательной системы составляют 

социокультурные разрывы, как то, разрыв между ориентацией образования на 

трансляцию учащимся всё большей информации и антропологической невозможностью 

усвоения всё увеличивающегося объема передаваемого знания. Другой пример такого 

рода - разрыв между «традиционным» образованием, рассчитанным на определенную 

стабильность общества и постепенность протекания в нем социокультурных процессов 

и всё более динамично развивающимся и бурно меняющимся социальным миром.  

Существенный вклад в поиск выхода из образовательного кризиса внесли многие 

западные учёные, философы, специалисты. Можно сослаться, например, на работы О. 

Тоффлера – автора книг «The culture consumers»(«Потребители культуры») и «The 

schoolhouse in the city»(«Школьное здание в городе»), в которых он ещё в конце 

прошлого века, достаточно четко и определенно говорил о подстерегающих в 

социокультурных разрывах опасностях. Назвав одну из своих работ «Шок 

будущего»(«Future shock»), занимающей прочное место среди бестселлеров, он дал, по 

сути, крылатую метафору таящимся в этих разрывах опасностям. Выход из кризиса 

автор видел, с одной стороны, в повышении способности человека к адаптации, и, с 

другой, - в контроле над темпами изменений. В связи с этим он поставил перед собой 

задачу разработать «стратегию выживания», в основе которой - переориентация 

системы образования на усиление способности индивида адаптироваться к 

непрерывным изменениям. В работе «Шок будущего», где признание роли образования 

сочетается с резким недовольством существующей его системой, автором 

представлены базовые ориентиры его позиции в образовании, которая на 

концептуальном уровне сводится к следующему.  

 Индустриализм создал массовое образование. Административная иерархия 

образования (регламентация, отсутствие индивидуализации, ригидная система 
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разделения на группы, отметки, авторитарная роль преподавателя) повторяла модель 

индустриальной бюрократии и делала его эффективным инструментом адаптации к 

индустриальному обществу. Школа не только давала определенные знания фактов, она 

приобщала к образу жизни, который ребенок должен был воспроизводить. Техника 

будущего потребует людей, которые способны выносить критические суждения, 

прокладывать себе путь в новой среде, устанавливать новые связи в быстро 

меняющейся действительности. Она потребует людей, у которых «будущее в крови». 

Основная задача образования – усилить способность индивида адаптироваться к 

непрерывным изменениям. Автор предлагает изменить организационную структуру 

системы образования исходя из того, что быстрое устаревание знаний ведёт к 

необходимости обновлять их на протяжении всей жизни. Он предлагает 

революционизировать программы, ориентируя их, на задачи будущего: больше 

времени уделять изучению этики, эстетики, логики и философии, располагающей 

наиболее адекватными инструментами и богатыми возможностями в развитии 

самостоятельного, критического мышления. Он предлагает перейти от предметного 

метода обучения к проблемному, подчеркивая его важность и необходимость в 

обучении решению задач, а не просто использованию готового знания.  

Для формирования личности и для будущей деятельности самое важное - не 

знания тех или иных вещей, а умение приобретать знания, использовать их и 

систематически увеличивать.  

Не все учащиеся должны изучать одни и те же предметы. Тем не менее, они 

должны обладать совокупностью общих навыков, умений, необходимых для 

человеческих коммуникаций и социальной интеграции: во-первых, умением учиться 

(«завтрашний неграмотный – это не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился 

учиться»); во-вторых, умением устанавливать контакты; в-третьих, умением делать 

выбор в соответствии со своими ценностными установками. Воспитание не должно 

прививать ригидную систему ценностей, а стремиться к постепенной и 

систематической организации формальной и неформальной деятельности учащегося, 

которая поможет ему определить и проверить свои ценности.  

Основную роль в адаптации играет способность смотреть вперёд. Поэтому, 

необходимо вместе с курсами истории в образовательных учреждениях вводить курсы 

будущего.  

Понятно, что указанные ориентиры предполагают глубокие и радикальные 

изменения целей, функций, организации и структуры системы образования. Понятно 

также, что такие перемены являются делом долгосрочной перспективы. Что касается 

краткосрочной перспективы, то сразу отметим, что здесь можно ожидать мощное 

сопротивление со стороны, как преподавателей старшего поколения, так и тех, кто 

понимает под образованием услугу на рынке труда, требующего прагматического, 

узкоспециализированного знания.  

Следует напомнить, что в конце последней четверти прошлого века на уровне не 

только международных образовательных организаций, но и Римского клуба, а также 

ЮНЕСКО было возведено на уровень глобальных задач преодоление отнюдь не только 

указанных выше социокультурных разрывов.  

Много воды утекло с тех пор. Последствия произошедших за последние 

десятилетия событий можно оценивать по-разному. Однако главное сегодня видится в 

том, что до сих пор, к глубокому сожалению, наше образование всё еще повернуто не к 

будущему, и даже не к настоящему, а, по-прежнему обращено в прошлое. В этом 

нельзя не увидеть основную причину того, что оно всё ещё пребывает в кризисе.  

Безусловно, за это время что-то изменилось и изменяется, но в рамках старой 

парадигмы. Пример, подтверждающий данный тезис – наше нынешнее философское 

образование, где проблематика собственно аксиологическая, антропологическая, 

гуманитарная представлена крайне слабо. Это означает, что фактически учебный курс 
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философии упускает из виду саму сущность этой дисциплины, поскольку любая 

философия имеет нравственный характер, ее ядром всегда служит определенный 

нравственный идеал, и, когда философия перестает быть моральной, она перестает 

быть философией.  

Такие примеры, к сожалению, не единичны. Так, дискуссионность и 

диалогичность еще не стали нормой обучения. И это происходит в то время, когда 

можно считать общепризнанным в теоретическом плане то положение, которое 

утверждает, что философское знание обязательно должно быть проблемным. 

Проблемность есть отличительная черта философского знания, его непременный 

атрибут. Конечно, состоять только из одних вопросов философское знание не должно. 

Как и другие виды знания, оно содержит в себе и повествования, и утверждения. Но 

если философское знание заканчивается утверждением, за которым не следует 

никакого вопроса – это либо философия низкого качества, либо не философское 

знание. По сути, философия – это деятельность, цель которой – «критическое 

самопонимание», а не предложение готовых ответов. Она даёт знание, которое в 

результате носит не утверждающий, а проблемный характер, что является 

необходимым условием и предпосылкой для любого образовательного процесса, где 

независимая поисковая познавательная деятельность является доминантной.  

Такое видение проблемы предполагает соответствующий уровень теоретической 

разработки и преподавания философии как специальной дисциплины, являющейся 

необходимой составляющей профессиональной подготовки российских студентов. Для 

них философия приобретает сегодня подлинно мировоззренческий характер: поиск и 

принятие ими в недалеком будущем адекватных профессиональных решений, 

эффективная реализация последних настоятельно потребуют учета и анализа целого 

комплекса социокультурных факторов с необходимой рефлексией на историю их 

становления и развития. И, конечно же, именно философия должна вносить 

определяющий вклад в развитие их критического мышления, в обучение грамотному 

формулированию и самостоятельному решению задач, в оттачивание навыков работы с 

различной информацией, и, наконец, в повышение гуманитарной культуры их 

профессионального труда.  

Сегодня в преподавании философии нельзя ориентироваться на какую-либо одну 

концепцию. Преодоление тотального господства одной доктрины требует того, чтобы 

философские проблемы решались с учётом историко-философского контекста и 

приоритетными считались иные подходы, которые позволяют стимулировать 

умственную деятельность, самостоятельную рефлексию учащихся, становление их 

собственного взгляда на мир: диалог вместо вульгарной эклектики, взаимодействие 

различных учений в рассмотрении конкретных проблем. При этом ни одна точка 

зрения, концепция или позиция уже не означает доказательство ложности 

предшествующих им позиций и точек зрения. Напротив, они рассматриваются как 

взаимодополняющие друг друга варианты исследования одной и той же темы. Свою 

позицию и точку зрения по тому или иному вопросу никто не считает единственно 

правильной: ни одна из них не претендует на абсолютность. Они различны, но как 

взаимодополняющие друг друга в своей совокупности они образуют нечто 

необходимое человеку в его попытках самоопределения для того, чтобы постичь место 

и смысл своего присутствия в целом и жить не для себя, а вместе с другими, совместно 

и для других.  

Необходимо также признать важность диалога между философией и 

гуманитарными науками, ибо обращение к опыту последних позволяет практиковать 

осознанный плюрализм методов и подходов при объяснении и изложении учебного 

материала. Особенно значимо в преподавании – выработать у студентов осознание 

различных и многообразных «микромиров-концепций», в контексте которых даются 

определения, вводятся принципы, получают значение те или иные понятия. Именно 
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такое методологическое понимание должно прийти на смену традиционным 

размышлениям о «единственно верной» дефиниции, подходе или концепции.  

При этом огромное значение в преподавании имеет сама личность преподавателя, 

стиль его общения с учащимися, его умение демонстрировать как высокую логическую 

культуру, так и философское мышление, приобщая учащихся к традиции. В наши дни 

необходимо восстановить прерванные лучшие традиции отечественного 

философствования, включающие в себя четко выраженную нравственную позицию, 

знание источников на языке оригинала, открывающего реальную возможность 

знакомства с творчеством оригинальных зарубежных ученых и философов, работы 

которых оценивались в философской литературе неоднозначно, диалог с западными 

мыслителями.  

Таким образом, современное состояние философии требует большой 

систематической работы по осмыслению и усвоению новых методологических 

принципов её изучения и преподавания. Не только результаты, но и сам ход такого 

переосмысления должен стать достоянием практики преподавания, а не оставаться 

замкнутым в чисто теоретических границах академического знания. 
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На сегодняшний день человеческий капитал занял определяющее значение на 

всех уровнях развития общества, который подразумевает обладание следующими 

качествами: быть в курсе всех событий, владеть свежей и качественной информацией, 

быть интеллектуально развитым, творчески подкованным, эрудированным, грамотным, 

иметь свою точку зрения и уметь ее высказать. Обладая этими способностями (что 

называется человеческим капиталом) общество способно воплотить независимую 

предприимчивую стратегию, которая постоянно развивается, открывая новые пути 

решений, с целью получения экономической или социальной выгоды. Вследствие этого 

постиндустриальное развитие носит инновационный характер, непосредственной 

основой которого является усиление роли интеллекта в трудовой деятельности. Это 

порождает необходимость качественных изменений в организации образовательной 

педагогической деятельности. 

Непосредственно педагогика представляет собой науку об обучении и воспитании 

подрастающих поколений, теоретическую основу формирования и развития личности 

человека и его подготовки к жизни. Инновации в педагогике подразумевает введение и 
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применение нового в учебно-воспитательную, образовательную деятельность, 

касающегося использования новых способов предоставления учебного контента, новых 

методик преподавания, проверки результатов обучения, применения нового 

эффективного инструментария и многое другое. 

В литературе встречается различное понятие нововведений в педагогике, для 

одних инновации означают что-то новое, для других – качественные изменения. 

Например, согласно суждению Н.Г. Юсуфбековой [1], любая педагогическая 

инновация должна включать в себя как минимум три идеи, заключающиеся в 

определении особенностей создания новации, ее источников, классификации, 

критериев новизны; исследование проблем восприятия и понимания проблемы 

оценивания, а также возможностей применения; и обобщение опыта применения 

нового в сфере образования. А. Николс в книге «Управление педагогическими 

инновациями» [2] определяет компоненты инновационной деятельности, которые, по 

его мнению, должны обязательно включать: выбор новации, внедрение ее в практику, 

поддержку и обязательное оценивание. 

Французский ученый Е. Брансуик определил три возможные особенности 

инноваций в системе профессионального образования: 

1) нововведениями являются образовательные идеи и практические действия, 

совершенно новые и ранее неизвестные. 

2) Инновации являют собой адаптированные и распространенные идеи и 

действия, которые приобретают особую актуальность в определенное время и в 

определенной среде. 

3) Педагогические новации возникают в изменяющихся ситуациях, в них 

воспроизводятся те действия, которые имели место ранее. 

Среди многочисленных определений понятий инновации, все авторы едины в том, 

что нововведение должно означать попытку изменить систему образования, причем 

осознанно и целеустремленно. 

При классификации образовательных нововведений, Н.Ю. Посталюк [3] выделяет 

восемь категорий уровня инновационности (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Типология образовательных нововведений 

Преимуществом приведённой классификации является детальное распределение 

педагогических новшеств, определяющих специфику соответствующих 

инновационных процессов. 

Проблемами исследований объектов педагогической деятельности является 

повышение мотивации учебной практики, увеличение объема учебного материала на 

занятии, ускорение темпов обучения. Введение более продуманных методов, 

использование активных форм учебно-воспитательного процесса, новых технологий 

обучения, воспитания – постоянные сферы разработки инновационных идей. 

Результатом аналитической работы органов управления образованием явился 

приоритетный национальный проект «Образование» [4] в системе модернизации 

российского обучения, призванный решить задачу достижения современного качества.  

Современное развитие общества требует внедрения в систему образования 

«инновационного обучения», которое призвано перейти к концепции развития 

личности, непрерывного формирования его творческого мышления, воспитать смелость 

мысли, уверенность в своих творческих силах, способность генерировать новые 

нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не 

наносящие вреда природе, т. е. привить человеку те качества, которые характеризуются 

понятиями «инновационное мышление». Для разрешения данной проблемы 

необходимо кардинальным образом изменить педагогическую теорию и учебно-

воспитательный процесс путем применения инновационных методических систем и 

технологий с компьютерной поддержкой. 
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 Социально-экономические процессы, происходящие в современном обществе и 

непосредственно касающиеся дошкольного образования, требуют от современного 

руководителя переосмысления и совершенствования способов управления дошкольной 

организацией. Это связано с созданием необходимых организационно-педагогических 

условий, способствующих повышению эффективности управления и позволяющих 

совершенствовать педагогический процесс, решая задачи не только образования и 

воспитания, но и коррекции и развития детей. 
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Следует отметить, что нет отдельно взятого подхода, который помог бы раскрыть 

целостный комплекс организационно-педагогических условий эффективного 

управления в современных социально-экономических тенденциях с целью 

стимулирования развития детей раннего возраста с отклонениями в развитии или 

риском возникновения таких отклонений. 

Значимость и серьезность задач обеспечения качества образовательных задач 

требуют создания и осуществления системы управленческих мероприятий, 

направленных на создание комплекса организационно-педагогических условий.  

 В настоящее время в Российской Федерации сложилась демографическая 

ситуация, тревожащими характеристиками которой является уменьшение доли 

здоровых, физиологически зрелых детей, повышение показателей осложненных родов 

и отклонений в развитии врожденного или перинатального генезиса. 

В этой связи особенно важна ранняя диагностика отклонений в развитии и их 

своевременная коррекционная помощь детям от 1 года до 3 лет с отклонениями в 

развитии или риском отклонения 

В настоящее время в Российской Федерации нет единой системы раннего 

выявления и коррекционной помощи детям группы риска с подозрениями на те или 

иные отклонения в развитии. Большое число педагогов не готовы работать с такими 

детьми и испытывают трудности в процессе взаимодействия. Выявленная ситуация 

позволила определить проблему нашего эксперимента: определить составляющие 

комплекса организационно-педагогических условий, позволяющие создать модель, 

обеспечивающую раннее стимулирование развития детей с отставанием в развитии или 

риском отставания. 

Мы поставили перед собой две основные задачи: 

1. Организовать работу творческой группы по разработке модели стимулирования 

развития детей раннего возраста с отставанием в развитии или риском отставания. 

2. Определить составляющие комплекса организационно-педагогических условий, 

позволяющих создать модель стимулирования развития детей раннего возраста. 

Для решения первой задачи были проведены следующие мероприятия: разработка 

положения, издание приказа о создании творческой группы с указанием состава группы 

и распределением обязанностей. Были созданы условия для обеспечения 

информационно-методическими, научными материалами в целях повышения 

профессионального уровня педагогов в вопросах инновационного подхода к 

стимулированию развития детей раннего возраста. Педагогический коллектив изучил 

психолого-педагогические требований ФГОС ДО к условиям организации раннего 

стимулирующего развития, были разработаны рекомендации по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в дошкольной организации с учетом ФГОС ДО. 

Для решения второй задачи было организовано выявление детей с отставанием в 

развитии или риском отставания в развитии с целью раннего стимулирующего 

развития.; организованы диагностические мероприятия по выявлению уровня развития 

малышей. Узкие специалисты осуществляли проектирование индивидуальных 

комплексных программ развития детей с отставанием в развитии или риском 

отставания. Администрация дошкольной учреждения организовала обучение педагогов 

по программе «Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии». 

В рамках организации психологической и социальной поддержки семьи 

использовались разные формы взаимодействия: консультации, домашнее 

визитирование, лекотека, тренинги и др. 

Целевая работа по стимулированию развития ребенка осуществляется по 

индивидуальной комплексной программе. Психолого-педагогическое сопровождение 

строится с учетом следующих принципов: партнерства; открытости и уважения к 

личности каждого участника образовательного процесса; гуманистической 



45 

направленности; гибкости и динамичности; семейно-центрированного подхода; 

добровольности и междисциплинарного подхода. 

Для эффективного функционирования модели стимулирования развития детей 

было организовано взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

При создании организационно-педагогических условий стимулирования развития 

детей раннего возраста мы базировались на основных принципах: 

 гуманизации – использование, постоянный учет и развитие профессиональных 

потребностей педагогов, стимулирование специалистов к самообразованию, к 

профессиональному росту; 

 вариативности – признание многообразия повышения профессиональной 

компетентности педагога и реализация этого многообразия в действительности; 

 адресности – учет индивидуальных индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей объектов социально-медико-психолого- педагогической 

поддержки; 

 опережающего характера коррекционно-развивающих и адаптивных программ –

 реализуемое в модели стимулирования развития детей раннего возраста содержание 

ориентируется не только на текущие, но и на перспективные потребности дошкольного 

образования; 

 разнообразия форм обучения – развитие различных форм стимулирования 

развития детей раннего возраста, повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, родителей (законных представителей); 

 сетевого взаимодействия - привлечение дополнительных ресурсов (кадровых, 

информационных, образовательных, материальных и финансовых) для повышения 

эффективности работы модели раннего стимулирующего развития  

Резюмируя выше изложенное, отметим, что реализация проекта «Управленческое 

обеспечение организационно-педагогического сопровождения детей с отклонением в 

развитии или риском отклонения» (на примере раннего возраста) дала возможность: 

 Повысить профессиональную и методическую компетентность педагогов и 

уровень готовности к инновационной деятельности; 

 Подготовить иновационно-методическую продукцию; 

 Адаптировать и социализировать детей с отставанием в развитии или риском 

отставания, включить их в общий образовательный процесс и предупредить появление 

дальнейших отклонений в развитии; 

 Разработать комплекс организационно-педагогических условий, направленных 

на стимулирование развития детей с ОВЗ; 

 Создать и внедрить в практику работы ДОУ модель стимулирования развития 

детей с отставание в развитии или риском отставания; 

 Повысить качество дошкольного образования. 

  



46 

Список литературы 

1. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального 

развития детей. М.: Педагогика, 1989. 

2. Малофеев Н.Н. Реабилитация средствами образования должна начинаться с 

первых месяцев жизни ребенка. //Альманах. ИКП РАО. 2002. №2. 

3. 3. Стребелева Е.А. Комплексный подход к раннему выявлению и ранней 

коррекции отклоняющегося развития у детей. //Альманах. ИКП РАО. 2002. №2. 

4. 4. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте // Вопросы психологии. 1971. N 4. 

5. 5. Пронина А.Н. /Основы курса «Управление современным дошкольным 

образовательным учреждением» / А. Н. Пронина. – Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2005. 

6. Белая К.Ю. /300 ответов на вопросы заведующего/ К.Ю. Белая. – АСТ, Астрель, 2001. 

6. 7. Денякина Л.М. Новые подходы к управленческой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении/ Л.М. Денякина. – М: Новая школа,1997. 

8. Поздняк Л.В. /Управление дошкольным образованием: учебное пособие для 

студ. педвузов/ Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000.  

9. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Вступил в силу: 1 сентября 2013 г. 

  



47 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С БУМАГОЙ КВИЛЛИНГ, КАК ОДНО ИЗ 
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В последнее время мы часто слышим о мелкой моторике и необходимости её 

развивать. Что же такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением 

подразумевают движение мелких мышц кистей рук. Почему же так важно развивать 

мелкую моторику рук детей с интеллектуальной недостаточностью? Мелкая моторика 

рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания как внимание, 

мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой 

моторики актуально ещё и потому, что вся дальнейшая жизнь ребёнка с нарушением 

развития интеллекта потребует использования точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

В дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики должна стать 

важной частью подготовки к школе. Поскольку уровень её развития – один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Одним из нетрадиционных способов развития тонких движений пальцев рук 

является квиллинг. Квиллинг (бумагоскручивание, бумажная филигрань) – это техника 

закручивания полосок бумаги в различные формы и составление из них целостных 

произведений. На наш взгляд, эта техника удивительна, она увлекает и завораживает, 

напоминает «тонкую кружевную паутинку». «Квиллинг» открывает детям с 

интеллектуальной недостаточностью путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. Примечательно и то, что квиллингом с удовольствием 

занимаются и мальчики, и девочки. 

Что же дают ребенку с интеллектуальной недостаточностью занятия в технике 

«квиллинг»? 

Во - первых, занятие в технике квиллинг совершенствует моторику рук, тонких 

движений пальцев, что благотворно влияет на общее интеллектуальное развитие и 

успешное обучение. Значительно влияет на формирование таких познавательных 

процессов как, восприятие, внимание, память, логическое мышление. Совершенствует 

трудовые умения ребенка с нарушением интеллекта, формирует культуру труда. 

Формирование у ребенка принципов коллективизма в процессе совместной 

деятельности, с одновременным развитием качеств, свойственных индивиду – 

самостоятельности, саморазвития, самоопределения. 

  Во - вторых, при занятиях квиллингом ребенок в процессе работы создает 

игровую ситуацию на листе бумаги, используя готовые формы. Сам процесс 

скручивания бумаги является увлекательным действием, насыщающим жизнь детей с 



48 

интеллектуальной недостаточностью в детском саду игровыми приемами. А потому 

восполняется деффецит общения и игрового времени ребенка. 

В - третьих, техника квиллинг помогает развить уверенность в своих силах и 

способностях, так как неуспевающих здесь не бывает. Развиваются самостоятельные 

творческой навыки, фантазия, эстетический вкус. 

  В четвертых, техника квиллинг дает возможность создавать принципиально 

новые элементы декора, придать современное звучания традиционным народным 

промыслам. Создать иллюстраций к литературным произведениям: сказочные птицы, 

подводный мир. 

В - пятых, происходит развитие коммуникативных навыков детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Нравственные качества личности формируются и 

проявляются в тесной взаимосвязи. Необходимо выбрать место для своей работы на 

коллективном панно, выполнять работу не мешая друг другу, прийти на помощь 

товарищу. Скатывая фигурки, ребенок мысленно вкладывает в нее все свои добрые 

намерения и пожелания. 

Польза квиллинга, как и многих других видов творчества, неоспорима. 

Квиллинг развивает мелкую моторику у детей. Мелкая моторика развивается, 

начиная с младенческого возраста. Сначала ребёнок учится хватать предмет, после 

появляются навыки перекладывания из руки в руку, к двум годам он уже способен 

рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном возрасте навыки 

становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается круг действий, которые 

требуют согласованных действий обеих рук. А квиллинг является отличным 

инструментом чтобы закрепить и усилить эти навыки. 

Попробуйте сами взять тоненькую полосочку бумаги и аккуратно скрутить ее 

в замысловатую фигуру. Трудно? А каково малышу? Сколько миллионов нервных 

окончаний он задействует пока создаст фигурку. 

Все это стимулирует у детей с нарушением интеллекта усидчивости, внимания, 

зрительной памяти, образного мышления и речи. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции. Учёные доказали, что около трети 

всей площади коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная 

очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с 

развитием мелкой моторики. 

Самовыражение. Занятия квиллингом безмерно развивают чувство прекрасного. 

Шедевры, которые рождаются из-под маленьких пальчиков невозможно 

недооценивать. Ребенок ТВОРИТ! СОЗДАЕТ! 

Вдумайтесь - ребенок САМ СОЗДАЕТ!!! Каждый ребенок уникален и игрушка, 

картина, поделка у него получается УНИКАЛЬНАЯ в своем роде. 

А чем можно заменить мыслительный процесс, происходящий в голове ребенка в 

процессе создания? 

Возможно, он собирался сделать машину, а в итоге получился дракон или 

снеговик. Реальность становится пластичной в пальцах ребенка. И ограничивается 

только его фантазией. 

Кроме того занятия квиллингом развивают у ребенка чувство вкуса, что 

немаловажно для его дальнейшего эмоционального и эстетического развития. 

 Коррекция поведения ребенка с помощью творчества. В каждом ребенке самой 

природой заложена потребность мастерить. Но, к сожалению, очень часто страх перед 

неудачей мешает раскрыться. Поэтому первый шаг - незаметно заинтересовать увлечь 

их самим процессом, не подчеркивая результат. И убедить, что то, что получается и 

есть лучший результат. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят 
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от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 
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Наше сложное время отмечено широким спектром конфликтов между людьми, 

социальными группами, государствами. Постоянно нагнетаемые конфликты имеют 

глобальное измерение, они превращают мир устойчивого развития и уважения 

моральных норм в мир войн и хаоса. Одним из важнейших путей разжигания войн в 

современном обществе является создание так называемого «конфликта поколений», 

маскирующего внедряемый извне конфликт идеологий. 

Межличностные конфликты занимают значительное место в межличностных 

отношениях [4]. В литературе имеется ряд определений конфликта: сложное 

противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями; наиболее острый 

способ устранения противоречий, возникающих в процессе взаимодействия; 

противодействие субъектов (сторон) конфликта, обычно сопровождающееся 

негативными эмоциями [1]. 

Решающее значение для развития конфликтов играют стратегии поведения его 

участников: борьба (конкуренция, соперничество); избегание (игнорирование); уступки 

(приспособление); сотрудничество (кооперация, интеграция); компромисс [5]. 

Способность строить конструктивные отношения с окружающими и эффективно 

разрешать конфликты является важным показателем развития личности [2]. 

Особенно конфликтным является подростковый период с его переходным 

характером, перестройкой отношения к самому себе, к окружающим и к миру в целом. 

В подростковом возрасте значительно расширяется объем деятельности, меняется 

характер, закладываются основы сознательного поведения, формируются нравственные 

установки. В организме происходит перестройка, часто обуславливающая 

неуравновешенность и раздражительность подростка. Подросток пытается расширить 

свои права и возможности, пересмотреть свои отношения к требованиям, которые 

предъявляют родители, учителя [6; 7]. 

«Подросток хочет почувствовать себя взрослым, но нуждается в родительской 

поддержке и защите. Родители, желая видеть своего подростка взрослым, бояться 

потерять «ребенка» и всячески пытаются сохранить ее зависимость от себя. Эта 

обоюдная двойственность в отношениях и приводит к конфликту «отцы и дети» [4, 

с.417]. 

Когда «выигрывает только родитель», родители «побеждают» ребенка, ломают 

его сопротивление. Тем самым они показывают детям сомнительный пример 

поведения: «всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого». 

В семьях, где применяются авторитарные методы, дети быстро учатся делать то же 

самое.  

Когда же «выигрывает только ребенок», родители либо боятся конфликтов («мир 

любой ценой»), либо готовы постоянно жертвовать собой «ради блага ребенка». Дети 

растут эгоистами, не приучены к порядку, не умеющими себя организовать. Это не так 

заметно в пределах семейной «всеобщей уступчивости», но вне семьи они испытывают 

большие трудности. У родителей накапливается недовольство собственным ребенком и 

своей судьбой. В старости такие «вечно уступчивые» взрослые часто оказываются 

одинокими и брошенными, не могут простить себе мягкотелость и неразделенную 
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самоотдачу [6].  

Конфликты подростков с родителями выступают постоянным источником 

напряжения и стресса. Это влияет на состояние здоровья, продуктивность обучения и 

труда, снижение уровня социокультурных отношений между поколениями, увеличение 

конфликтности в обществе в целом, что делает данную тему остро актуальной. 

Цель работы – уточнение взаимосвязей показателей конфликтности и 

закономерностей детско-родительских конфликтов старшеклассников. 

Экспериментальная часть работы проведена на базе общеобразовательной школы 

№ 48 г. Мариуполя. В опросе приняли участие 222 респондента: ученики двух 9, двух 

10 и двух 11 классов (всего 111 учащихся, 45% юношей и 55% девушек) и их родители. 

Использовали опрос родителей учащихся с помощью разработанной анкеты 

детско-родительских конфликтов; опрос старшеклассников с помощью разработанной 

анкеты детско-родительских конфликтов; тест выбора стратегии поведения в 

конфликтной ситуации К. Н. Томаса [4, с.473; 5, с.470]. В основу разработанных анкет 

положили перечень причин детско-родительских конфликтов из социологического 

исследования [3], дополненный и скорректированный, исходя из собственного опыта 

работы со школьниками и их родителями. Кроме того, проводили беседы со 

старшеклассниками и их родителями, а также наблюдение классной и внекласной 

школьной деятельности старшеклассников. 

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью 

электронных таблиц Microsoft Excel 2010 и программного пакета Statistica 12.7 в 

операционной системе Windows 8.1. 

Корреляционным анализом результатов исследования получено 496 значений 

коэффициентов парной линейной корреляции К. Пирсона (табл. 1). Ниже рассмотрены 

лишь связи с вероятностью значимости не ниже 0,99. 

Частота детско-родительских конфликтов (по оценке родителей) связана с 

конфликтной наследственностью в семье, конфликтами в семьях дедушек и бабушек 

(0,390), очень сильно – с ростом конфликтности от поколения к поколению (0,715) и с 

признанием родителями неизбежности детско-родительских конфликтов (0,259). 

Эти данные говорят о том, что конфликтность является в значительной мере 

наследуемой чертой личности – это теснейшая из корреляций, зафиксированных в 

данном исследовании. Здесь термин «наследование» означает не генный механизм 

передачи черт личности от родителей ребенку, а механизмы воспитания, подражания 

родителям, идентификации ребенка с родителями. Ключевой особенностью этого 

механизма является трансляция личностных установок относительно конфликтов от 

родителей детям. 

Таблица 1 

Фрагмент корреляционной матрицы показателей конфликтности и личностных 

качеств старшеклассников (6 классов с 9 по 11, 111 учащихся, 32 показателя, * - 

обозначены коэффициенты парной линейной корреляции К. Пирсона, значимые с 

вероятностью более 0,99) 

Показатель кон-

фликтности и 

личностных ка-

честв учащегося 

Коэффициенты парной линейной корреляции с показателями 

Класс 

учаще-

гося 

Возраст 

учаще-

гося 

Рост 

учаще-

гося 

Полнотаучаще-

гося 

Длина 

волос 

Успева-

емость 

Конф-

ликт-

ность 

Пол учащегося 0,084 0,110 -0,141 0,048 0,805* 0,371* -0,112 

Класс учащегося  0,860* 0,181 0,263* 0,019 0,202 -0,120 

Возраст   0,158 0,219 0,016 0,134 -0,119 

Рост учащегося    0,179 -0,086 0,045 0,021 

Полнота     -0,095 -0,205 0,315* 

Длина волос      0,377* -0,133 
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Успеваемость       -0,395* 

О доминировании именно этого механизма наследования конфликтности говорит 

связь частоты детско-родительских конфликтов с установками родителей: в 

конфликтных семьях родители в большей степени считают детско-родительские 

конфликты неотъемлемой частью детско-родительских отношений. В свое время на 

вопрос о генном механизме наследования З. Фрейд ответил, что мать имеет гораздо 

более простое средство передачи ребенку особенностей своей личности. «Почти все 

исследования отмечают, что родители оказывают огромное влияние на поведение 

подростков» [7, с.321]. 

Рост конфликтности от поколения к поколению, от родителей к детям 

коррелирует с конфликтной наследственностью (-0,365). Таким образом, уровень 

конфликтности детско-родительских отношений оказывается связанным не столько с 

уровнем конфликтности таких отношений в предыдущем поколении, сколько с 

«включением», актуализацией, инициированием, поддержкой механизма 

деструктивного наследования конфликтности, когда в каждом следующем поколении в 

семье конфликтность нарастает и усиливается. 

Непризнание, отрицание родителями факта негативного влияния конфликтов на 

ребенка связано с их непризнанием, отрицанием факта наследования ребенком 

поведения в конфликте (0,264) и с их признанием обусловленности результатов 

конфликта, факта заблаговременного «назначения» победителя в конфликте (-0,301). 

Здесь очевидно возникновения определенной комплексной деструктивной, внешне 

«открытой» установки родителей: «негативное влияние конфликтов с родителями 

ребенка отсутствует», «подражания ребенком поведения родителей в конфликте 

отсутствует» и «результаты конфликта заранее неизвестны, может быть всякое, бывает 

по-разному». 

Конфликтность по оценке психолога имеет значимую корреляцию с самооценкой 

учеником собственной конфликтности в целом (0,351). Здесь можно указать, что 

самооценки собственной конфликтности подростками положительно коррелируют с ее 

оценками психологом-профессионалом, хотя и недостаточно сильно. Таким образом, в 

целом старшеклассники достаточно объективно оценивают собственную 

конфликтность. 

Самооценка старшеклассником частоты своих конфликтов с родителями связана с 

самооценкой собственной конфликтности в целом (0,337). Это говорит о важной роли 

детско-родительских конфликтов для структуры и стереотипов конфликтов подростка 

вообще. Детско-родительские конфликты могут выступать для ребенка источником 

образцов отношения к конфликту и поведения в конфликте для широкого спектра его 

конфликтов в различных жизненных ситуациях. Отсюда принципиальная важность 

рассматриваемой темы в развитии личности подростка. 

Самооценка ребенком эмоциональной непродуктивности конфликтов, 

деструктивности эмоциональной реакции на конфликт связана с пассивностью, 

реактивностью позиции подростка (0,686). Таким образом, для эмоционального 

здоровья подростка полезно занятие им активной позиции в конфликте, что часто 

противоречит установкам родителей, желающих иметь «против себя» более пассивного 

участника конфликта. Чем жестче позиция родителей в конфликте, тем менее 

интеллектуально продуктивен этот конфликт. 

Пренебрежение родителями своими интересами и интересами ребенка в 

конфликте сильно коррелирует (0,612). Пожалуй, это не столько результат 

сбалансированной стратегии поведения родителей в конфликте, сколько желание 

респондентов «хорошо выглядеть», «не потерять лицо», «сделать хорошую мину при 

плохой игре», отражение в ответах на вопрос анкеты стремление респондентов 

описывают свое поведение как социально допустимой и социально желательное. 



53 

Конфликтная наследственность в семье связана с пренебрежением родителями 

своими интересами в конфликте (0,271). Это может быть объяснено как стремление 

родителей идти навстречу интересам ребенка, помня собственный горький опыт 

детских конфликтов со своими родителями. Таким образом, подтверждается 

высказанное выше положение, что возможно получение индивидом опыта двоякого 

рода из своих детских конфликтов с родителями: как негативного – наследования и 

усиления детско-родительской конфликтности, так и позитивного – противостояние 

родительским стереотипам детско-родительских конфликтов, поиск других путей 

выхода из конфликта. В нашем исследовании выявлены обе эти возможные пути 

развития подростка. 

Самооценка учеником интеллектуальной непродуктивности конфликтов связана с 

неуступчивостью, жесткостью позиции его родителей в конфликтах с (0,261). Таким 

образом, чем жестче позиция родителей в конфликте, тем менее интеллектуально 

продуктивен этот конфликт в глазах ребенка (добавим: и в глазах психолога тоже). 

Конфликтность ученика по оценке психолога имеет корреляцию с полнотой тела 

ученика (0,316). Видимо, избыточный вес в значительной степени снижает самооценку, 

нарушает систему отношений ученика, приводит к конфликтам с окружающими, 

прежде всего со сверстниками, а затем и со взрослыми. 

По мере взросления учащихся от класса к классу полнота тела значимо возрастает 

(0,263). У старшеклассников избыточный вес, излишняя полнота встречаются чаще, 

чем у учащихся средних классов. Это результат манипулятивного воздействия 

рекламы, распространения среди учащихся «модного» фастфуда и другой нездоровой 

пищи. «Как никогда, огромное число подростков страдает ожирением», пишет 

американский учебник [7, с.160].  

Выводы: 

- детско-родительские конфликты играют важную роль в формировании 

структуры и стереотипов конфликтов индивида; 

- конфликтность является в значительной степени унаследованной чертой 

личности, причем механизмом наследования является процесс воспитания, подражания 

родителям, идентификации ребенка с родителями.  
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XXI век ознаменован активным и успешным продвижением России в статусном 

пространстве современного миропорядка. Среди способов заявить о своих 

возрастающих возможностях и амбициях, о стремлении творить живую историю нашей 

цивилизации важное место занимает проведение крупномасштабных спортивных, 

культурных, научных и других мероприятий планетарного уровня. Универсиада 

(г.Казань, илюль 2013), Олимпийские и Паралимпийские игры (г.Сочи, 2014г.), 

Чемпионат мира по футболу (2018), ежегодный экономический форум в г. Санкт – 

Петербурге и т.д. – яркие подтверждения высокого международного авторитета России, 

её способности обеспечить мероприятия такого масштаба не только организационно, 

экономически, но и с точки зрения их безопасности. 

Крупные международные мероприятия характеризуются рядом особенностей: 

- стремлением террористов и иных преступников использовать массовые 

мероприятия для совершения террористических актов и других преступлений; 

- большим количеством участников – представителей различных этнокультурных 

групп, отличающихся не только внешним обликом, но стилевыми характеристиками 

поведения; 

- массовым привлечением сотрудников силовых ведомств для обеспечения 

безопасности и правопорядка; 

- ограничением средств и способов обеспечения безопасности участников, 

обусловленное международным статусом мероприятий, широким культурным 

разнообразием поведения участников и привлечением большого количества 

сотрудников силовых ведомств, в том числе не являющихся специалистами в области 

выявления неблагоприятных тенденций в сфере безопасности и правопорядка. 

Эти особенности накладывают свой отпечаток на эффективность применения 

различных средств и технологий решения задач по обеспечению безопасности и 

правопорядка, в том числе и на эффективность такого средства выявления признаков 

опасного поведения, как профайлинг. 

Концепт «профайлинг» в последние годы все плотнее входит в практику 

правоохранительной деятельности. Сложилась традиция понимать его в широком и 

узком смысле слова. В широком плане профайлинг рассматривается как «технологии 

предотвращения противоправных действий посредством выявления потенциально 

опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии» [1, с. 9]. В 

узком плане под профайлингом предлагается понимать систему «установления 

вероятностной причастности определённого субъекта к планируемому 

противоправному действию» [1, с.7-8]. В соответствии с формирующейся традицией 

профайлинг наделяется следующими характеристиками.  

Во-первых, в структуру профайлинга включаются наблюдение, опрос, экспресс-

психодиагностика, фиксация отклонений в поведении и другие действия по изучению 

потенциально опасных лиц. 

Во-вторых, логическая схема профайлинга предполагает: а) построение модели 

действий потенциально опасных лиц (кто и каким образом, преследуя какие основные 

цели планирует произвести акт незаконного вмешательства, какие пути и способы 

могут быть выбраны для реализации противоправных действий); б) выделение 

признаков подготовки таких актов; в) создание классификации типов (профилей) 

потенциально опасных лиц-вероятных исполнителей подобных актов; г) определение 
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статуса каждого лица в зоне наблюдения с точки зрения его возможной причастности к 

планируемому акту незаконного вмешательства; д) отнести каждое лицо в зоне 

наблюдения к определённому типу, то есть осуществить профилирование [1, с. 10]. 

В-третьих, для осуществления профайлинга привлекаются высоко 

подготовленные специалисты, владеющие методами визуальной психодиагностики, 

диагностической экспресс-беседы, нейролингвистического программирования, 

отдельными приёмами оперативно-розыскной деятельности. 

Ясно, что использование такой технологии затруднительно при проведении 

крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий. Затруднения вызваны рядом 

причин, как например, тем, что эти мероприятия имеют массовый и динамичный 

характер, и в ходе их проведения, в большинстве случаев отсутствует возможность в 

достаточно продолжительном наблюдении за каждым участником. Именно поэтому 

практически невозможно «прокачать» каждого болельщика футбольного матча и 

отнести его к тому или иному поведенческому профилю. Кроме того, в ходе массовых 

мероприятий нет возможности для «встроенных в процесс» экспресс-диагностики и 

опроса. В силу большого количества людей, действующих по законам поведения 

толпы, требуется неподъёмно большое количество высококвалифицированных 

специалистов-профайлеров. В связи с этим, для использования в ходе массовых 

мероприятий предлагается привлекать в качестве профайлеров специалистов с 

краткосрочной специальной подготовкой, и ввести такое понятие как «массовый 

профайлинг». Такой профайлинг основывается на «зеркальной», по отношению к 

традиционному профайлингу, схеме. В его основе лежит психологическое описание 

визуально-поведенческих типов (профилей) ситуаций массовых мероприятий (в 

отличии от профилей потенциально-опасных лиц). Это могут быть визуально-

поведенческие профили болельщиков на спортивных мероприятиях, зрителей на 

культоурно-массовых мероприятиях и т.д.  

Типовой визуально-поведенческий профиль – совокупность внешних проявлений 

участника массового поведения, адекватных содержанию, месту и времени 

исполняемой им социальной роли. Такой профиль включает описание преобладающего 

стиля одежды, доминирующего настроения, характер взаимодействия, динамики и 

амплитуды движений. В этом случае задачей профайлеров будет наблюдение за 

поведением людей с целью выявления лиц, не соответствующих поведенческому 

профилю ситуации. Такие лица должны быть выявлены в толпе, уведены в безопасное 

место и подвергнуты идентификации и изучению специалистами. Следовательно, 

профайлерам – непрофессионалам нет необходимости до тонкости разбираться в 

типологии потенциальных преступников и особенностях поведения террористов 

различных психологических типов. Им достаточно чётко представлять визуально-

поведенческий профиль объектов наблюдения в той ситуации, в которой они 

выполняют роли профайлеров. 

Массовый профайлинг - технология активного формализованного наблюдения за 

людьми с целью выявления в их поведении паттернов, отличающихся от визуально-

поведенческого профиля людей, взаимодействующих в рамках общей социальной 

ситуации. Раскроем это понятие более детально. Термин «профайлинг» происходит от 

английского слова «profile» или «profiling» (профилирование, т.е. сравнение объекта 

наблюдения и изучения с каким-либо поведенческим или личностным профилем). 

Слово «массовый» указывает на то, что наблюдению подвергается масса людей и это 

наблюдение осуществляется массой профайлеров-непрофессионалов. Прилагательное 

«активное» применительно к наблюдению используется для подчёркивания того 

обстоятельства, что наблюдение, в данном случае, сопровождается выявлением, 

обнаружением, сравнением поведенческих паттернов, принятием решения. 

Формализованным это наблюдение является потому, что оно осуществляется по 

определённой схеме-визуально-поведенческому профилю ситуации. 
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Попытаемся представить целостно процесс массового профилирования. При 

постановке задачи на ведение наблюдения сотрудникам, выполняющим роль 

профайлера, указывается объект наблюдения. Затем, на основе предшествующих 

наблюдений, им даётся описание визуально-поведенческого профиля объекта. 

Например, неадекватными (непрофильными) для внешнего вида футбольного фаната 

являются балахоны, плащи (особенно в летнее время), рюкзаки и т.д. Адекватными 

психическими состояниями для болельщиков победившей команды являются эйфория, 

радость, весёлость, явно проявляющиеся в мимике. Неадекватными-сосредоточенность 

на внутренних переживания, холодное созерцание происходящего вокруг, безразличие, 

злость. Описание визуально-поведенческого профиля может быть пополнено и 

уточнено с учётом предварительного изучения, например, этнических особенностей 

болельщиков, а также, фанатских традиций переживания побед и поражений в 

конкретном виде спорта.  

Ясно, что если террористический акт будет осуществляться высоко 

психологически и тактически подготовленным террористом, то он сможет 

подстроиться под визуально-поведенческий профиль толпы и стать практически 

незаметным участником для непрофессионального профайлера. Однако, не стоит 

переоценивать профессионализма преступников. В конце концов, сегодня практически 

не существует психологических или иных методов подготовки людей, абсолютно 

независимых от страха, способных безошибочно действовать в любой обстановке. 

Часто «непрофильное» поведение преступников проявляется со всей очевидностью, но 

не встречает того, кто мог бы квалифицировать его как «непрофильное». Практика 

показывает, что простое обнаружение «непрофильного поведения» уже является 

важной предпосылкой для предотвращения преступления.  

Вспомним ситуацию, которая имела место в ночь с 9 на 10 июля 2013 года на 1 

Тверской-Ямской улице Москвы, когда был предотвращён террористический акт и 

была задержана его исполнительница. Странную женщину кавказской внешности 

заметили посетители ресторана, и именно они вызвали милицию. На подозрительную 

женщину обратили внимание также и охранники кафе. Она пыталась пройти внутрь, но 

на просьбу открыть сумку ответила отказом. Женщина сомкнула два провода, когда 

сотрудники вневедомственной охраны потребовали предъявить документы, но взрыва к 

счастью, не произошло.  

Из приведённого выше текста можно заключить, что обнаружить странное 

поведение смогли простые люди, далёкие от профессионального профайлинга и не 

участвовавшие в специальной операции по выявлению преступных намерений. Всё это 

стало возможным благодаря тому, что они сознательно или бессознательно считали 

«непрофильные» паттерны поведения преступницы. 

Этот и другие примеры позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Массовое поведение людей имеет свою динамику и атрибутику, 

составляющие визуально-поведенческий профиль ситуации. Изучение каждого 

участника крупных спортивных и культурно-массовых мероприятий практически 

невозможно; 

2. Любое готовящееся преступление имеет свои признаки, часть из которых 

может быть доступна для обнаружения. Признаки подготовки преступления могут 

проявляться во внешности и характерных особенностях поведения преступников. Эти 

признаки проявляются как «непрофильные», не соответствующие или даже 

противоречащие визуально-поведенческому профилю ситуации. 

3. Для выявления непрофильного поведения преступников 

крупномасштабных мероприятий можно привлекать значительное число 

непрофессиональных профайлеров, обученных приёмам его выявления. Их задачей 

будет исключительно выявление любых паттернов «непрофильного поведения», вывод 

и передача субъектов этого поведения специалистам.  
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании рассмотрены следующие аспекты, связанные с запоминанием и 

сохранением сенсорно-перцептивной информации в долговременной памяти: динамика 

характеристик воспроизведения длительности эталона (устойчивость и точность) и 

динамика структуры семантического описания в процессе его хранения в 

долговременной памяти, личностные особенности испытуемых,  

Ключевые слова: эталон, индивидуально-личностные особенности, 

семантическое описание, воспроизведение длительности, динамические 

характеристики памяти, восприятие времени.  

Исследования памяти, выполненные в русле различных подходов: 

биохимического, нейрофизиологического, психофизического, экологического, 

социально-психологического, позволяют создать панорамную картину исследования 

памяти. Динамика сохранения эталона в памяти для стимулов разных модальностей 

исследовалась подробно в работах отечественных и зарубежных авторов [1, 2, 6, 11, 

12]. Показано, что узнавание сенсорного эталона со временем не разрушается, а 

становится более точным. Были установлены факты кратковременной не 

стационарности, выражающейся в систематическом смещении эталона, и 

долговременной устойчивости, возникающей при хранении эталонов в памяти. Этот 

феномен получил объяснение с точки зрения консолидации памяти [5]. Консолидация 

рассматривается, как стабилизация памяти и как увеличение эффективности поведения 

после перерыва в выполнении задания [4, 10]. При таком подходе время не 

рассматривается как ведущий фактор угасания следа (теория угасания), предполагается 

возможность пребывания следа памяти в двух состояниях: активном и пассивном. 

                                                 
1
 Исследование поддержано грантом РГНФ № 15-06-10438а.  

 

 



58 

Полученные экспериментальные факты могут свидетельствовать об универсальном 

свойстве памяти, которое проявляется в том, что с увеличением длительности хранения 

эталона происходит увеличение точности опознания, различения и дифференциальной 

чувствительности [6].  

Следующие работы посвящены экспериментальному исследованию динамики 

физических и семантических характеристик эталона в процессе его хранения в 

долговременной памяти [8, 9]. В исследовании рассматривались два аспекта, связанных 

с запоминанием и сохранением сенсорно-перцептивной информации: динамика 

характеристик воспроизведения длительности эталона (устойчивость и точность) и 

динамика структуры семантического описания в процессе его хранения. В качестве 

эталона был выбран звуковой фрагмент – пение птиц в лесу (2449мс). Этот фрагмент 

оценивался как наиболее приятный, естественный, известный, сильный по сравнению с 

другими фрагментами [3].  

 В исследовании использовались следующие методы: семантический 

дифференциал (СД) для описания звукового фрагмента, метод воспроизведения 

длительности, как наиболее точный по сравнению с методами оценки и отмеривания 

[3]. Исследование проводилось индивидуально и состояло из пяти серий. В первой 

серии испытуемому предъявлялся эталон, который он мог прослушать несколько раз, 

чтобы запомнить его длительность. Далее он отвечал на вопросы направленного 

интервью. Затем испытуемый оценивал характеристики звукового фрагмента по 

пунктам СД, состоящего из 49 пар прилагательных. Каждая пара прилагательных 

описывает признак, выраженность которого определяется по 7-ми балльной шкале. 

Через 20 минут после запоминания эталона испытуемый воспроизводил длительность 

запомненного эталона нажатием на клавишу. Вторая серия проводилась через 7 дней 

после первой. Задача испытуемого состояла в том, чтобы вспомнить длительность 

эталона, ответить на вопросы направленного интервью, заполнить бланк СД, 

воспроизвести длительность звука нажатием на клавишу. Следующие серии были 

аналогичны второй серии и проведены через 14, 21, 28 дней после первой серии. Во 

всех сериях были вычислены средние значения воспроизведения длительности эталона, 

признаков СД и их стандартные отклонения. Эти показатели характеризуют 

устойчивость и точность воспроизведения длительности эталона и его описание. В 

эксперименте приняли участие 97 человек.  

Результаты исследования показали наличие недооценки длительности эталона в 

среднем по группе и у большей части испытуемых во всех экспериментальных сериях. 

С помощью дисперсионного анализа показано, что наибольшие изменения величины 

эталона происходили до 21 дня, самые большие изменения в самом начале хранения с 

20 мин. до 7 дней.  

С увеличением длительности хранения эталона происходило уменьшение 

величины стандартного отклонения в среднем по группе, достигая минимального 

значения на 7 сутки. Анализ индивидуальных данных показал, что у большей части 

испытуемых стандартные отклонения либо не изменялись, либо постепенно 

уменьшались, у некоторых происходило колебание стандартных отклонений. Таким 

образом, в процессе хранения увеличивалась точность воспроизведения эталона.  

Выявлена динамика структуры семантического описания эталона по признакам 

СД. С увеличением длительности хранения в долговременной памяти эталон 

оценивался, как менее приятный, звонкий, знакомый, известный, живой, более 

длинный, утомительный, законченный.  

По величинам воспроизведения длительности и признакам СД, испытуемые 

разделились на две группы. В первой группе выявлена переоценка (2589,4мс), во 

второй – недооценка эталона (1713,85мс) в среднем по группе и у большей части 

испытуемых. Испытуемые второй группы оценивали эталон, как более знакомый, 

встречаемый, мелодичный, веселый, желаемый, успокаивающий. И менее – 
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утомительный, законченный, локализованный, по сравнению с испытуемыми первой 

группы. Дисперсионный анализ показал, что основу изменчивости длительности 

воспроизведения составляют индивидуальные различия, фактор задержки 

(длительность хранения) может объяснить менее 2 процентов дисперсии и имеет очень 

слабый эффект. Таким образом, процесс сохранения и воспроизведения длительности 

эталона зависит от индивидуально-личностных особенностей испытуемых. Это 

проявляется как в физических, так и семантических характеристиках эталона [8, 9]. 

Н.Н. Корж считает, что сенсорный эталон проявляется в памяти не отдельным 

сенсорным признаком, а приобретает более богатую «фактуру» и смысл, что 

предполагает рассмотрение экспериментальных данных в личностном контексте [2].  

Мы решили проверить наше предположение о зависимости сохранения и 

воспроизведения длительности эталона в долговременной памяти от личностных 

особенностей испытуемых. 

Целью следующей работы является экспериментальное исследование личностных 

особенностей хранения эталона в задачах запоминания и воспроизведения 

длительности естественного звукового фрагмента в процессе его хранения в 

долговременной памяти. Сформулированы следующие задачи: выявить связь 

показателей личностных особенностей (экстраверсия- интроверсия, нейротизм, 

ситуативная и личностная тревожность) с характеристиками семантического описания 

и воспроизведения длительности эталона (устойчивость и точность) в долговременной 

памяти. 

В исследовании использованы: личностный тест EPI Г. Айзенка (адаптация 

Русалова, 1987), тест ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. 

Ханина. 

Результаты корреляционного анализа показали, что с увеличением ситуативной 

тревожности уменьшается точность воспроизведения длительности эталона. С 

ситуативной тревожностью испытуемых происходят изменения в процессе хранения 

эталона в долговременной памяти, наблюдается уменьшение ситуативной тревожности, 

достигая наименьшего значения на 14 день хранения, с последующим увеличением до 

28 дня. Возможно, испытуемый привыкает к ситуации эксперимента первые две 

недели, а потом становится менее уверенным. 

С ситуативной тревожностью связаны почти все признаки семантического 

описания звукового фрагмента. Корреляционный анализ показал, что с увеличением 

ситуативной тревожности звуковой фрагмент оценивается, как более низкий, плоский, 

краткий, толстый, раздражающий, обрывистый, тяжелый, унылый, утомительный, 

жесткий, обычный, печальный, грустный, И менее – яркий, встречаемый, известный, 

одушевленный, стандартный, комфортный, привлекающий, желанный, сильный, 

приятный, природный, знакомый, звонкий, расслабляющий, радостный, четкий, 

счастливый, громкий, благоприятный, живой. 

Корреляционный анализ показал также, что с увеличением личностной 

тревожности и нейротизма звуковой фрагмент оценивается, как более обрывистый. А с 

увеличением экстраверсии - оценивается, как более мягкий, благоприятный, тонкий и 

менее утомительный. Аналогичный результат получен при оценке эмоционально 

окрашенных звуковых фрагментов: обнаружена корреляционная связь между уровнем 

нейротизма и шкалой семантического дифференциала «резкость звука». Чем более 

эмоционально нестабилен человек, тем стимулы оцениваются, как более резкие, 

обрывистые, жесткие [7]. 

Таким образом, в исследовании выявлена связь показателей личностных 

особенностей (экстраверсия - интроверсия, нейротизм, ситуативная и личностная 

тревожность) с характеристиками семантического описания и воспроизведения 

длительности эталона (точность) в долговременной памяти. 
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Работа человеку может принести удовлетворенность, чувство собственного 

достоинства, социальные контакты, интеллектуальный и эмоциональный подъем, 

вызванный результатом и процессом труда. В то же время работа может вызывать у 

человека чувство отчужденности и угнетенности, ощущение постоянной борьбы за 

существование, она может вызывать фрустрацию, болезненные состояния и даже 

соматические и душевные заболевания. Такие негативные проявления чаще всего 

вызываются моббингом в разных его проявлениях. 

Согласно определению С.А. Дружилова моббинг (от англ. mob – толпа) – это 

форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, 

с целью его последующего увольнения. 

В психологической литературе выделяют два основных вида моббинга: 

вертикальный (боссинг) – от начальства, или соответственно от подчиненных, и 

горизонтальный – от коллег [2]. 

Горизонтальный моббинг чаще всего встречается в коллективах где выявляются 

недостатки организационной структуры. В таких учреждениях имеется неясная 

постановка целей работы, неточно сформулированы служебные обязанности 

сотрудников. Вертикальный моббинг, возникает когда руководитель оказывает 

давление на подчиненного. Он возникает чаще всего в тех коллективах, где 

руководитель желает освободить рабочее место для продвижения по службе или убрать 

конкурента и отомстить.  

Помимо горизонтального и вертикального еще выделяют открытый и латентный 

моббинг. При латентном моббинге психологическое давление оказывается в скрытой 

форме, жертве только намекают на то, что он пустое место, нежеланный человек в 

коллективе и ему лучше уйти. При открытом моббинге давление оказывается всеми 

средствами – открытыми насмешками, издевательствами и оскорблениями, даже 

порчей важных рабочих документов или личных вещей. 

Российская практика свидетельствует, что в рабочих коллективах имеет место и 

институциональный моббинг, который состоит в моральном преследование работников 

с использованием таких институтов, как аттестация персонала, квалификационные 

экзамены, рассмотрение служебных споров и др. [5]. 

В настоящее время моббинг может осуществлятся в информационном 

пространстве через информационно-коммуникационные каналы и средства. Такое 

давление называется кибермоббингом и осуществляется в Интернете посредством 

электронной почты, программ для мгновенного обмена сообщениями в социальных 

сетях, а также через размещения на видеопорталах непристойных видеоматериалов, 

либо посредством мобильного телефона. 

Особенностью моббинга, по мнению Зеера Э.Ф., в педагогическом коллективе 

является то, что в качестве объекта моббинга зачастую оказывается 

высококвалифицированный педагог, умеющий проявить свою самостоятельность и 

«субъектность». Общеизвестным является то, что субъект труда проявляет свою 

самостоятельность не в исполнительской деятельности, а в творчестве при 

осуществлении деятельности, в активном проявлении личностью своей 

профессиональной компетентности [3]. Самостоятельная личность в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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коллективе самодостаточна, но у нее возникает больше проблем и трудностей в работе 

и жизни в контексте ожиданий среды. Такой специалист будет подвержен моббингу в 

первую очередь, у него всегда наибольший шанс на увольнение как неудобного, 

неугодного работника. Такой сотрудник конечно не лишен недостатков, но в отличие 

от других только приспосабливающихся людей он непрерывно развивается и 

самосовершенствуется, он неординарен, отличается от «усредненного» большинства 

работников организации. 

Существует определенная группа экзистенциальных посланий, которые 

программируют человека, группу, подразделение к выбору непродуктивного пути 

развития: «не вылезай поперед коллектива», «не будь значимым», «не думай больше, 

чем мы», «не будь умнее руководителя», «не будь лучше всех нас». 

Если в педагогическом коллективе, для корпоративной культуры которой 

характерны выше перечисленные послания, работает педагог, который отличается 

неординарностью в преподнесении учебного материала, научной либо методической 

активностью, при стабильности работы подразделения неприязнь, возникшая со 

стороны руководства и сотрудников к такому коллеге имеет латентный характер, 

потому, что реальной опасности он не представляет. Если же коллектив «застоялся» и 

там господствует «психологическое болото», появление моббинга в отношений 

высокопродуктивного сотрудника весьма вероятно. В период трудностей и на 

переходном этапе развития организации руководители и коллеги могут счесть такого 

сотрудника «опасным», и он становится объектом психологической травли. 

В образовательных учреждениях наиболее распространенной является ситуация, 

когда моббинг является следствием боссинга. Другими словами, психологическое 

давление со стороны руководства в отношении одного, а затем другого ее члена 

становится запускающим механизмом горизонтального моббинга и делает 

педагогический коллектив неработоспособным. 

Основной целью психологического давления при боссинге, по мнению 

Н.П.Романовой, является желание уволить сотрудника[4, с. 14-15]. В сущности, это 

инициирование в педагогическом коллективе состояния внутренней конкуренции с 

целью вытеснения намеченного начальником сотрудника – как потенциально опасного 

конкурента для многих членов коллектива. 

Какие бы благие причины и намерения не высказывал начальник, занимающийся 

боссингом, единственной причиной этого явления является он сам. Чаще всего этот 

руководитель имеет деструктивные изменения, профессиональные деформации. У него 

развивается синдром «вседозволенности», который выражается в нарушениях 

профессиональных и этических норм, в стремлении манипулировать 

профессиональной, а иногда и личной жизнью подчиненных. 

Образовательные учреждения отличает одна особенность моббинга, которая 

делает его гораздо более опасным, чем боссинг в других организациях или офисах. 

Сущность ее в том, что в ситуацию так или иначе оказываются включены учащиеся, 

обучающиеся в данном образовательном учреждении. Кроме описываемых выше форм 

вертикального моббинга наблюдается дискредитация подвергаемого гонениям педагога 

среди учащихся, распространение в ученических коллективах ложной информации и 

слухов. 

С подачи руководителя происходит искусственное разделение педагогов на 

«плохих» (требовательных), к ним относят жертву моббинга, и «хороших» (не 

требовательных) из числа тех, кто участвует в моббинге. Подсказывается, что у 

последних с меньшими усилиями можно получить положителную оценку. Кроме этого, 

учащихся могут подталкивать или даже принуждать писать жалобы, докладные 

записки и т.д. на данного педагога. В результате учащихся совершают безнравственные 

поступки из-за сиюминутных выгод руководителя. В такой ситуации обвинить детей 

неправильно они полностью зависимы от руководства, и прекрасно осознают, что их 
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отказ от навязываемых деструктивных действий чреват тем, что они могут остаться без 

аттестата. Но необходимо понимать, что безнравственность такого вовлечения 

учащихся будет иметь очень длительные и тяжелые последствия как для молодых 

людей, так и для авторитета образовательного учреждения. 

Моббинг не проходит бесследно и оказывает многообразное влияние как на 

жертву так и на агрессоров. 

По данным исследователей, моббинг оказывает прямое и косвенное влияние. Но 

спектр косвенных проявлений агрессии всегда является более широким. В любом 

случае моббинг, проявляющийся в деструктивном поведений, в различного вида 

агрессии, наносит вред как сотрудникам, так и организации. 

В моббингующем коллективе постепенно усиливаются профессиональные 

деструкции. У сотрудников на фоне ухудшения трудовых показателей критически 

поднимается самооценка. Такой коллектив не развивается, застывает на месте, это 

приводит к уходу талантливых и перспективных сотрудников, закрывается путь для 

возможных инноваций. 

По данным приводимым И.В. Гулис, прямое влияние моббинга на его жертв, 

проявляется в виде активных и пассивных форм поведения. Активные формы 

измененного поведения проявляются в виде гнева, ярости, раздражения. Пассивные 

формы поведения жертвы моббинга проявляются в виде тревожности и депрессивного 

настроения жертвы моббинга. Так же выявляются нарушения в когнитивной сфере, 

проявляющиеся в нарушении концентрации внимания [1]. 

Непрямое (косвенное) влияние моббинга на его жертву проявляется в ухудшении 

ее психического и психосоматического состояния. Ухудшение психологического 

состояния может проявится в снижении самооценки, удовлетворенности жизнью, 

возникновении депрессии, снижении эмоционального тонуса. На психосоматическом 

уровне отрицательное влияние моббинга проявляется в ухудшении здоровья и 

возникновении телесных заболеваний, затрагивающих различные жизненно важные 

органы. 

Таким образом, к особенностям моббинга в педагогическом коллективе относят: 

1. Наиболее распространенной является ситуация, когда моббинг является 

следствием боссинга. 

2. В качестве объекта моббинга зачастую оказывается высококвалифицированный 

преподаватель, проявляющий свою самостоятельность и «субъектность». 

3. Характерными формами моббинга являются: скрупулезная, с мелочными 

придирками проверка заполнения форм текущей отчетной документации, постоянный 

контроль занятий с попыткой «поймать» педагога, если он чуть раньше отпустит 

учащихся, дискредитация подвергаемого гонениям педагога среди учащихся, 

распространение в ученических коллективах ложной информации и слухов. 

4. В ситуацию моббинга так или иначе оказываются включены учащиеся, 

обучаемые в данном образовательном учреждении.  
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АННОТАЦИЯ 

В связи с ежегодным приростом заболеваемости злокачественными опухолями 

различных локализаций, актуальной является идея организации единой программы 

образования для онкологических пациентов. Статья раскрывает возможности и 

перспективы школ здоровья как способа просветительской работы с данным 

контингентом больных и их родственниками. Цель настоящей статьи – определить роль 

школ здоровья в качестве компонента лечебного процесса. 

 

ABSTRACT 

In connection with annual increase in the incidence of cancer of different localizations, 

relevant is the idea of organizing a uniform education program for cancer patients. The article 

reveals the opportunities and prospects of health schools as a way to educate with this group 

of patients and their relatives. The purpose of this article - define the role of school health as a 

component of the therapeutic process. 

 

Ключевые слова: онкологические пациенты; школа здоровья. 

Keywords: cancer patients; school health. 

 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, а также согласно 

рекомендациям Министерства Здравоохранения, интегрированный подход для 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний и травматизма, вклад которых 

в общую смертность составляет 57%, является основополагающим [2,8].  

Такой подход включает: 

- популяционную стратегию — воздействие на те факторы образа жизни и 

окружающей среды, которые увеличивают риск развития заболеваний и 

преждевременной смерти для всего населения;  
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- стратегию высокого риска - выявление и снижение уровней факторов риска у 

людей с высоким риском развития неинфекционных заболеваний и их последствий;  

- вторичную профилактику — предупреждение прогрессирования этих 

заболеваний, выявление лиц с ранними стадиями заболевания и проведение 

соответствующих профилактических и лечебных мероприятий [1, 2].  

По данным ВОЗ, одним из лидирующих факторов риска смертности и 

заболеваемости в Российской Федерации являются онкологические заболевания 

различных локализаций [1,4]. Существующая ситуация указывает на необходимость 

усовершенствования профилактической службы в РФ. Очевидно, что медицина должна 

стремиться стать предупредительной (что отмечал в своих трудах еще великий врач и 

педагог Н.И. Пирогов). Современное экономическое состояние страны требует 

введения новых подходов в профилактической медицине, при этом не меняя ее 

принципов.  

На сегодняшний день онкология в аспекте просветительской работы находится в 

особом положении. Если в отношении прочих заболеваний ведущими специалистами 

проводится активная просветительская деятельность с широким привлечением средств 

массовой информации, то в онкологии эта информация распространяется лишь в узком 

кругу медицинских работников и профильных пациентов, вследствие чего образуется 

информационный вакуум [3]. В настоящее время врачи-онкологи решают проблемы 

ранней диагностики злокачественных опухолей, совершенствуют уже существующие 

методы лечения и осуществляют поиск новых схем терапии онкологических больных. 

При этом медицинские работники стремятся обеспечить пациенту максимально 

возможное качество жизни, а его близким и родственникам - минимальные 

материальные и эмоциональные затраты в процессе лечения.  

Бурный рост онкологической заболеваемости во всем мире в совокупности с 

успехами современной науки требуют на сегодняшний день участия в лечебно-

диагностическом процессе не только медицинского персонала, но и самих пациентов, а 

также их родственников. Зачастую только внимательное отношение пациента к своему 

здоровью и владение навыками самообследования позволяют выявить злокачественную 

опухоль на ранней стадии (I-II ст.), что значительно улучшает непосредственные и 

отдаленные результаты терапии и прогноз заболевания. К сожалению, на сегодняшний 

день эпидемиологическая ситуация такова, что злокачественные опухоли в нашей 

стране чаще выявляются в распространённых стадиях (III-IV ст.). И это требует 

значительных усилий со стороны медицинского персонала, больного и его 

родственников в дальнейшем. Только совместными усилиями возможно добиться тех 

результатов лечения злокачественных опухолей, которые уже сегодня позволяют 

пациенту смотреть в будущее с определённой долей оптимизма.  

Сегодня онкологи знают, при каких типах опухолей можно говорить о полном 

излечении пациента или о длительной ремиссии заболевания, при каких - значительно 

увеличить показатели общей выживаемости, не теряя при этом в качестве жизни. 

Наступил период осторожных благоприятных прогнозов с научным и индивидуальным 

подходом к лечению каждого больного [5]. 

В настоящее время у врачей не осталось сомнений в том, что пациент - активный 

участник лечебного процесса. Эффективность терапии во многом определяется 

мотивацией больного, что напрямую зависит от комплайенса пациента и его прямого 

взаимодействия с медицинским персоналом. В такой ситуации групповое личностно-

ориентированное профилактическое консультирование в школе здоровья для 

пациентов является практически единственным способом достижения поставленной 

цели. Подобные школы - это новые информационно-мотивационные технологии, и они 

должны способствовать повышению приверженности пациентов к лечению, 

формировать у них мотивацию к сохранению своего здоровья, а также повышать 

степень ответственности пациента за здоровье как своей личной собственности. При 
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достижении этих целей школы обеспечивают повышение эффективности 

профилактической помощи населению, что содействует реализации профилактической 

направленности деятельности службы здравоохранения и является основополагающим 

принципом ее реформирования. 

Школа здоровья является структурным подразделением aмбулaторно-

поликлинического, сaнaторно-курортного учреждения, профильного диспансера или 

центра медицинской профилaктики. Школа здоровья для онкологических пациентов – 

это, прежде всего, возможность получения грaмотной и научно-обоснованной 

информации о своём заболевании и современных тенденциях в его лечении.  

Школы должны проводиться для относительно небольших однородных групп 

пациентов (по локализации, гистологическому типу и стадиям). Это позволяет, во- 

первых, сконцентрироваться на деталях, важных и интересных для всех участников, и 

во – вторых, ответить на вопросы всех пациентов. Как правило, необходимым и 

достаточным считается привлечение для занятий в школе: 

- врача – онколога; 

- юристa; 

- психологa.  

Желательна специализация врача на терапии конкретного онкологического 

заболевания (возможно приглашение специалиста из крупного онкологического 

центра). 

Юридическая помощь больным – одна из важнейших форм поддержки пациентов. 

Особое внимание необходимо уделять прaвaм больного на получение бесплaтной 

медицинской помощи и льготных препарaтов (в том числе сильных обезболивающих, 

включая наркотические вещества), а так же необходимым действиям в случае 

нарушения этих прав по всей цепочке – от медицинского и лекaрственного нaзначения 

до получения препарaта или оказaния высокотехнологичной медицинской помощи.  

Участие психологa не менее востребовано в школах: онкологические пациенты 

более других испытывают психологический шок от поставленного диaгнозa и 

нуждаются в поддержке. У каждого тяжелого заболевания (сердечно-сосудистого, 

респираторного, эндокринологического) - своя специфика и огрaничения. 

Онкопсихолог - это клинический психолог, прaктикующий в онкологии, знакомый с 

психологическими особенностями всех периодов излечения от злокачественного 

новообразования. Занятия с онкопсихологом, как правило, имеют крaткосрочный 

характер. Стабилизация эмоционального фона пaциента в период лечения способствует 

облегчению его взаимодействия с окружающими, улучшает атмосферу в кругу семьи и 

друзей. 

Кроме того, важно приглашать на занятия школы бывших пациентов, 

завершивших терапию, прошедших период реабилитации и ведущих обычный образ 

жизни. Именно они могут со знaнием дела ответить на многие трудные вопросы, 

касающиеся сугубо практических и бытовых аспектов дaльнейшей жизни 

онкологического больного. Безусловно, огромная польза школ в том, что они 

позволяют пациентам ближе познакомиться друг с другом, завязать неформальные 

дружеские отношения, обменяться опытом борьбы с тяжелым заболеванием. Также 

желательно посещение школ другими кaтегориями граждан: членами семьи, 

родственниками, знaкомыми, кому небезразлично здоровье своих близких. 

Занятия необходимо проводить в малых группах с использованием методов 

обучения, позволяющих вовлечь в активное взаимодействие всех слушателей: рaссказ-

беседа, лекция-обсуждение, дискуссия, обмен опытом. Целесообразно проводить 

чaсовые занятия 1-2 раза в неделю, циклами по 10-12 занятий. Режим обусловлен 

особенностями периода восстановления у онкологических пациентов. Физический 

дискомфорт, слабость, вялость, бессилие, связанные с повышенной утомляемостью, 

могут вызывать такие чувства, как стрaх, тревога, винa или беспокойство. Также могут 
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возникать нарушения внимaния и пaмяти. Важно помнить и донести до пациентов, что 

для периода восстановления характерны такие состояния. Снижение работоспобности 

носит временный характер и связано с влиянием длительного воздействия на организм 

токсической нaгрузки. Форсировать работоспособность на данном этапе 

выздоровления не только неэффективно, но и небезопасно [6].  

Согласно известной теории изменений поведения Дж. Прочaска, можно выделить 

несколько стадий формирования мотивации и новых привычек:  

- непонимание проблемы;  

- принятие решения; 

- нaчало действий; 

- срыв действий [7].  

Мaловероятно, что зa время обучения в школе пациент пройдет все эти стадии; 

однако, это лишний раз доказывает, что онкологические пациенты нуждаются в более 

длительном и тесном контакте со специалистами – медицинскими работниками и 

психологaми. Также огромное значение имеет социальная и юридическая поддержка, 

которая может быть предоставлена в школе здоровья.  

Оценка эффективности любого профилактического и лечебного мероприятия 

имеет множество aспектов. Что касается медицинской и социальной эффективности 

школ здоровья для онкологических пациентов, то этот показатель, безусловно, связан с 

числом сохрaненных жизней, увеличением продолжительности жизни, безрецидивной 

выживаемости, количеством предотврaщенных осложнений, улучшением кaчества 

жизни, уменьшением числа госпитaлизаций по экстренным показаниям, выходов на 

инвaлидность и других неблaгоприятных событий. 

Школы здоровья для больных с онкологическими заболеваниями, как формa 

группового личностно-ориентированного консультирования, могут и должны стать 

чaстью интегрировaнного подходa в стратегии профилaктики и контроля 

онкологических заболеваний на регионaльном уровне. Опыт показывает, что пациенты 

испытывают колоссальный дефицит общения с медицинскими работниками и между 

собой, что не только снижает комплaйенс этой кaтегории больных, но и их кaчество 

жизни. Поэтому такого рода образовательные мероприятия являются востребовaнными 

среди дaнного контингента нaселения. 
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В настоящее время острые нарушения мозгового кровообращения, в том числе и 

инсульт, являются важнейшей медико-социальной проблемой. К труду возвращается 

20% лиц, перенесших инсульт, притом, что одна треть заболевающих - люди 

трудоспособного возраста [7]. Эти обстоятельства, как отмечают Е. И. Гусев и А. С. 

Кадыков, делают актуальной проблему реабилитации постинфарктных больных, 

направленной на коррекцию нарушений, восстановление социальных контактов, на 

возвращение больного в общество и к посильному труду [3, с. 45].  

По мнению Н.Г. Ермаковой, в реабилитации, наряду с лекарственной терапией и 

методами физического воздействия, большое значение имеют психосоциальные 

методы, имеющие своей целью формирование адекватной и активной позиции 

больного в процессе лечения [1, с. 32]. Для формирования такой позиции важным 

представляется изучение особенностей внутренней картины болезни (ВКБ). Также 

выявление особенностей ВКБ может помочь в определении специфических 

коррекционных мишеней с целью формирования приверженности лечению и 

повышению эффективности лечебного взаимодействия.  

С точки зрения психологии основу приверженности лечению составляют 

особенности внутренней картины болезни пациента, оказывающие большое влияние на 

ее формирование, как отмечает Николаева В.В. [5, с. 84]. Приверженность лечению 

формируется под воздействием различных факторов, которые можно разделить на три 

группы: - факторы, связанные с режимом; - факторы, зависящие от пациента; - 

отношения между пациентом и врачом. К факторам, зависящим от пациента, относится 

среди прочего и ВКБ. 

О важности изучения субъективной стороны заболевания писал А. Р. Лурия. Им 

было впервые введено понятие «внутренней картины болезни», под которым 

подразумевается возникающий у больного целостный образ своего заболевания. [4, с. 

16] В настоящее время термин «внутренняя картина болезни» охватывает 

разнообразные стороны субъективной картины заболевания и включает в себя как 

минимум четыре уровня: чувственный - комплекс болезненных ощущений; 

эмоциональный - переживание заболевания и его последствий; интеллектуальный - 

выработка представления и знания о болезни пациентом и ее реальная оценка; 

мотивационный - выработка определенного отношения к болезни и актуализация 

деятельности, направленной на выздоровление [5, с. 80]. 

В данной статье представлены результаты исследования, проведенного на базе 

неврологического отделения №2 МБУЗ «Городская клиническая больница №1» г. 

Белгорода. Выборка включала в себя 30 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет. 

Особенности ВКБ изучались при помощи методики «Тип отношений к болезни» 

(авторы Л.И. Вассерман и др). Полученные данные представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1 Распределение типов отношения к болезни у пациентов с инсультом 

 

Как видно из рисунка 1, для пациентов с инсультом наиболее характерны такие 

типы отношения к болезни как анозогнозический, сенситивный и неврастенический. 

Для больных с анозогнозическим типом отношения к болезни характерно активное 

отбрасывание мыслей о диагнозе, возможных последствиях, вплоть до отрицания 

очевидного. В связи с этим нередко происходит отказ от врачебного обследования и 

лечения, легко нарушаются врачебные рекомендации, что пагубно сказывается на 

течении болезни. Сенситивный тип отношений к болезни характерен для больных 

чрезмерно ранимых, уязвимых, озабоченных возможными неблагоприятными 

впечатлениями, которые могут произвести на окружающих сведения о болезни. 

Больные с неврастеническим типом отношения к болезни демонстрируют поведение по 

типу «раздражительной слабости»: вспышки раздражения, особенно при болях, при 

неприятных ощущениях, неудачах лечения, которые сменяются осознанием и 

критическим отношением к своим поступкам.  

Для оценки приверженности лечению использовалась шкала Мориски-Грин. Было 

выявлено, что 12 больных инсультом из обследуемой выборки имеют недостаточную 

приверженность лечению, а 18 больных – непривержены назначенному им лечению. 

Таким образом, можно заключить, что для пациентов с инсультом характерно 

несоблюдение рекомендаций врача, плана назначенного лечения и реабилитации.  

Таким образом, для больных с низкой приверженностью и с несформированной 

приверженностью характеры дисгармоничные типы отношения к болезни. Можно 

заключить, что данные характеристики поведенческой и личностной сферы больных 

имеют взаимосвязь, так как восприятие болезни пациентом является одним из 

факторов, влияющих на формирование приверженности лечению. Данное 

предположение требует дальнейшего изучения.  
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Проблема прогноза совершения общественно опасных действий (ООД) 

психически больными продолжает оставаться актуальной в судебной психиатрии и 

психологии и порождает большое количество дискуссий в профессиональном научном 

сообществе [1, 5]. Так, количество работ, посвященных оценке риска насилия, 

многочисленно, каждый год появляется около 150 новых публикаций [3, 5, 8, 10, 13, 

15]. Акцент в зарубежных исследованиях на факторах риска, позволяющих объяснить и 

предсказать агрессивное поведение психически больных, привел к накоплению 

научных знаний и о не менее важных составляющих прогноза риска криминального 

рецидива – протективных (защитных) факторах. Под ними понимают – клинические и 

социально-психологические показатели, которые могут снижать риск совершения 

повторных ООД [1, 2, 5, 11].  

Следует отметить, что начиная с 2008 года изучение психологических факторов 

риска насилия в сочетании с протективными факторами является мировым трендом в 

судебно-психиатрической зарубежной практике [5, 6, 11]. Кроме того, за последние 7 

лет активно разрабатываются и внедряются методики оценки защитных факторов и 

вслед за этим модернизируются стратегии лечения и реабилитации. Авторы 

исследующие данную проблему отмечают, что терапевтическими мишенями должны 

становиться такие протективные факторы, которые наименее представлены у 

конкретного обследуемого и в тоже время более податливы реабилитационным 

воздействиям.  

При этом, учеными занимающимися исследованием протективных факторов 

риска криминализации, было выделено, что универсальными факторами, 

облегчающими реализацию агрессивного реагирования, являются: нарушения 

самоконтроля и звеньев саморегуляции, когнитивный и эмоционально-волевой 

дефицит, неразвитость социальных навыков, в том числе навыков эффективного 

разрешения проблем, провокативное и импульсивное поведение [1, 3, 7, 14]. В тоже 

время, согласно авторам, лечебные и реабилитационные вмешательства в целом 

должны быть направлены на повышение когнитивной, эмоциональной и 

коммуникативной компетентности [1, 2, 5]. 
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Исследование протективных факторов не обошлось без изучения специфики 

взаимосвязи факторов риска насилия и протективных факторов криминализации у лиц 

с психическими расстройствами, совершивших ООД. На основании теоретического 

анализа эмпирических данных были созданы две теоретические модели, объясняющие 

влияние данных факторов друг на друга [3, 5].  

В первой модели «посредника» считается, что факторы риска оказывают 

непосредственное влияние на общественно опасное поведение и на протективные 

факторы. В результате чего протективные факторы лишь косвенно воздействуют на 

агрессивное поведение. Во второй модели «буфера» подразумевается, что только в 

случае отсутствия протективных факторов факторы риска имеют негативное влияние 

на агрессивное поведение. В данной модели факторы риска не оказывают 

отрицательного влияния на протективные факторы [3, 5]. Предполагается, что 

понимание защитных факторов, как своего рода буфера при решении задач превенций 

криминализации лиц с психическими расстройствами вернее отражает суть самого 

конструкта защитный фактор [1, 5].  

Соответственно интервенции специалистов должны базироваться на четком 

понимании того, какие факторы влияют на те или иные варианты антисоциального и 

агрессивного поведения, а какие могут его сдерживать. Последнее позволяет 

формулировать в качестве целей реабилитационных программ стабилизацию или 

редуцирование причинных факторов агрессивных форм поведения или, если это 

невозможно, минимизацию вредных эффектов от этих факторов [5, 6, 13].  

Таким образом, для достижения интегрированной, сбалансированной, а значит 

более точной и реалистичной оценки общественной опасности психически больных, 

необходим совместный учет как факторов риска насилия, так и протективных факторов 

[1, 5]. Кроме того, отсутствие комплексного учета факторов риска насилия и 

протективных факторов, как правило, приводит к пессимизму среди членов 

полипрофессиональной бригады, а также к неоправданно длительному содержанию 

пациентов в стационаре и, в конечном счете, к их стигматизации [2, 5].  

Зарубежными специалистами, работающими в системе судебно- психиатрической 

профилактики, широко используется методика «Крактосрочной оценки риска и 

курабельности» START (The Short Term Assessment of Risk and Treatability), 

предложенная C.D. Webster в 2004 году. START разработана для прогноза в 

краткосрочном временном интервале (от 1 до 8 недель от момента правонарушения) 

общественной опасности лиц, страдающих психическими расстройствами. 20 

динамических параметров одновременно кодируются по двум направлениям: в 

качестве защитного фактора (прочность) и в качестве фактора риска (уязвимость) [16].  

В 2006 году R. Borum, P. Bartel, A.Forth представили методику «Структурная 

оценка риска насилия среди молодежи» (The Structured Assessment of Violence Risk in 

Youth - SAVRY) [5]. SAVRY учитывает шесть защитных факторов в дополнение к 24 

факторам риска. Использование этой методики показало хорошую прогностическую 

валидность защитных факторов для оценки риска рецидива насилия среди 

несовершеннолетних.  

Для оценки протективных факторов и факторов риска у лиц подросткового и 

юношеского возраста (от 12 до 18 лет), совершивших сексуальное насилие, разработана 

методика AIM-2 (The Assessment Intervention Moving on-2). В данной методике факторы 

сгруппированы в четыре блока: проблемы развития, семейные трудности, социальное 

окружение и аспекты, связанные с совершенным правонарушением. Методика 

учитывает 24 защитных и 51 фактор риска [9]. 

Методика IORNS (Miller H.A., 2006) была создана для определения рисков, 

потребностей и защитных факторов для всех типов взрослых правонарушителей [12]. 

«Защитный индекс» методики включает 26 параметров, отражающих средовые и 

личностные ресурсы, сдерживающие агрессивное поведение.  
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В дополнение к существующим методикам оценки риска насилия в 2007 году V. 

de Vogel, C. de Ruiter, Y. Bouman и M. de Vries Robbé был создан инструмент 

«Структурированной оценки защитных факторов риска насилия» - SAPROF (Structured 

Assessment of Protective Factors for violence risk). В данной методике впервые 

целенаправленно сделан акцент на защитных факторах [3]. SAPROF включает 17 

защитных факторов, разделенных на три группы: внутренние факторы («уровень 

развития интеллекта», «надежная поддержка в детстве», «эмпатия», «наличие коппинг-

механизмов», «уровень самоконтроля»), мотивационные факторы («работа», «досуг», 

«управление финансами», «наличие мотивации на лечение», «отношение к власти», 

«жизненные цели», «отношение к лечению») и внешние факторы («социальная сеть», 

«интимные отношения», «профессиональный уход», «жизненные обстоятельства» и 

«уровень развития внешнего контроля»). Факторы, включенные в первую группу, 

являются анамнестическими (то есть статичными). Они были включены в методику на 

основе эмпирических доказательств их защитного значения («уровень развития 

интеллекта» и «надежная поддержка в детстве»). Остальные же факторы являются 

динамическими (ситуационными). Они являются основными мишенями интервенций, 

направленных на предотвращение криминальных рецидивов [5].  

Были получены данные, свидетельствующие о том, что защитные факторы 

оказывают значительное влияние друг на друга. Например, наличие такого 

анамнестического защитного фактора как «безопасная привязанность в детстве» 

обеспечивает благоприятную основу для развития других защитных факторов, таких, 

как: «эмпатия», «работа», «социальные контакты» и «мотивация к лечению». 

Специалисты, применяющие в практической деятельности SAPROF, отмечают, что 

этот инструмент способен помочь при формулировании целей лечения, 

индивидуализированных рекомендаций для эффективных и достижимых 

терапевтических вмешательств с целью управления рисками [3,4,5]. 

Использование инструментов, позволяющих наиболее точно оценить 

протективные факторы в комплексе с факторами риска совершения общественно 

опасных деяний, помогает специалистам судебно-психиатрического профиля, 

разрабатывать эффективные мероприятия, направленные на профилактику 

криминализации психически больных.  

Исходя из вышеизложенного очевидна важность и актуальность изучения 

протективных факторов криминализации психически больных в отечественной науке. 
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Проблема психологической безопасности образовательной среды складывается из 

многих факторов, а для детей младшего школьного возраста особенно на этапе 

адаптации к школе, она приобретает особую значимость. Подвергая рискам 

психологическую безопасность ребенка, можно способствовать развитию чувства 

неполноценности, избегание ситуаций, требующих волевых усилий, развивая тем 

самым зависимость ребенка, конформность или, напротив, конфликтность. В этой 

связи проблема агрессии в межличностных взаимодействиях детей, нанесение ущерба 

психическому или физическому здоровью другого, весьма негативно сказывается на 

всех участниках образовательного процесса, в том числе и на самом агрессоре, который 

неминуемо сталкивается с отвержением в группе. В итоге процесс «агрессия – 

отвержение» эскалирует, наращивая негативные составляющие в жизни любого 

ребенка и его окружения. 

Проблема социального развития детей имеет прямое отношение к 

психологической безопасности образовательной среды. Представление о ее состоянии, 

фиксируемое через отношения субъектов и показатели в общении удовлетворенности, 

защищенности от психологического насилия и референтной значимости (Баева И.А.) 

достигается путем социального развития. Отличительной характеристикой, 

позволяющей говорить о высокой компетентности личности практически в любой 

сфере, является эмоциональная устойчивость и стрессоустойчивость [3,с.19].  

Достижение этих целей может осуществляться через развитие социального 

интеллекта (СИ) детей, через осмысление подходов к развитию значимых личностных 

качеств. В данном случае целью является выявление взаимосвязи агрессии с уровнем 

социального интеллекта в процессе адаптации младших школьников к условиям 

образовательной среды школы.  

Интерес к изучению безопасности образовательной среды в социально-

психологическом плане существенно вырос последние годы во всем мире. В последние 

годы среда изучалась в нашей стране с позиций разных подходов: системного, 

деятельностного, личностного, отношенческого (Рубцов В.В., Баева И.А., Ясвин В.А., 

Братусь С.А., Лабунская Н.А., Менг Т.В., Орлов А.Б.и др.). Представления о данной 

среде как условии или факторе (благоприятном или неблагоприятном) в работе с 

детьми постоянно наращивались, изучались и подходы опосредованного управления 

процессом развития ребенка через эту среду. 

 Идея среды как целостного организма, включающая педагогов и воспитанников, 

восходящая в отечественной литературе еще к трудам А.С.Макаренко, где совместная 

жизнедеятельность коллектива «служит питательной средой для развития личности и 

индивидуальности» [4,с.8], исследуется и в современных условиях. Здесь 

просматривается взаимовлияние среды и образа жизни школьного сообщества 

(Н.А.Ясвин). Это важное направление и оно успешно реализуется. Однако развитие 

социального интеллекта детей это заход с иной стороны – изменение среды путем 

работы с личностью, с развитием ее социальных характеристик и расширения ее 

адаптационных возможностей.  
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Адаптация к школе рассматривается как взаимодействие личности с социальной 

средой, в ходе которого, вырабатываются общие требования и ожидания субъектов. 

Согласование самооценок и уровня притязаний детей с их реальными возможностями и 

потребностями социальной среды, с учетом тенденций развития, как субъекта, так и 

среды, является важнейшим фактором адаптации. Однако адаптация – это не только 

приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и способность к 

дальнейшему психологическому, личностному и социальному развитию [7].  

Адаптационный этап в начальной школе является одним из сложнейших для 

ребенка периодов в социальном, психологическом и физиологическом планах. Период, 

когда ребенок приходит в школу, а затем постепенно переходит от одной ступени 

образования к другой, знаменует собой смену его статуса, что выражается в изменении 

его конкретных отношений с ближайшим окружением. Главное в этом - изменение 

системы требований, предъявляемых к ребенку и появление новых обязанностей, 

важных для него, его семьи и общества.  

Значимость социального интеллекта в аспекте адаптации к образовательной среде 

ярко выступает на этапе детства трижды: при поступлении ребенка в дошкольное 

учреждение, когда он впервые сталкивается с необходимостью относительно 

самостоятельно выстраивать отношения с незнакомыми ранее взрослыми и 

сверстниками. Затем, поступая в первый класс, когда в его жизнь входит еще и учение, 

как новый вид деятельности, требующий от него систематического, организованного 

труда и новых отношений. Далее при переходе из 4-ого в 5-ый класс, когда появляется 

нескольких учителей с разными требованиями, характерами, стилем отношений и когда 

постепенно межличностное общение приобретает все большую значимость. 

Успешность адаптации ребенка крайне важна на каждом из этих этапов. На этом пути 

появляется и школьная дезадаптация, причины которой не однородны [1].  

Важно, что в этот период значимыми становится не только интеллектуальные, но 

и коммуникативные способности ребенка, готовность к общению, его социальная 

компетентность. Дети с более высоким уровнем социального интеллекта будут более 

адекватно оценивать и воспринимать поведение других людей, реагировать на 

возникновение проблемных ситуаций. 

В качестве испытуемых в данном исследовании целенаправленно были выбраны 

учащиеся 4 классов, которые находятся на этапе завершения первой адаптации к 

школе, но вскоре наступит следующий этап. Важно понять, в какой мере негативно или 

позитивно он сказался на младших школьниках, и что следует учитывать педагогам и 

психологам при переходе к следующему этапу.  

В исследовании приняли участие 110 учеников 4-ых классов средней 

образовательной школы г. Москвы, в возрасте от 9 до 11 лет. Задача исследования: 

выявление взаимосвязи агрессии с адаптацией к школе, уровнем социального 

интеллекта и успеваемостью.  

В ходе обработки полученных данных корреляционная зависимость в группе 

неуспевающих детей выявила: дети со средним и высоким уровнем социального 

интеллекта имели соответствующую академическую успеваемость. Дети с низкой 

успеваемостью в большинстве (53%) имели низкий уровень социального интеллекта, 

30% средний уровень, и только 17% высокий уровень социального интеллекта. 

Полученные данные указывают на наличие взаимосвязи уровня социального 

интеллекта и академической успеваемости. Однако данная связь проявляется лишь у 

отстающих в обучении детей. Полученные данные связи социального и общего 

интеллекта совпадают с результатами других исследований в данной области [8,9]. 
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Выявлена также корреляция на уровне тенденций между социальным интеллектом и 

агрессией. Коэффициент корреляции равен 0,32 (Рис.1). 

 
Рис. 1. Уровень социального интеллекта и агрессии младших школьников 

 

На основе целостного анализа выборки были выявлены два класса с высоким 

уровнем агрессии. Коэффициент корреляции уровня социального интеллекта и 

агрессии в этих двух классах - 0,7. Анализ данных отдельных испытуемых позволил 

выявить парадоксальные исключения, при которых дети с низкой успеваемостью, 

сложным адаптационным этапом, низким социальным статусом в группе имели 

высокий уровень социального интеллекта. Тщательный анализ этих случаев, позволил 

установить, что дети этой группы находятся в неблагоприятных семейных 

обстоятельствах, что, возможно является стимулом. У них выявлено снижение одного 

из показателей социального интеллекта – распознавание эмоций и поведения других 

людей. При этом у них не формируются столь важные для успешной адаптации в 

социуме качества как коммуникативная активность, адекватная самооценка, 

уверенность в себе, доверие к окружающим. Это совпадает с (А.И. Савенков) 

концепцией двух факторов социального интеллекта: декларативные знания, т.е. 

полученные путем социального обучения. Второй фактор - опытные знания – 

способность и готовность применять их в решении жизненных проблем [6]. 

Выявлена группа (13 чел.) учеников, чей адаптационный период в первом классе 

проходил наиболее сложно (по данным опроса учителей). Высокий уровень 

социального интеллекта в этой группе был только у одного ребенка (7,7%), средний у 

двух (15,4%), низкий у 10-и человек (76,9%). Низкий уровень агрессии был выявлен у 

двух детей, нормальный (на уровне самозащиты) у одного, и высокий у 10-ти учеников. 

Полученные данные свидетельствуют, что низкий уровень социального интеллекта 

сочетается с высоким уровнем агрессии у - 76,9% этих детей. Коэффициент корреляции 

уровня социального интеллекта и агрессии - 0,6 (Рис. 2), что указывает на наличие 

связи этих показателей в группе с проблемами адаптации. Анализ социометрического 

статуса и успеваемости детей показали: 60% (от 13 чел.) испытуемых оказались группе 

низкостатусных (отвергаемые и изолированные). Высокого уровня успеваемости не 

было ни у одного ребенка, средний уровень успеваемости был у 69%, отстающие - 31% 

(Рис.4). Эти данные указывают на существующие проблемы детей и формирование у 

них негативного отношения к себе и к миру, отсутствие стремления к успеху. 

Отвержение группой вызывает чувство одиночества, что может приводить к различным 

видам деприваций, к дезадаптациям, отклонениям вплоть до суицидального поведения 

[5,c.68].  
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Рис. 2.Уровень социального интеллекта и агрессии первоклассников со сложностями 

адаптации. 

 

Выявлена взаимосвязь социометрического статуса и успеваемости: «Звезды» - 

дети с высокой и средней академической успеваемостью; «среднестатусные» и 

«низкостатусные» - в эти группы не вошли дети с высоким уровнем успеваемости. 

Коэффициент корреляции между этими показателями был равен 0,5, что 

свидетельствует о наличии зависимости академической успеваемости и статусом в 

группе младшего школьника. Взаимосвязь уровня социального интеллекта и агрессии 

со статусом в группе не выявлена. На основе, полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

Сочетание уровня социального интеллекта и агрессии не влияет на статус ребенка 

в группе, поскольку при формировании межличностных отношений важны не столько 

социальные знания и умение ребенка оценивать ситуации, сколько готовность и 

способность применять эти умения в жизни. 

Выявлены значимые корреляции показателей уровня социального интеллекта и 

агрессии у детей со сложностями адаптации в первом классе, чем данная группа 

значительно отличается от остальной выборки.  

Связь социального интеллекта с академической успеваемостью младших 

школьников наиболее ярко проявляется в группе отстающих детей. 

  



79 

Список литературы: 

1. Белякова Н. В. Школьная дезадаптация у первоклассников (Систематизация и 

комплексный подход): дис.к.пс.н: Томск. 1999. – 146с. 

2. Матвеева Л.Г. Вестник Южно-уральского государственного университета. 

Серия: Психология №33(133). 2008 С. 51-55 

3. Мириманова М.С. Идентичность и толерантность в процессе социализации // 

Социально-психологические проблемы, исследования и оценки безопасности в 

образовании. Сборник статей Вып.2. М.: Экон.-Информ, 2012.- С.88-103. 

4. Мириманова М.С. Технология обеспечения психологической безопасности 

дошкольного образовательного учреждения .Методические рекомендации М.:Экон.-

Информ, 2012.- 147 с. 

5. Мириманова М.С. Леонова Т.А. Агрессия и социальный интеллект младших 

школьников в оценке психологической безопасности образовательной среды // 

Психология обучения 2014 №7 с. 67-79 

6. Савенков И.А. Концепция социального интеллекта / Электронный ресурс - 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=388. 

7. Санькова О.А. Психолого-педагогические условия адаптации детей младшего 

школьного возраста к обучению в начальной школе: автореф. диссертации кандидата 

психологических наук. М. 2006 – 46с. 

8. Тихомирова Т.Н., Додонова Ю.А. Общий интеллект, социальный интеллект и 

креативность: структура и динамика в контексте образовательной среды // 

Теоретическая и эксперементальная психология. 2012. Т3, №2. С5-15 

9. Ушаков Д.В. Социальный интеллект как вид интеллекта // Социальный 

интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Ушакова, Д.В. Люсина. М., 

2004. С. 11-29.  

 

  

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=388


80 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

 

Ларкович Е.Д. 

аспирант кафедры психологии СурГПУ,  

Бортникова Л.Г.  

к.псх.н., доцент кафедры психологии СурГПУ 

 

В настоящей работе представляются некоторые результаты по актуальному для 

современной школьной практики вопросу формирования универсальных учебных 

действий (далее - УУД). 

В связи с реформированием образования в последнее время вновь растёт интерес 

к осмыслению субъект-субъектного подхода (В.В. Давыдов, Ш.А. Амонашвили и др.) 

[2] в организации обучения. Особое внимание в организации учебного процесса 

младших школьников уделяется универсальным учебным действиям (УУД), так как их 

становление обеспечивает формирование психологических новообразований и 

способностей учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин [1]. Именно 

УУД способствуют оформлению и более выраженной субъектной позиции младшего 

школьника. 

Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев об универсальных 

учебных действиях говорят как о продукте уже готовом, уделяя при этом 

непосредственно процессу формирования таких действий далеко не первую роль, хотя 

это для обучения является крайне важным, потому что напрямую определяет 

успешность формирования специфических (Н. Ф. Талызина) действий младшего 

школьника.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования современный школьник должен уметь правильно 

поставить перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, 

найти наиболее рациональный способ решения задачи и прочее [4]. Для успешного 

овладения перечисленными умениями школьнику необходимо отслеживать ход 

выполнения предложенных заданий, уметь направлять свою активность на 

определённый объект, что требует от него высокий уровень развития произвольного 

внимания. 

Методологический подход 

В этом смысле для нас важно положение П.Я. Гальперина, где внимание 

понимается как психологическое действие, выполняющее контрольную функцию и 

направленное на содержание образа, мысли или другого феномена, имеющегося в 

данный момент времени в психике человека [3]. При этом все известные акты 

внимания являются результатом формирования новых приёмов познавательной 

деятельности. Логические приёмы мышления, по Талызиной Н.Ф., такие как сравнение, 

классификация, обобщение, подведение под понятие и др., формируются у младших 

школьников часто спонтанно, не целенаправленно в процессе учебной деятельности. 

Особенно активно – даже если и не целенаправленно - формирование УУД 

осуществляется на уроках дисциплин формализованного характера - математики, 

русского языка и др. Причем, в последнем случае процесс формирования действия 

контроля происходит особенно успешно. Ведь на уроках русского языка в четвертом 

классе школьники изучают основные правила грамматики, которые так или иначе 

неизбежно требуют оформления логической дисциплины мышления. Именно поэтому 

нам представляется особенно важным проследить, как происходит процесс развития 
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произвольности внимания посредством целенаправленного формирования 

метапредметных действий (сравнения, классификации) на уроках русского языка в 

начальной школе. 

Гипотеза 

 В этой связи мы сформулировали следующее предположение: формирование 

действий сравнения и классификации у обучающихся четвертого класса будет 

способствовать развитию произвольного внимания.. 

 

 Методика 

Для определения уровня развития произвольного внимания мы применяли 

методику «Проба на внимание» П.Я Гальперина, С.Л. Кабыльницкой. С целью 

выявления развития действий сравнения и классификации был использован 

«Групповой интеллектуальный тест» Дж. Ванды, субтесты 4 и 6.  

Испытуемые  

Участниками экспериментального исследования стали 46 человек – учащиеся 

двух четвертых классов 10-11 лет. Испытуемые обучаются по одной и той же 

образовательной программе. Такие дисциплины, как русский язык, математика, 

литературное чтение, технология и др., ведут одни и те же учителя. Состав обоих 

классов остаётся неизменным на протяжении всего периода обучения, количество 

новых учеников незначительное. Соотношение девочек и мальчиков в обоих классов 

примерно одинаковое (22 и 24). Таким образом, мы можем говорить о практически 

равных условиях обучения детей в обоих классах. 

 В течение восьми месяцев в лицее города Сургуте (Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра) проводилось исследование на выявление особенностей 

взаимосвязи между уровнем развития произвольного внимания и уровнем развития 

действий сравнения и классификации. 

Результаты 

 Все младшие школьники поняли инструкцию и выполнили задание. В ходе 

исследования уровня развития произвольного внимания было выявлено, что 48% 

испытуемых обнаруживают средний уровень развития произвольного внимания, 

одинаковое количество младших школьников (26%) демонстрируют высокий и низкий 

уровень развития произвольного внимания. Большой процент испытуемых (38%) всех 

трёх уровней чаще допускают ошибки смыслового характера. Школьники с низким и 

средним уровнем произвольности внимания преимущественно допускали ошибки, 

связанные с пропуском слов в предложении, подменой букв в слове, что определённо 

указывает на слабость произвольности внимания.  

Выявление особенностей развития метапредметных действий (сравнения и 

классификации) позволяет констатировать следующий факт:  

- подавляющее большинство результатов по сформированности действия 

сравнения распределились между средним и низким уровнем (41% и 37% 

соответственно). Испытуемые затрудняются сопоставлять предметы и явления с целью 

нахождения сходства и различия между ними. 

- 83% испытуемых также обнаруживают средний и низкий уровень развития 

действия классификации (43% и 40% соответственно). Этим школьникам достаточно 

сложно выделять главное, находить общие признаки и группировать объекты. 

Очевидно, что указанные способности необходимы для успешного освоения 

основных школьных дисциплин. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена было установлено, что 

существует тесная обратная связь между уровнем произвольного внимания и уровнем 

развития действия сравнения (-0.746) и классификации (-0.844). Отметим, что 

показателем развитости произвольности внимания выступило количество допущенных 

испытуемым ошибок. В этом случае мы можем говорить о следующей закономерности: 
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дети с более высоким уровнем произвольности внимания допускают меньше ошибок и 

обнаруживают более высокий уровень развития метапредметных действий. Таким 

образом, данные, полученные с помощью ранговой корреляции Спирмена, указывают 

на то, что чем ниже показатель произвольного внимания имеет испытуемый, тем выше 

у него уровень развития действий сравнения и классификации.  

Опираясь на полученные данные, была разработана и внедрена развивающая 

программа по формированию метапредметных действий учащихся 4 класса. 

Произвольным путём были сформированы контрольная и экспериментальная группы. 

Отличительной особенностью данной развивающей программы является то, что она 

предполагает освоение указанных действий, в том числе, и на предметном материале 

(на примере русского языка). Внедряемая программа является принципиально новой, 

так как до этого времени целенаправленной работы по формированию произвольного 

внимания посредством развития действий сравнения и классификации не проводилось. 

Авторы данной программы опирались на теорию поэтапного формирования 

умственных действий Гальперина П.Я., рекомендации по формированию 

универсальных учебных действий в школе Лазарева В.С. [4], а также на основные 

положения Федерального Государственного Образовательного Стандарта [5].  

Кроме того, важной особенностью данной развивающей программы является 

ауцент на принципы построения алгоритма ориентировочной основы действия 

сравнения и классификации, разработанные действительным членом РАО, доктором 

психологических наук, директором Института инновационной деятельности в 

образовании Российской Академии Наук Лазаревым В.С. [4]. Предлагаемый алгоритм 

выглядит следующим образом: 

1. Сформулировать общий принцип действия. 

2. Определить состав и последовательность действий, выполнение которых 

позволит получить результат. 

3. Обосновать, что этих действий достаточно, чтобы получить результат. 

4. Определить способ выполнения каждого действия. 

5. Если обнаружатся действия, для которых не известен способ выполнения, 

разбить их на более мелкие действия и повторить п. 4  

Такой алгоритм формирует у школьников обобщенную способность к сравнению 

и классификации. Данные умения находят свое отражение как на предметном, так и на 

непредметном материале.  

Промежуточные результаты отражают повышение уровня произвольного 

внимания у испытуемых: школьники стали предвидеть планируемый результат, стали 

допускать меньше ошибок при выполнении заданий, а также своевременно находить 

сделанные ошибки.  

Кроме того, в рамках реализации исследования, было организовано 

сотрудничество с учителем русского языка, которая на своих уроках реализовывал 

специфический образовательный метод. Суть метода заключалась в том, что на 

предметном материале школьники учились соотносить различные стороны предметов и 

явлений, анализировать материал, сопоставлять (соотносить) друг с другом отдельные 

его элементы, находить в них общие признаки, осуществлять на этой основе обобщение 

и на основании этого распределять предметы по группам. Описанный 

исследовательский эксперимент способствует формированию у школьников умения 

анализа, сравнения, классификации, рефлексии, планирования результатов, умения 

переносить схему выполнения задания на различный материал. Именно эти требования 

предъявляются к выпускнику начальной школы в контексте Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта II поколения.  

После реализации программы была проведена повторная диагностика уровня 

произвольности внимания учащихся экспериментальной группы, результаты которой 

представлены в табл. № 1. 
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Таблица 1 

Распределение учащихся экспериментальной группы по уровням развития 

произвольного внимания до и после реализации развивающей программы (в %). 

 

Уровень развития 

произвольного внимания  

Результаты до реализации 

программы развития 

Результаты после 

реализации программы 

развития 

Высокий уровень 37,5 66 

Средний уровень 25 29 

Низкий уровень 37,5 5 

 

Если проанализировать результаты, полученные до и после реализации 

развивающей программы, то можно обнаружить тенденцию к улучшению показателей 

произвольности внимания младших школьников. Если до внедрения 

экспериментальной программы учащихся с высоким уровнем развития произвольного 

внимания было 37,5%, то после стало 66%, что говорит о явном повышении уровня 

произвольного внимания на 28,5%. Кроме того, наблюдается значительное сокращение 

школьников с низким уровнем произвольности внимания: если до апробирования 

развивающей программы количество испытуемых с низким уровнем произвольного 

внимания достигало 37,5%, то после – это число снизилось до 5%. Данный факт 

указывает на то, что школьники стали с большим успехом выполнять задания, 

направленные на концентрацию внимания, а также находить и своевременно 

исправлять ошибки. Результаты расчета T-критерий Вилкоксона указывают на 

преобладание типичного сдвига: Тэмп 55≤ Ткр91, что является подтверждением 

вышесказанного. 

Также был проведен сравнительный анализ показателей произвольности 

внимания у участников контрольной экспериментальной группы после реализации 

развивающей программы. Необходимо отметить, что участники контрольной группы не 

подвергались экспериментальному воздействию.  

Таблица 2 

Распределение учащихся экспериментальной и контрольной групп по 

уровням развития произвольного внимания после реализации развивающей 

программы  

(в %) 

Уровень развития 

произвольного внимания  

Результаты, получены в 

экспериментальной 
группе  

Результаты, получены в 

контрольной группе 

Высокий уровень 66 18 

Средний уровень 29 64 

Низкий уровень 5 18 

 

Предлагаемые данные дают наглядное представление о том, что после реализации 

развивающей программы в экспериментальной группе показатели уровня 

произвольного внимания стали значительно выше, чем в контрольной группе. Данный 

факт указывает на высокую эффективность программы развития произвольности 

внимания посредством формирования действий сравнения и классификации. 

Результаты расчета U-критерий Манна-Уитни UЭмп = 118.5 ≤ U0.05 =188 указывают 

на то, что уровень развития произвольности внимания в группе 2 (экспериментальная) 

выше, чем в группе 1 (контрольная). 
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 Подводя итоги, можно утверждать, что существует статистически значимая связь 

между уровнем развития произвольного внимания и уровнем развития метапредметных 

действия (сравнения и классификации). Это свидетельствует о том, что при 

целенаправленно организованной работе по формированию метапредметных действий 

будут происходить положительные изменения с уровнем развития произвольности 

внимания. 

Кроме этого, в рамках реализации предложенного эксперимента было 

организовано сотрудничество с учителем русского языка, которая на своих уроках 

реализовывала специфический образовательный метод. Суть метода заключался в том, 

что на предметном материале школьники учились соотносить различные стороны 

лингвистических явлений, соотносить их отдельные элементы, находить в них общие 

признаки и на этой основе осуществлять обобщение. Описанный исследовательский 

эксперимент способствует формированию у школьников действий сравнения, 

классификации, рефлексии, планирования результатов, умения переносить схему 

выполнения задания на различный предметный и любой другой материал. Отметим, 

что именно эти требования предъявляются к выпускнику начальной школы ФГОС 

НОО. 

 Именно поэтому деятельность педагогов и психологов, в первую очередь, должна 

быть направлена на формирование метапредметных действий, обеспечивающих 

оформление общего способа действия, экстраполируемого на различный предметный 

материал. Эта идея соотносится с одной из приоритетных задач современного 

начального образования.  
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Занятие 1. «Правила поведения в школе» 

Цель: формирование у учащихся представления о безопасном поведении в школе.  

Вводная часть. 

1. Ведущий знакомит учащихся с целью занятия, объясняет актуальность темы. 

http://standart.edu.ru/
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2. Разогревающее упражнение на развитие переключения внимания, 

произвольности выполнения движений и положительный эмоциональный настрой 

«Летает – не летает»: 

Упражнение выполняется стоя. Ведущий перечисляет названия животных. Если 

животное умеет летать – дети поднимают руки вверх. Если не летает – руки у детей 

опущены.  

Основная часть. Обсуждение основных правил безопасного поведения в школе.  

Ведущий совместно с ребятами обсуждает наличие в школе мест повышенной 

опасности для жизни и здоровья (окна, двери, узкие проходы между партами, острые 

углы, лестница и т.д.) и причины, почему они считаются опасными. 

Далее ведущий совместно с учащимися формулирует основные правила 

безопасного поведения: 
1. Ученик, приходя в школу, спокойно раздевается, вешает свою одежду в 

раздевалке и незамедлительно проходит в класс. Нельзя бегать по школе, толкаться в 

раздевалке, выбегать на улицу. 

2. На уроке ученик спокойно сидит на месте, если у него возникает 

необходимость встать с места, он спрашивает разрешения учителя. Нельзя качаться на 

стуле, толкать соседа, кидать предметы в одноклассников и т.д. 

3. На перемене можно пообщаться спокойно с одноклассниками, поиграть с ними 

в безопасные игры или безопасные игрушки.  

4. Окна на перемене открывает только учитель. Нельзя садиться на подоконник 

или выглядывать из открытого окна. 

5. Заходя или выходя из кабинета, нужно аккуратно, не резко открывать дверь, 

чтобы не задеть проходящего в коридоре или стоящего у двери.  

6. По лестнице ходить можно только спокойно, наступая на каждую ступеньку, 

придерживаясь правой стороны лестницы. Нельзя бегать или перепрыгивать через 

ступеньку, не толкать идущего перед тобой или обгонять его. 

7. Переходить из класса в столовую или другой кабинет нужно организованно, со 

всем классом, выполняя требования учителя. Нельзя нарушать строй, самостоятельно 

убегать, не дожидаясь учителя. 

8. На прогулке ученик находится только на обозначенной учителем территории, 

играет в безопасные игры, спокойно общается с одноклассниками.  

9. В сложных или необычных ситуациях ученик должен обратиться за помощью к 

учителю или другому взрослому, работающему в школе. 

Примечание: для повышения эффективности усвоения детьми основных правил 

безопасного поведения в школе рекомендуется наглядное сопровождение в виде 

тематических фотографий или иллюстраций, которые ведущий готовит заранее или 

использует предложенные составителями.  

Заключительная часть. Обсуждение позитивности соблюдения правил 

безопасного поведения. Ведущий задает вопросы учащимся: «Для чего нужно 

соблюдать правила безопасного поведения в школе?», «Сложно ли соблюдать эти 

правила?», «Удается ли лично вам соблюдать их», «Что вам мешает соблюдать эти 

правила?». Для закрепления правил учащимся дается домашнее задание, которое они 

выполняют совместно с родителями. 

Домашнее задание. Совместно с родителями создать и творчески оформить 

«Кодекс безопасного поведения школьника».  

Заметки для ведущего. Перед началом второго занятия, ведущий оформляет 

выставку готовых работ учащихся и их родителей.  

Занятие 2. «Правила поведения в школе» (часть 2) 

Цель: закрепление учащимися навыков безопасного поведения в школе. 

Вводная часть. 
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1. Ведущий напоминает учащимся о цели предыдущего занятия и предлагает в 

игровой форме применить знания, полученные на первом занятии и при выполнении 

домашнего задания. 

2. Для развития саморегуляции, критичности мышления и самоконтроля 

проводится упражнение «Стоп»: 

Ведущий просит детей приготовить цветные карандаши красного и зеленого 

цвета и объясняет правила игры. Он будет называть действия ребят в школе. Если это 

действие безопасно для жизни и здоровья – учащиеся поднимают зеленый карандаш. 

Если это действие может привести к травме – поднимают красный карандаш (как 

сигнал «Стоп»). 

Действия ребят в школе: 

 Толкаться в раздевалке (красный) 

 Не спеша подниматься по лестнице, придерживаясь правой стороны (зеленый) 

 Стоять рядом с закрытой дверью, когда в любой момент она может распахнуться 

(красный) 

 Строем парами идти в столовую (зеленый) 

 Доброжелательно беседовать с одноклассниками на перемене (зеленый) 

 Ставить подножки (красный) 

 Открывать самостоятельно окна (красный) 

 Если случилась неприятность, обратиться к учителю (зеленый) и пр. 

Основная часть. Отработка правил безопасного поведения в школе в специально 

смоделированных ведущим с помощью учеников ситуациях: 

Ситуация 1. Ученик заходит в класс.  

Ведущий просит кого-то из учеников (эффективнее пригласить ученика с 

поведенческими проблемами) продемонстрировать, как правильно зайти в класс, 

пройти на свое место и подготовиться к уроку. Ведущий комментирует правильно 

выполненные действия, делая акцент на безопасности спокойного передвижения по 

классу. 

Ситуация 2. На перемене. 

Ведущий приглашает несколько учеников (3-4 человека) продемонстрировать 

одноклассникам, как правильно выходить из класса в коридор, не толпясь перед 

дверью, пропуская впереди идущего, не толкая и не обгоняя его. Обязательно показать, 

как безопасно открывать дверь, выходя из кабинета. 

Ситуация 3. Передвижение по школе. 

Ведущий просит учащихся спокойно выстроиться по парам перед дверью класса. 

Пары лучше организовывать по принципу посадки детей за партами (кто с кем сидит), 

чтобы избежать столпотворения. Затем, отрабатывая правила совместного 

организованного передвижения по школе, ведущий проводит детей строем по коридору 

и лестнице.  

Заключительная часть. Обсуждение результатов игры. Ведущий задает 

участникам вопросы: «Что нам помогло справиться со всеми заданиями?», «Нравится 

ли вам чувствовать себя в безопасности?». 

Домашнее задание. Совместно с родителями придумать и описать, какие 

школьные конфликтные ситуации могут привести к травме. 

Занятие 3. «Общаемся без конфликтов» 

Цель: обучение навыкам конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

Вводная часть. 

1. Разогревающее упражнение на сплочение коллектива и командное 

взаимодействие «Пять добрых поступков»: 

Ведущий делит детей на пары и предлагает им пообщаться без слов, объяснив 

детям, что в общении люди используют не только слова, но и жесты, мимику и пр.  
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 «Поздоровайтесь друг с другом без слов» 

 «Пожелайте друг другу удачи без слов» 

 «Пожалейте друг друга без слов» 

 «Похвалите друг друга за хорошее поведение» 

 «Попрощайтесь друг с другом»  

«А теперь похлопайте друг другу и ведущему, покажите какое у вас сейчас 

настроение». 

2. Ведущий раскрывает учащимся понятия «конфликтная ситуация» (ситуация, 

когда люди не могут прийти к единому мнению, когда их взгляды, интересы или 

желания не совпадают), просит детей привести конкретные примеры конфликтных 

ситуаций, используя домашнее задание. Обязательно: ведущий корректирует 

предложенные ситуации, чтобы не упоминались конкретные имена и фамилии 

учащихся, просто «мальчик» или «ученик». Ведущий обращает внимание, что 

предложенные детьми конфликтные ситуации могут привести к травме и указывает на 

необходимость разрешать школьные конфликты конструктивным путем. 

Основная часть. «Разрешаем школьные конфликты» 

Используя раздаточные материалы, ведущий совместно с учащимися разбирает 

предложенные конфликтные ситуации, обозначая ошибки, допущенные детьми в 

обращении друг к другу, и обсуждают конструктивные выходы из них. Для 

закрепления положительного результата, после разбора каждой ситуации ведущий 

выбирает пару ребят и просит их перед всем классом проиграть правильный выход из 

каждой конфликтной ситуации. 

Примечание: тема конфликтных ситуаций может варьироваться ведущим в 

зависимости от особенностей класса. 

Заключительная часть. Обсуждение с учащимися, чему научились на 

сегодняшнем занятии. Ведущий задает вопрос: «Можно ли прожить без конфликтов?» 

и подводит детей к мысли, что конфликты были, есть и будут в нашей жизни. «Главное, 

чему мы сегодня учились – находить безопасные выходы из сложных ситуаций, 

сохраняя хорошие отношения со своими одноклассниками». 

Занятие 4. «Навыки саморегуляции» 

Цель: обучение учащихся способам снятия эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Вводная часть. 

1. Ведущий объясняет участникам цель занятия. «Сегодня мы научимся быть 

спокойными, уравновешенными, собранными. Используя упражнения, с которыми мы 

познакомимся на этом занятии, вы сможете помогать самим себе». 

2. Разогревающее упражнение «Ладошки»: 

Дети садятся в круг и кладут ладони на колени соседей: правую ладонь на левое 

колено соседа справа, а левую ладонь на правое колено соседа слева. Смысл игры 

заключается в том, чтобы ладошки поднимались поочередно, то есть пробегала «волна» 

из поднимающихся ладошек. 

Основная часть: 

1. Упражнение «Шалтай-Болтай» 

«Шалтай-Болтай сидел на стене» Учащиеся поворачивают туловище вправо-

влево, руки свободно болтаются из стороны в сторону. 

«Шалтай-Болтай свалился во сне» Учащиеся резко наклоняют туловище вниз, 

руки свободно свисают до пола. 

2. Упражнение «Лимон» 

«Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. Сожмите руку в кулак 

так сильно, чтобы из лимона начал капать сок. Еще сильнее. Еще крепче. А теперь 

бросьте лимон и почувствуйте, как ваша рука расслабилась, как ей приятно и спокойно. 
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Теперь представьте себе, что лимон находится в правой руке. Сильно сожмите руку в 

кулак так, чтобы из лимона снова начал капать сок. Еще сильнее. Еще крепче. А теперь 

бросьте лимон и снова почувствуйте, как ваша рука расслабилась, как ей приятно и 

спокойно. 

3. Упражнение «Возьмите себя в руки» 

Ведущий говорит детям: «Как только вы почувствуете, что забеспокоились, 

хочется кого-то стукнуть, что-то кинуть, есть очень простой способ доказать себе свою 

силу: обхватите ладонями локотки сильно-сильно (крест-накрест) и прижмите руки к 

груди – это поза выдержанного человека. Давайте потренируемся». 

4. Упражнение «Стойкий солдатик» 

Ведущий говорит ребятам: «Когда вы сильно возбуждены и не можете 

остановиться, взять себя в руки, встаньте на одну ногу, а другую подогните в колене, 

руки опустите по швам. Вы превращаетесь в стойких солдатиков на посту, вы честно 

несете свою службу, оглянитесь по сторонам, запомните, что происходит вокруг вас, 

кто, чем занимается.  

 Упражнение «Замри!» 

Ведущий обращается к учащимся: «Если вы расшалились и вами недовольны, 

скажите себе мысленно: «Замри!» Посмотрите вокруг, что делают другие, найдите себе 

интересное занятие, подойдите к кому-нибудь и попросите поиграть с вами. Кто-то 

обязательно согласится и вам будет интересно».  

6. Упражнение «Улыбка» 

Дети садятся в круг и по очереди «дарят улыбку» соседу, сидящему справа. 

Заключительная часть. Обсуждение результатов занятия. Ведущий задает 

участникам вопросы: «Понравились ли вам упражнения?», «Легко ли их использовать 

ежедневно, чтобы быть спокойными, собранными и благополучными?» 

 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЬЯХ «ГОСТЕВАЯ СЕМЬЯ» 

 

Рябкова Лариса Александровна 

Студентка 1 курса магистратуры кафедры «Психология»  

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 

Координатор роосийско – норвежского проект «Открытый мир» 

НОУ «Центр развития Семейных Форм Устройства Детей»,  

город Мурманск 

 

 НОУ «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей» с 2012 года по 

настоящее время ведет работу по разработке, апробации и внедрению новой в 

Мурманской области услуги - «Кратковременное размещение детей с особыми 

потребностями в принимающих семьях «Гостевая семья»». В рамках российско – 

норвежского проекта «Мир равных возможностей» и «Открытый мир» на основе 

норвежского опыта ассистирования детей с инвалидностью и опыта предоставления 

услуги «Передышка» АНО «Партнёрство каждому ребенку» (г. Санкт – Петербург).  

Социальная услуга «Кратковременное размещение детей с особыми 

потребностями в принимающих семьях «Гостевая семья»» направлена на 

профилактику социального сиротства детей с особыми потребностями. 

Семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, 

предоставляется «принимающий родитель» - персональный ассистент, который 

осуществляет присмотр и уход за ребенком во время вынужденного отсутствия 

родителей. 
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 Принимающий родитель может принимать ребенка у себя дома на срок от 

нескольких часов до нескольких дней или ухаживать за ребенком в его квартире, 

сопровождать ребенка на прогулках или в учреждения. 

Принимающий родитель не является штатным сотрудником учреждения и 

оказывает услугу в рамках договора, что позволяет ему совмещать помощь семье с 

любым другим видом трудовой деятельности. 

 Благодаря услуге у родителей «особого» ребенка появляется время для решения 

своих насущных проблем: посещение врача, оформление документов, полноценное 

общение с другими детьми в семье или просто на отдых. И, как следствие, снижается 

как эмоциональная напряженность в семье, так риск пренебрежения нуждами детей, 

риск отказа от ребенка с инвалидностью. 

Обязательными компонентами услуги являются: 

- диагностика ситуации в семье с ребенком-инвалидом и последующая оценка 

изменений ситуации в семье; 

- специальная подготовка персональных ассистентов. 

 Специальная подготовка персональных ассистентов проводится по программе 

«Школа принимающих родителей» в течении 1,5-2 месяцев (72 часа) и включает в себя 

вопросы понимания потребностей особого ребёнка и его родителей, понимание 

особенностей развития детей с различными физическими и психическими 

нарушениями, обучение навыкам эффективной коммуникации с ребёнком и 

родителями, основы первой медицинской помощи и технике перемещения детей с 

тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 За период апробации услуги в Мурманской области (с октября 2012 года): 

- разработан пакет документов, регулирующих предоставление услуги и 

диагностический инструментарий; 

- разработана 72 часовая программа «Школа принимающих родителей» 

подготовки персональных ассистентов, по которой обучено 96 человек, из них 36 

персональных ассистентов оказывают услугу «Гостевая семья»; 

- всего 48 детей с инвалидностью получили услугу в количестве 6989 часов в 

период с конца 2012 года по ноябрь 2015 года; 

- разработана программа семинара «Гостевая семья» обучения специалистов 

государственных и муниципальных учреждений, желающих внедрять такую услугу, 

обучено 215 специалистов Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской и 

Московской области. 

 Услуга «Гостевая семья» предоставляется в сочетании с другими услугами для 

родителей детей с инвалидностью. В нее входят:  

- тренинги для супружеских пар, направленные на сохранение полной семьи для 

ребёнка с инвалидностью (по программе «Родительские выходные»); 

- тренинги для одиноких родителей, воспитывающих «особого» ребёнка» (по 

программе «Как мне быть для одиноких родителей»). 

 Дальнейшее развитие услуги кратковременного размещения детей с особыми 

потребностями в принимающих семьях «Гостевая семья» может быть направлено не 

только на поддержку кровных семей, но и на обеспечение дополнительных стимулов 

для замещающих семей к приему в семью ребенка с особыми потребностями.  

 Модель услуги может быть использована также для работы с иными категориями 

населения (молодые инвалиды, пожилые люди, одинокие родители с новорождёнными 

детьми, семьи в кризисе). 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИОННО-

ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 
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Самойлова А. В., Иванова В.А. 

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «СВФУ» г. Нерюнгри 

(678960, РС (Я) г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская 4/1-6)  

 

В статье рассмотрена проблема развития мотивационно-волевой сферы личности 

студентов. Предложены психодиагностические методы оценки уровня развития 

мотивационно-волевой сферы личности студентов. Представлены методы 

стимулирующие развитие навыков взаимодействия, самоконтроля, критического 

мышления и анализа, преодоления трудностей, принятия верных решений, повышение 

уровня мотивации и интереса к будущей профессии. 

Ключевые слова: мотивация студентов, воля студентов, психодиагностические 

методы, активные методы развития мотивационно-волевой сферы. 

 

PSYCHO-PEDAGOGICAL METHODS OF DEVELOPMENT 

OF MOTIVATIONAL AND STRONG-WILLED SPHERES 

OF THE PERSONALITY OF STUDENTS 

Samoilova A. V., Ivanova VA. 

Technical Institute (branch) FSAEI VPO "NEFU" Nerungry 

(678960, Sakha Republic (Yakutia), Nerungry, st. Churapchinsky 4/1-6) 

 

The article deals with problem of motivation and strong-willed sphere of personality of 

students. Psychodiagnostic methods are proposed assessing the level of development of 

motivational and strong-willed sphere personality of students. The methods of stimulating 

development contributing the development of skills: cooperation, self-control, critical 

thinking and analysis, to overcome difficulties, make good decisions, and importantly to 

increase the level of motivation and interest in the future of the profession.  

Key words: motivation of students, the will of students, psychognosis methods, active 

methods of motivation and strong-willed sphere. 

 

Мотивационно-волевая сфера личности студента - это психологическое 

образование, имеющее сложную структуру мотивов, иерархизированных динамикой 

самой личности, направленной на удовлетворение потребности в. самовыражении. 

Потребности являются побудительными силами; возникая, они запускают активность 

студента и являются необходимым звеном в процессе развития его личности. 

Важность решения проблемы мотивации учебной деятельности определяется тем, 

что мотивация учения является существенно необходимой для эффективного 

осуществления учебного процесса. Известно, что именно отрицательное или 

безразличное отношение к учению может быть причиной низкой успеваемости или 

неуспеваемости студента. Психодиагностика и коррекция мотивационно-волевой 

сферы личности студентов, как основа решения проблемы, является насущной задачей 

психологов - специалистов в сфере образования. 

На современном этапе проблемой развития мотивационно-волевой сферы 

личности студентов занимались: Иванников В. А., Цветкова Р. И., Ильин Е. П.и др. [3, 

7, 4]. 

Проблема развития мотивационно-волевой сферы личности студента является 

наиболее востребованной, т.к. в любом деле, в состоянии увлеченности человек 

добивается наибольшего успеха, проявляет творческую активность и одновременно 

закаляет свою волю, упорство в достижении цели. Студент, у которого еще не 

сформировалось ведущего интереса, представляет собой аморфную личность. Как 

правило, это малоактивный студент, выполняющий работу без огонька и вполне 

посредственно «все, что положено» [2]. 
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Психодиагностикие методы оценки уровня развития мотивационно-волевой 

сферы личности студентов позволяют выявить, оценить, классификацировать уровень 

положительной мотивации студентов, их настойчивости, целеустремленности и 

проявления силы воли в процессе учебной деятельности [6]. 

Проведенный нами анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования позволил выделить следующие методы оценки уровня развития 

мотивационно-волевой сферы [1, 4]: 

1) тест «Самооценка силы воли» (Н. Н. Обозов); 

2) методика изучения мотивации обучения в вузе (Т. И.Ильина); 

диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

Отсутствие целенаправленного развития мотивационно-волевой сферы 

личности студентов влечет за собой потерю интереса к процессу обучения. 

Формирование мотивационно-волевой сферы личности студента неразрывно связано 

со всем развитием личности и тесно с мотивами поведения.  

Активные методы способствуют стимулированию мотивации и интереса к 

будущей профессии; саморазвитию; развитию навыков: критического мышления и 

анализа, принятия решений, взаимодействия и коммуникации. Используя активные 

методы, есть большая вероятность повысить уровень мотивационно-волевой сферы 

личности студентов и привлечь их интерес к получению образования. 

Рассмотрим подробнее несколько активных методов способствующих развитию 

мотивационно-волевой сферы личности студентов (проблемная ситуация, ситуация 

успеха, деловая игра):  

1. Проблемная ситуация. Под проблемными ситуациями в обучении мы 

понимаем спланированное, специально задуманное средство, направленное на 

пробуждение интереса у учащихся к обсуждаемой теме. 

Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в осознании и 

разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности обучающихся и педагога-

психолога, при оптимальной самостоятельности студентов и под общим 

направляющим руководством педагога-психолога, а так же в овладении учащимися в 

процессе такой деятельности знаниями и общими принципами решения проблемных 

задач. 

Ситуации могут различаться степенью самой проблемности. Высшая степень 

проблемности присуща такой учебной ситуации, в которой человек: 

1) сам формулирует проблему (задачу); 

2) сам находит ее решение; 

3) решает и самоконтролирует правильность этого решения. 

Проблемные ситуации основаны на активной познавательной деятельности 

учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации 

знаний, анализа, умение видеть за отдельными фактами закономерность и др. 

2. Ситуация успеха в учебной деятельности студентов – сложный комплекс 

оптимальных приемов и лучших достижений практики, который способствует 

включению каждого студента в активную учебную деятельность на уровне его 

потенциальных возможностей. Именно ситуация успеха и развивает эти возможности, 

воздействуя на эмоционально – волевую и интеллектуальную сферу личности. 

Алгоритм создания ситуации успеха состоит из выполнения ряда операций, 

ценность которых не только в их последовательности, но и в стремлении нарушить 

сложившийся порядок, искать новые пути и сочетания действий: 

1) снятие страха (используются психологические тренинги и 

психоупражнения – «Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться», 

«Люди учатся на своих ошибках и находят другие способы решения», «Контрольная 

работа довольно легкая, этот материал мы с вами изучали»); 

http://www.gurutestov.ru/test/333/
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2) «авансирование» успешного результата (создается доверительная 

атмосфера – «При твоих способностях …», «Ты обязательно справишься …»); 

3) скрытое инструктирование в способах и формах совершения 

деятельности (проводится беседа со студентами – «Достаточно, чтобы было …», 

«Возможно, лучше начать с …», «Выполняя работу, не забудь о ...»); 

3. Деловая игра – это создание ситуации выбора и принятия решения, в 

которой воспроизводятся условия, близкие к реальным. В ней предполагаются такие 

роли участников, которые позволяют им осмыслить, пережить и освоить новые 

функции. 

Характерными признаками деловых игр являются: получение результатов, 

направленных на решение проблем за короткий промежуток времени; 

заинтересованность участников игры, а следовательно, и повышенная по сравнению с 

традиционными методами, эффективность обучения; научно-педагогический работник 

непосредственно проверяет знания студентов, их подготовку, умение решать 

проблемы. 

Ролевые игры дают возможность отработать тактику поведения, действий, 

функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения ролевых игр 

разрабатывают модель-пьесу ситуаций, между участниками распределяются роли. 

«Деловой театр», как вид игры предусматривает разыгрывание определенной 

ситуации и поведения человека в этой ситуации. Студент должен мобилизовать весь 

свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенного лица, понять его 

действия, оценить ситуацию и найти правильную линию поведения. 

Психодрама и социограмма очень близки к ролевым играм и «деловому театру». 

Это также театр, но все же социально-психологический, в котором отрабатывают 

умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять состояние другого 

человека, умение войти с ним в контакт. Такие виды игр чаще всего используют в 

процессе подготовки будущих учителей, социальных работников, практических 

психологов. 

Метод «Мозговой штурм» – это оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения 

предлагают выразить как можно большее количество вариантов решений, в том числе 

фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике [5, с. 86]. 

В последнее время широкое развитие получил «электронный мозговой штурм» 

(online brainstorming), основанный на интернет-технологиях. Он позволяет почти 

полностью устранить «опасения оценки», поскольку обеспечивает анонимность 

участников, а также решает ряд проблем традиционного «мозгового штурма». Одной из 

таких проблем является «блокировка производительности», когда люди, ожидая своей 

очереди (участники группы представляют свои идеи поочередно) могут передумать или 

испугаться публично выразить свою идею, или просто ее забыть [5, с. 88]. 

Исходя из представленных выше методов, можно сказать, что существующая 

проблема развития мотивационно-волевой сферы личности студентов имеет 

возможности решения по средствам использования активных методов при 

формировании умений принимать решения, проявлять инициативу, упорство, 

приобретать компетентность по выработке и принятии решений в 

производственных процессах. Активные методы позволяют повысить мотивацию 

студентов к учебной деятельности, придают эмоциональную насыщенность процессу 

обучения, осуществляют подготовку к профессиональной деятельности.  
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Формирование связного высказывания имеет большое значение для речевого и 

психического развития ребенка дошкольного возраста. В связной речи реализуется 

центральная, коммуникативная функция языка и речи. Связная речь – высшая форма 

речемыслительной деятельности, уровень развития связной речи отражает и определяет 

уровень и речевого и умственного развития детей. 

Исследование связного высказывания детей пятого года жизни поликультурного 

региона, опирающееся на методы нейропсихологической диагностики проводилось в 

рамках проекта, поддержанногоРоссийским гуманитарным научным 

фондом«Нейропсихологический анализ структуры психоречевой патологии 

современных детей поликультурного региона (на примере Республики Марий Эл)». 

Авторы данного проекта сочли, что он актуален в связи с современными 

тенденциями увеличения количества детей и усложнения психоречевой патологии в 

Республике Марий Эл как поликультурном регионе и в связи с этим возникающими 

задачами определения наиболее оптимальных и эффективных подходов и методов 

работы с такими детьми [1 , c. 53 ]. Так, в Республике Марий Эл по данным 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии в 2014-2015 учебном году 

было обследовано 2214 детей 3-7 лет, при этом у 1204 были выявлены речевые 

нарушения, у 612 – задержка психического развития. Большинство (90%) 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются на базе 

общеразвивающих дошкольных образовательных организаций, что приводит к 

недостаточному учету особых образовательных потребностей таких детей. Невысокая 

методическая обеспеченность, отсутствие разработанной технологии организации 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ на базе 

общеобразовательных организаций определяют актуальность и практическую 

значимость исследования. У многих детей, особенно в младшем и среднем дошкольном 

возрасте выявленные особенности психического развития не носят черты патологии, но 

создают проблемы в процессе обучения, которые зачастую оказываются стойкими и 

специфическими. Именно на выявление этих нетипичных проявлений онтогенеза 

современных дошкольников направлен наш проект.  

В проведенном исследовании было обследовано 80 детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Демографическая карта исследования включала воспитанников дошкольных 

образовательных организаций городов и сельских населенных пунктов Республики 

Марий Эл из районов с полилинвальной насыщенностью населения.  

Проба на составление рассказа по серии сюжетных картин использовалась при 

обследовании детей пятого года жизни. По рекомендации Ж.М.Глозман [4, с. 82] проба 

для детей этого возраста имеет свою специфику: испытуемым не предлагают 

определить последовательность событий серии, экспериментатор выкладывает серию 

перед ребенком в установленном порядке и предлагает составить рассказ по серии с 

заданной последовательностью событий. 
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Проведенное исследование, в котором участвовало 80 детей пятого года жизни 

показало следующие результаты.  

В программу нейропсихологического обследования 80 детей пятого года жизни 

традиционно включается проба «Составление рассказа по серии сюжетных картин». «В 

этой комплексной пробе, состоящей из задачи понимания смысла серии картинок и 

собственно построения рассказа, первая часть оценивается с помощью трех 

параметров, а вторая часть-9 параметров. Первые три показателя (раскладывание серии 

картин, смысловая полнота и смысловая адекватность) комплексные, они суммарно 

отражают понимание смысла серии и продуктивность рассказа.»[2, 38 ] Именно эти 

показатели мы попытались отразить в статье. 

Большинство обследуемых детей показали нормативное время выполнения 

задания, либо хронологические показатели были минимизированы, что объяснялось 

неполнотой раскрытия сюжета 

Основные ошибки проявлялись при оценке критерия смысловой адекватности 

текста. Значительная число обследуемых детей проявляли смысловую неадекватность 

из-за слабости правополушарных функций (по Ахутиной Т.В.) [2]. Рассказы, в которых 

наблюдалось ошибочное, мало реалистическое описание событий. Испытуемый И. 4 

года, 10 мес. "Майчики....майчики...ёзика хотели взять...а майчики....а ёзик хотел 

кусать...и молоко хотел...и глибы". (Мальчики хотели ёжика взять. Ёжик хотел кушать. 

Молоко хотел и грибы)  

Значительная часть детей продемонстрировали смысловую неадекватность по 

левополушарному типу. В рассказах этих испытуемых наблюдались пропуски 

нескольких смысловых звеньев. Наводящие вопросы экспериментатора почти не 

давали результатов. Испытуемый Д. 4 года, 9 мес. «Мальчики увидели ёжика. Потом 

они с ним домой. А он попил молока.» При наличии правильно воспринимаемой 

ситуации ребенок пропустил в рассказе несколько связующих звеньев. 

Неполноту смысловой адекватности рассказов показали дети с признаками 

речевой и интеллектуальной патологии. Смысловая неадекватность была характерна 

для клинически верифицированной задержки психического развития. Дети с 

признаками билингвальности составляли укороченные рассказы, в которых 

пропускались основные связующие звенья событий. 

По показателю программирования рассказа 40% детей продемонстрировали 

достаточную сформированность этого параметра. Около 30 % проявили пропуск 

смысловых единиц, многочисленные повторы связующих слов. У пятой части 

испытуемых (21,9%) были обнаружены в пробе пропуски смысловых единиц,, 

тенденции к перечислению деталей, наличию смысловых повторов и разрывов в 

повествовании.7,8% детей пятого года жизни показали отсутствие связного текста. 

Анализ грамматического оформления рассказов детей пятого года жизни 

свидетельствует о том, что 12.5 % детей оформили свои рассказы грамматически 

правильно, их грамматические конструкции были разнообразными, предложения 

полными, развернутыми. 29,7% детей составляли рассказы из коротких, однообразных 

грамматических структур. Значительное число испытуемых (18,8%) допускали 

множественные синтаксические ошибки, в том числе, достаточно грубые, как то 

пропуск глагольного сказуемого.  

По количеству используемых в рассказе слов, большинство детей составляли 

небольшие рассказы, состоящие из укороченных, однотипных предложений (от 3 до 16 

слов в предложении). Такие рассказы наблюдались у детей с признаками речевого и 

психического дизонтогенеза. Дети с нормативным развитием составляли развернутые 

рассказы, состоящие из 20-38 слов. 

По количеству сложных предложений у большей части испытуемых (78,1 %) 

сложные предложения отсутствовали. У остальных детей в рассказе присутствовали 1-2 
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сложных предложения, двое детей использовали в рассказе до четырех сложных 

предложений.  

Как очевидно из приведенных примеров, у значительного числа детей 

выявляются проявления нарушений как понимания смысла серии , так и 

продуктивности рассказа. На синтаксическом уровне выявляются все описанные в 

литературе проявления этих нарушений. Как правило, тексты неразвернутые, краткие, 

присутствуют стереотипичные связки, чаще «потом», "там". Большинство рассказов 

детей характеризуются пропуском существенных смысловых частей текста. 

Проведенное нами исследование показало, что более выраженная картина 

нарушений понимания смысла серии и продуктивности рассказа, особенно отчетливо 

проявившаяся на уровне организации текста, характерна для детей с клинически 

верифицированным диагнозом задержки психического развития. Все описанные выше 

особенности были выражены в рассказах этих детей более отчетливо. 

Значимый в нашем исследовании параметр полилингвальности в сравнении с 

детьми старшего дошкольного возраста, проявил себя более отчетливо [5, с. 28] . Дети, 

живущие в полилингвальном окружении составляли более короткие рассказы с 

упрощенными конструкциями предложений в рассказах. Для них были характерны 

более выраженные аграмматизмы, кроме того, в подгруппе таких детей с большей 

частотой, чем в монолингвальной среде, были представлены воспитанники 

дошкольных образовательных организаций с различными видами психического 

дизонтогенеза. 

Рассказы детей с нормативным развитием или с развитием, близким к 

нормативному (с последствиями фонетико-фонематического недоразвития речи) 

проявляли полную смысловую адекватность, включали основные смысловые единицы 

в правильной последовательности, с наличием связующих звеньев и были оформлены 

грамматически правильно. 

Таким образом, анализ рассказов по серии сюжетных картин в рамках 

проведенного нами нейропсихологического обследовании детей поликультурного 

региона пятого года жизни, показал, что большинство детей с различными вариантами 

психоречевого дизонтогенеза проявляют выраженные в различной степени симптомы 

нарушений понимания смысла серии и продуктивности рассказа . Эти симптомы 

проявляются на разных уровнях: в некоторых немногочисленных случаях на уровне 

артикуляции, в большинстве случаев на уровне синтаксиса. Дети строят простые 

предложения, с упрощенной структурой, им требуются наводящие вопросы для более 

точной передачи содержания картины. Особенно отчетливо эти сложности выступают 

при составлении текста по серии картин. Здесь были выявлены следующие 

особенности: дети исполняют пробу с минимальными временными затратами. Рассказы 

большинства детей содержат нарушений понимания смысла серии и продуктивности 

рассказа, обусловленные слабостью функций правого полушария. Рассказы содержат 

признаки смысловой неадекватности по типу ошибочного, мало реалистичного 

толкования событий с ошибочным восприятием или игнорированием важных 

компонентов картины, при программировании рассказа наблюдается пропуск 

смысловых единиц, связующих звеньев, либо присутствуют необоснованные повторы 

связующих слов. Со стороны грамматического оформления текста очевидно, что 

большинство детских рассказов по серии картин оформлены грамматически правильно, 

но предложения в тексте короткие с упрощенной однообразной структурой и 

нетипичным для русского языка порядком слов.  

В целом, результаты исследования речи показывают, что особенности языкового 

окружения сказываются на особенностях формирования речи у детей среднего 

дошкольного возраста поликультурного региона. Результаты анкетного опроса 

свидетельствуют о том, что билинвизм, общение в семье на языке, отличном от языка 

обучения в дошкольных образовательных организациях, как правило, наблюдались у 
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детей с признаками психического дизонтогенеза. Это подтверждает тезис о тесной 

взаимосвязи и взаимообусловленности клинико-физиологических и социально-

средовых факторов ситуации психического развития ребенка в поликультурном 

регионе. 

Таким образом, можно предполагать, что в полилингвальной среде психическое 

развитие ребенка младшего и среднего дошкольного возраста, в частности становление 

речи, протекает специфично. Наличие клинико-физиологических факторов 

неблагополучия осложняется социально-средовыми феноменами, что вызывает стойкие 

проявления признаков психического дизонтогенеза. Все это подчеркивает актуальность 

целенаправленного психолого-педагогического воздействия в контексте развития речи 

с учетом своеобразия как психопатологических, так и культурологических факторов. 
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Книга Н.А Бернштейна «О построении движений» [1] вышла в 1947 году и была 

переведена на все основные языки мира. Поскольку движение лежит в основе нашего 

поведения, то каждый уровень построения движений можно рассматривать и как 

уровни построения психики человека. [2, с.110]. Работая с особыми детьми, мы 

постоянно наблюдаем, что, как выпадение, так и появление, при коррекции, того или 

иного уровня построения движений происходит целостно, со всеми присущими ему 

свойствами.  

Например, жалобы на отсутствие у ребенка чувства страха, говорит нам о 

возможном нарушении уровня В. В этом случае, как правило, снижена поверхностная 

чувствительность, отсутствует боковое зрение, движения ребенка напряженные и 

«задумчивые», лишены легкости и пластики В-автоматизмов, нет игры мышц 

врожденной мимики (той, что присутствует во сне).  

При нарушениях на уровне С, при сохранном уровне В, что мы часто наблюдаем 

у аутистов – отсутствие центрального зрения, затруднения, до полной невозможности, 

движения на цель, при полной сохранности легких и красивых движений в никуда. При 

включении уровня С, одновременно с центральным зрением появляется любопытство и 

кураж на препятствия, интонированное звучание, плач со слезами и смех. 
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Вот об этих наблюдениях, связанных с тем или иным уровнем построения 

движений, нам и хочется, очень коротко, вам рассказать. 

 А – Руброспинальный уровень палеокинетических регуляций охватывает 

тоническую регуляцию тела в целом. Это самый древний уровень тела является 

исходным напряжением клеток и тканей, опираясь на которое, разворачивается 

функционирование и тела, и психики человека. В филогенезе на этом уровне 

существуют одноклеточные животные; из многоклеточных – кишечнополостные, 

например, медузы. 

Активизация. Животный мир создавался в поле гравитации. Тургор, напряжение 

стенок клеток – необходимо, как противопоставление напряжению гравитации. 

Отсутствие гравитации – ослабляет данный уровень (как это, например, происходит у 

космонавтов во время космических полетов). 

Анатомическая основа - сетчатая нервная система, описанная у 

кишечнополостных, которая, с нашей точки зрения, сохранна и у человека. 

В основе афферентного синтеза лежит протопатическая чувствительность. Так 

воспринимают мир одноклеточные существа или медузы: они реагируют на давление, 

свет, звук, вибрацию, изменение химического состава среды. Протопатическая 

чувствительность, на наш взгляд, практически в неизменном виде, сохраняется и у 

человека. Ее основные свойства: не дифференцирована, включена постоянно. 

Эфферентный синтез – регуляция тонуса, напряжение клеток и тканей нашего 

тела. 

Основные свойства уровня А: целостность и прозрачность. Целостность - 

восприятие распространяется на все тело; тоническое напряжение охватывает все тело. 

Прозрачность - практически нет препятствий для распространения волны возбуждения 

или напряжения. При телесном контакте двух человек, волна напряжения может 

перетекать из одного тела в другое. При телесном контакте, можно почувствовать 

напряжение тела партнера. 

Общение этого уровня – тоническое единение двух тел, тела вписываются друг в 

друга; например, тельце маленького ребенка легко подстраивается, вписывается в наши 

руки; а вот тело уснувшего ребенка как будто вываливается из ваших рук. 

Особенности эмоционального реагирования, важные для диагностики - 

комфортно/не комфортно.  

Психика. Протопатическую чувствительность считают основой для восприятия 

человеком СЕБЯ, поскольку она включена постоянно, то и постоянно информирует 

человека о состоянии своего тела [3, с.160-162; 4, с.71]. Эти же авторы отмечают, что 

явления деперсонализации, как правило, сопровождаются нарушениями восприятия 

протопатической чувствительности.  

Телесная тоническая целостность - основа целостности психической. 

В социальном взаимодействии – доверие. 

 Основная рабочая фраза: «Разрешить себе БЫТЬ». 

В телесной терапии работаем – от запястьев. 

При хорошо включенном уровне А мы сливаемся с миром, чувствуя мир собой, не 

отделяем себя от мира. 

Кроме пяти уровней, описанных Н.А.Бернштейном, мы, внутри нашей 

практической работы, выделили еще один подуровень – поскольку его свойства очень 

близки к уровню А. Мы назвали его V, поскольку филогенетически он соответствует 

червям (лат. Vérmes). 

Уровень V – Автономная (вегетативная) нервная система (Брюшко).  
В целом – поддержание постоянства внутренней среды и ритмов тела - дыхания, 

пищеварения, терморегуляции, кровообращения тела. В филогенезе – это уровень 

существования червей. Нервная система червей – брюшная нервная цепочка и 

окологлоточное кольцо. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Активизация. В норме, на этом уровне, мы активизируемся от питания, 

пищеварения, потребления кислорода и т.п. – т.е. основных физиологических 

процессов тела. 

Анатомически – система крупных и мелких сплетений (ганглиев) тела, 

объединенных в общую сеть,  

Основные свойства: 

- включена постоянно,  

- воздействие распространяется на все тело через цепочки ганглиев или 

сплетений,  

Афферентный синтез – глубокая чувствительность и, возможно, висцеральная 

чувствительность.  

Эфферентный синтез – автономная регуляция функционирования внутренних 

органов, всех функциональных систем тела. 

Строение тела и движение – постуральные мышцы тела, по которым могут 

проходить волны мышечного напряжения, как у червя. Здесь же формируются позо-

тонические ответы – опорные, осевые, вестибулярные.  

Общение и собенности эмоционального реагирования, важные для диагностики – 

эмпатия, человек чувствует эмоциональное состояние другого человека. Со-чувствие, 

со-переживание. 

Психика - устойчивость физического тела как основа устойчивости психической. 

Ось тела, как основа стержня личности. Целостная поза тела как основа целостной 

позиции. 

Основная рабочая фраза: «Разрешить себе ЖИТЬ». Слова «жизнь» и «живот» - 

имеют один корень.  

В телесной терапии работаем – от запястьев. 

При хорошо включенном уровне V - мы чувствуем настроение и эмоции 

отдельного человека или групп людей. 

В – Уровень синергий и штампов или таламопаллидарный уровень - уровень 

врожденных и приобретенных двигательных автоматизмов. В филогенезе – этот 

уровень является ведущим у рыб и амфибий. 

Активизация – от движений, чем больше движений этого уровня, тем активнее 

жизнь; от контрастных изменений во внешней среде - изменения температуры, 

движения воздуха (ветер), давления и т.п. 

Анатомическая основа – спинной мозг, древние части головного мозга; 

четверохолмие, древние части таламуса. 

Ведущая афферентация уровня синергий В – это афферентация собственного 

тела. Здесь глубокая (протопатическая) чувствительность дополняется поверхностной 

(диакритической) и проприорецепторной чувствительностью мышц и связок. 

Обоняние. Осязание.  

Сигнальное зрение (боковое или периферическое зрение) и сигнальный слух. И 

видение и звучание вливается в нас само – так, как описывают свое восприятие 

аутисты; нет деления на фигуру (это уже с уровня С) и фон (остатки В-видения). 

Эфферентный синтез – слажено, работают огромные мышечные ансамбли. Не 

участвует сознание (включение сознания тормозит В-движения). 

Строение тела и движение – используются, в основном проксимальные мышцы 

тела. Четкое разделение на мышцы сгибатели и разгибатели в процессе движения. 

Сборка тела (мышечно-соединительнотканные увязки) идет по длинным диагоналям 

(например, левое плечо – правое бедро – правое колено – правая стопа и т.п.). 

Движения практически не утомляемы, повторяемы, ритмичны, грациозны, очень 

красивы и доставляют удовольствие. Рука работает целостно, как ласта. Кисть руки 

используется только для удержания или опоры, еще не введены в работу пальцы.  
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Основные свойства уровня – уровень полностью погружен в движение. 

Восприятие также требует движение.  

Общение этого уровня – прикоснуться, прижаться, повозится. Движения могут 

быть одновременными (склеивание двух тел в одном движении) или чередоваться. 

Движения ласки. Жест доверия – повернутая к вам щека. 

Особенности эмоционального реагирования, важные для диагностики – 

Удовольствие/ не удовольствие,страх. Врожденная неосознанная, выразительная 

мимика (сонные улыбки или гримаски новорожденных). 

Психика – уровень В важен для построения высших автоматизмов, включая 

автоматизмы поведения, речи и мышления.  

В социальном взаимодействии – привязанность. 

Основная рабочая фраза: «Разрешить телу двигаться». 

В телесной терапии работаем – от запястьев, с опорой на проксимальные 

мышцы тела; тело терапевта строится по большим диагоналям. 

При хорошо включенном уровне В – неосознанное вписывание в текучий, 

меняющийся мир; жизнь и движение доставляют удовольствие.  

 С – Пирамидо-стриальный уровень пространственного поля. Уровень 

реального, здесь и сейчас, восприятия пространства, выделение и достижение 

значимых в этом пространстве целей. В филогенезе – на этом уровне существуют 

низшие млекопитающие и птицы (кроме врановых и попугаев). 

Активизация – любопытство, интерес к объектам и целям врожденное свойство 

этого уровня; стремление к достижению цели. 

Анатомическая основа. Уровень С1 – таламус и хвостатое ядро. Уровень С2 – 

первичные сенсорные и моторные зоны коры. 

В основе афферентного синтеза (восприятия) – все виды телесной 

чувствительности, центральное зрение и слух объединяются в восприятие, узнавание 

целостного объекта – гештальт объекта. Восприятие «здесь и сейчас». Восприятия мира 

от себя. 

Эфферентный синтез – движение, поведение по достижению реально 

воспринимаемой цели. Сознательный контроль движения тела в процессе достижения 

цели. Движения скручивания – спирали, пронация/супинация. 

Движения и поведение по подражанию. Запечатление и присваивание новых 

движений и поведения. 

Строение тела и движение. Главными, ведущими, становятся дистальные 

мышцы тела; постуральные и проксимальные мышцы используются как подчиненные. 

Повышенный тонус, напряжение, дистальных отделов тела. Мышцы сгибатели и 

разгибатели могут работать одновременно – например, при построении указательного 

жеста, при протягивании руки к цели.Мышечно-соединительнотканные увязки – 

строятся от точки центрирования, внизу живота – схема Головонога. Так начинают 

рисовать человека маленькие дети – так они себя чувствуют. Работает кисть и ее 

пальцы. 2-3 пальцы тяготеют к уровню С2 (указательный жест, схватывание); 4-5 

пальцы к С1 (означают границы в пространстве). Как стремление к цели, появляется 

указательный жест. 

Основное свойства уровня – активность. Мы смотрим, чтобы увидеть; слушаем, 

чтобы услышать; дотрагиваемся, чтобы почувствовать; принюхиваемся и пробуем на 

вкус.  

Общение этого уровня. С1 – контактное общение дистальных отделов тела, 

кистей рук. С2 – общение на расстоянии – переглядывание, интонированное звучание. 

Со-внимание – присоединение к вниманию другого. Чередование, которое на более 

высоком уровне D, даст диалог. 

Особенности эмоционального реагирования, важные для диагностики – 

любопытство, кураж на препятствие, радость достижения цели, разочарование, гнев. 
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Психика – формирование Я-сознания (на основе постоянного восприятия себя 

выделение себя как субъекта пространства). Появление границ, и своего тела, и 

пространства. Свои и чужие. Умение отстоять свое. Семья и воспитание детей. 

Выделение Лидера. Охота. Инстинкт собственника. Гнездо (дом). Собирательство (на 

более высоких уровнях, - знаний).  

В социальном взаимодействии – интерес к людям. 

Основная рабочая фраза: «Разрешить себе хотеть». 

В телесной терапии работаем – от дистальных отделов тела, кисть руки, пальцы 

– все внутри напряжения. Поза терапевта достаточно симметрична и напряжениа. 

При хорошо включенном уровне С – живем активно, с интересом, любопытством, 

к миру и людям. Четкий контроль реального мира. 

Д – Теменно-премоторный уровень действий. Начиная с этого уровня, мы 

живем в представляемом мире. В филогенезе – уровень D является ведущим у высших 

млекопитающих, врановых и попугаев. 

Активизация – от собственных представлений; встраивание в целостные 

ситуации; правильное поведение «как надо». 

Анатомическая основа – вторичные сенсорны и моторные зоны, включая зоны 

Вернике и Брока. 

В основе афферентного синтеза (восприятия) – лежит восприятие целостных 

ситуаций и схем, внутри собственных представлений. Например, звук мотора, на 

уровне С воспринимается как»машина»; на уровне D – «папа приехал». Восприятие 

целостных ситуаций, топологий (знаков) и схем. Возможны иллюзии, плацебо-эффект, 

гипноз. 

Эфферентный синтез – Поведение внутри представляемых схем и ситуаций; 

достижение представляемых целей; формирование бытовых автоматизмов. Появляется 

предвосхищение действия, события, эмоции. 

Строение тела и движение, поведение - тонкие пластичные мышечно-

соединительнотканные увязки, пронизывающие мышцы более низких уровней; 

движения легкие, почти без тонуса, плавные, перетекающие одно в другое. Вы легко 

почувствуете пластику D-тела, если представите себя в роли Феи или Мага. В кистях 

рук – значимы ладони и кончики пальцев. 

Поведение – как правильно, как надо. Врожденно встраивание в роль. 

Основные свойства уровня – погружение в представляемый мир. Мифологическое 

мышление. Ролевое поведение. 

Общение этого уровня – осуществляется только внутри архетипов – и ситуаций, и 

ролей. На это накладывается правила поведения «как надо» – причем в разных 

культурах эти правила могут сильно различаться. Возможна ложь.  

Особенности эмоционального реагирования, важные для диагностики - обида, 

чувство вины, стыд, гордость, печаль. Но здесь же - «не пойман, не вор». Эмоции как 

знаки. Схемы эмоционального реагирование – поведение «как надо» - где надо плакать, 

а где смеяться. Например, в древности, на Руси, невесте положено было плакать; в 

современном мире – радоваться. 

Психика - Осознание СЕБЯ внутри представляемого мира. Коллективное 

бессознательное. Я – как человек культуры. Поведение погружено в культуральные 

правила и нормы. Социальная ссылка. Поведение «как надо». Стремление быть «как 

все». Воля. Выбор. Вожак. Формирование высших автоматизмов, привычек. Знаки, 

жесты. Появление слов – как обозначение ситуаций. 

Основная рабочая фраза: «Разрешить себе быть собой» (ситуации и роли часто 

затягивают и подчиняют себе). 

В телесной терапии работаем – ладонями или кончиками пальцев; легкие 

прикосновении; при обучении – работаем из образа или из роли. Здесь с телом можно 

разговаривать и оно «отвечает». 
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В социальном взаимодействии – нежность, ласковость. 

При хорошо включенном уровне D – успешная социализация в окружающем мире.  

Группа уровней Е - Уровни интеллектуального регулирования действий 

(развернутая фразовая речь, письмо, интеллектуальные действия). В филогенезе – 

приматы и человек. 

Активизация – мышление. 

Анатомическая основа – кора лобной области и весь мозг в целом (возможно, 

волновые или голографические свойства). 

В основе афферентного синтеза (восприятия) – восприятие внутри 

воображаемого мира, абстрактных представлений мышления. 

Эфферентный синтез – творчество. Возможно внутри воображаемых или 

абстрактных представлений, практически оторванных от реальных действий. Понятия, 

обобщения, метафоры. Символы. Все виды речи. Творчество. Автоматизмы мышления 

и речи (при сохранности уровня В).  

Строение тела и движение - тело целостно, прозрачно, «светится». Мышечно-

соединительнотканные увязки - пока, не очень ясны. Хотя мы можем видеть тело, 

включенное в этот уровень при творческом музыкальном исполнении, в работе 

художника или хирурга. Появляются ямочки на наружной стороне кисти, в основании 

пальцев.  

Основные свойства уровня – творческое и абстрактное мышление. 

Общение этого уровня - формируется вокруг общей идеи. Со-зидание, со-

творчество, со-думание.  

Особенности эмоционального реагирования, важные для диагностики – 

интеллектуальные эмоции. Понимание эмоций. Понимание (прекрасного, красоты, 

гармонии, комического, трагического..). Совесть, честность, человечность, 

добродетель. Возможно погружение в полностью придуманный мир, где мы будем 

испытывать достаточно искренние эмоции (художественная литература, музыка. 

живопись…) 

Психика – Трансцендентальное осознание себя как существа мыслящего. Я, как 

человек МИРА. Личностное действие личностная ответственность. 

Принципы. Саморазвитие. Учитель. Наука. Искусство. 

Основная рабочая фраза: «Разрешить себе иметь собственное мнение». 

При хорошо включенном уровне – саморазвитие; творческое мышление; наука; 

искусство. 
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In this work describes the author's method of synthesis of family systemic constellations 

of Bert Hellinger and psychodrama, as it was the combination of these two methods in family 

counseling allows you to adjust family - generic scenarios and myths which can be a 

traumatic factor for the further members of this tribal system, or be the impetus for the 

development of somatization of psychological defense mechanism. The use of this technique 

opens up the possibility of providing timely and effective assistance to the family. The results 

of applying a technique stable and enduring. The article shows that the main task of 

techniques to work out not only the behavioral side of the family conflicts and arrange the 

hierarchy of family - a generic system, but also to identify the cause of their occurrence in the 

system of this particular family. 

Keywords: family and kinship system, family myths, family, genus, order of love, 

katatimnye items 
В данной работе дано описание авторской методики синтеза семейных системных 

расстановок Берта Хеллингера и психодрамы, так как именно соединение этих двух 

методов в семейном консультировании дает возможность корректировки семейно – 

родовых сценариев и мифов, которые могут стать травмирующими факторами для 

дальнейших представителей данной родовой системы, или являться толчком для 

развития соматизации механизма психологической защиты. Применение данной 

методики открывает широкие возможности оказания своевременной и эффективной 

помощи семье. Результаты применения методики стабильны и долговременны. В статье 

показано, что основная задача методики в том, чтобы проработать не только 

поведенческую сторону семейных конфликтов и расставить иерархию семейно – 

родовой системы, но и выявить причину их возникновения в системе именно этой 

семьи. 

Ключевые слова: семейно-родовая система, семейные мифы, семья, род, 

порядки любви, кататимные предметы 
Семья — важнейшая форма организации личного быта, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях: отношениях между мужем и женой, 

родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими 

вместе и ведущими совместное хозяйство [2; 5]. 

mailto:eugenij96@rambler.ru


104 

Для человека семья — главный и основной компонент среды, в котором он живет 

первую четверть своей жизни, и который он пытается построить всю оставшуюся 

жизнь. По мнению В. Н. Дружинина, специфической особенностью семьи является ее 

«несвобода» — в смысле навязывания человеку определенных правил жизни. Однако 

эта «несвобода» имеет свои преимущества, поскольку она обеспечивает членам семьи 

возможность оптимально удовлетворять свои естественные и культурные потребности 

[2; 5]. Отсюда можно сделать вывод о том, что именно семья и ее устои могут являться 

первоосновой успеха или неуспеха в жизни одного или нескольких членов семейной 

системы.  

При решении проблем, связанных с семейными сценариями и мифами некоторые 

методики дают непрочный, временный результат, который может быть утрачен после 

возвращения клиента к обычной самостоятельной жизни и явится первоосновой нового 

семейного сценария или нового семейного мифа. Для решения подобного рода 

семейных проблем мы решили соединить первоосновы системных семейных 

расстановок Б.Хеллингера и основные положения аналитической психодрамы Якова 

Морено. 

Что же послужило толчком для соединения этих методов. Дело в том, что в 

методе системных семейных расстановок Б.Хеллингера, используя семейную 

иерархию, можно выяснить с какого члена этой семейной системы началась та или 

иная проблема. Далее, если использовать в процессе работы с клиентом метод 

психодрамы, то можно проработать корни семейной проблемы именно с тем 

человеком, который эту проблему в семейной системе создал. 

 Основная задача нашей методики состоит в том, чтобы выявить, травмирующий 

фактор, первооснову семейной проблемы и проработать ее корни, изменив семейный 

пессимистический сценарий на оптимистический. В результате практической работы 

нам пришлось частично видоизменить метод семейных системных расстановок Б. 

Хеллингера и дополнить его, а также использовать из метода психодрамы часть 

разыгрывания сценария, при этом несколько изменив методику проигрывания роли 

протагониста. 

Итак, к психологу приходит клиент, который озвучивает свою проблему. Она 

может внешне не быть связана с семьей, и чтобы найти корни этой проблемы, нами 

должны быть поставлен ряд задач. 

1) Выявить доминирующую эмоцию клиента, связанную с проблемой, которая его 

тревожит больше всего и обуславливает поведение человека в интересующих его 

ситуациях. 

2) Установить члена семьи клиента, который явился источником проблемы и 

единицей, нарушившей порядки любви в семейной системе. Именно на соблюдении 

порядков любви в семье основана работа по методу семейной системной психотерапии 

Б. Хеллингера. Найти источник мы можем с помощью доминирующей эмоции клиента, 

которая находит свое проявление в поведенческих реакциях, тревожащих его. Как 

правило, эта эмоция выражается очень активно и ярко.  

Если проблема касается самого клиента, то необходимо работать непосредственно 

с ним, без заместителей. Но в случае, когда речь идет о детях или больных людях мы 

можем работать с их кровными родственниками, но только по запросу самого клиента. 

Работа без заместителей и поиск источника проблемы в семье, использование 

только доминирующей эмоции и схемы семейной системы, явились привнесенными 

моментами в работе по методу расстановок Б.Хеллингера. 

3) На следующем этапе клиенту предлагается сконцентрироваться на выявленной 

эмоции и удерживать ее на протяжении всего исследования семейной системы (это 

необходимо для более точного выявления нарушенных порядков любви).  

Начинается исследование семейной системы от фигуры самого клиента, 

перемещаясь к фигурам его отца и матери, и далее переходим к исследованию более 



105 

ранних представителей того рода, где эмоция выявляется ярче и интенсивнее. 

Исследуется именно тот род, в котором доминирующая эмоция находит свое наиболее 

яркое выражение. Исследование может проводиться при использовании специальных 

кукол заместителей, а также семейно - родовая система может быть нарисована в 

процессе расстановки на обычном листе бумаги. В конечной фазе работы с 

расстановками, когда происходит изменение семейно – родовой системы и 

расставляется ситуация предка клиента могут быть использованы даже обычные 

детские игрушки.  

В результате проведенного исследования мы выявляем источник нарушения 

порядков любви или травмирующий фактор в данной семейно – родовой системе. 

4) Поле, которое возникает в результате исследования, дает первоначальный ответ 

на запрос клиента, почему возник травмирующий фактор, и кто нарушил семейную 

иерархию. 

Если следовать методу семейных системных расстановок Б. Хеллингера, то на 

данном этапе, опросив клиента о его чувствах и поменяв иерархию семейно – родовой 

системы, можно закончить работу фразой: «Проблема решена!» Но в данной ситуации 

возникает вопрос, о последующей жизни клиента в социуме. Да, человек узнал, кто 

явился источником возникновения травмирующего фактора, получил предположение, 

почему он появился, и исправил иерархию семейно – родовой системы, но корень, суть 

проблемы найдены не были.  

Мы не сомневаемся в эффективности метода Б. Хеллингера, наоборот, по нашему 

мнению его феноменальность поражает и дает огромное поле для дальнейшей работы с 

семейно – родовыми системами, применяя дополнительные методы коррекционной 

работы. Благодаря семейным системным расстановкам клиент получает частичное 

первоначальное осознание причины возникновения доминирующей эмоции, 

травмирующего фактора и следующей за ней поведенческой реакции. Далее 

необходимо использование таких коррекционных методик, которые позволяют 

выявить, проиграть и пересмотреть семейно - родовую ситуацию клиента. Даже если 

данное действие будет происходить не на сцене, а на уровне воображения. Клиенту 

необходимо попытаться прожить историю человека, явившегося источником 

возникновения проблемы в его семейно – родовой системе, с которой он обратился за 

помощью к психологу. Для решения данной задачи авторами методики были 

использованы метод психодрамы, а также метод символодрамы, а именно 

использование кататимных предметов, таких как карты Таро. Необходимо отметить, 

что непосредственно после семейных системных расстановок Б. Хеллингера 

невозможно детально разобрать ситуацию, иногда следует прибегнуть к 

вспомогательным предметам, ее проясняющим. 

 Таким образом, методы символодрамы и психодрамы, по нашему мнению, 

наиболее эффективны в решении вопросов, связанных с личностью клиента, его 

поведенческими реакциями, основанными на семейных сценариях. 

Итак, поле окончания работы по методу системных семейных расстановок 

возникают два варианта развития дальнейшего использования данной методики.  

Вариант1 

 В случае, когда клиент получает из поля расстановки знания о ситуации, 

свершившейся с его предком, психологом и клиентом разбирается данная родовая 

ситуация и рассматриваются все нюансы ее возможного положительного изменения.  

После проведения разбора родовой ситуации необходимо дать клиенту отвлечься 

и передохнуть несколько минут, так как разбор ситуации семейно – родовой системы 

накладывает отпечаток на эмоциональное состояние клиента.  

Большое значение в применении методики играет первоначальный разбор 

ситуации, которая происходит непосредственно после семейных системных 

расстановок. Клиенту предлагается, четко удерживая доминирующую эмоцию, встав на 
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место своего предка, постараться интуитивно прочувствовать ситуацию, когда–то 

произошедшую в его семейно – родовой системе.  

В данном случае необходима качественная и высокопрофессиональная работа 

психолога, проводящего сессию. Им должна быть создана ситуация, способствующая 

расслаблению клиента. Далее консультанту следует просмотреть ситуацию вместе с 

клиентом по определенной схеме, учитывая, что наблюдение за ситуацией происходит 

как бы со стороны (как во сне или в кино).  

1) Клиенту предлагается занять удобное положение, желательно на кушетке или в 

кресле, спину выпрямить, при этом исключается любой дискомфорт: стесняющая 

одежда должна быть расстегнута или снята. На момент проведения работы по данной 

методике необходимо предупредить клиента об отслеживании им своего состояния 

здоровья. Необходимо избегать работы по данной методике во время обострения 

хронических заболеваний. Важно, чтобы клиент был относительно здоров, или 

заболевания находились в стадии ремиссии. 

2) Психологом предлагается клиенту представить и первоначально описать его 

предка, о котором шла речь в расстановках (при этом, если расстановки проводились с 

использованием кукол, то лучше посоветовать клиенту взять в руки куклу, игравшую 

роль его предка).  

3) Далее следует детализация ситуации. Клиенту предлагается ответить на 

различные вопросы психолога:  

˗ Кто имел отношение к этой ситуации? 

˗ Где происходили события в городе или в деревне? 

˗ Может быть, действие перемещалось из одного населенного пункта  

в другой?  

˗ Что произошло с человеком? 

˗ Что его испугало? 

˗ Как начиналась ситуация? 

˗ Как развивались события? 

˗ Как продолжались? 

˗ Чем закончились?  

При ответе на вопросы клиенту предлагается очень внимательно отслеживать 

свои телесные реакции, так как любой дискомфорт в теле или на эмоциональном плане 

говорит о ложном ответе на вопрос или ложном предположении. Роль психолога - 

консультатна в данной ситуации трудно переоценить, так как это должен быть человек, 

безусловно, очень чуткий и сензитивный, хорошо чувствующий состояние клиента. 

4) После завершения рассмотрения сценария будущей психодраматической 

сессии, психологом резюмируется полученная информация. Далее выявленная история, 

еще раз детально пересказывается клиенту. Как правило, ситуации, которые мы 

получаем из прошлого, очень похожи на то, что происходит с клиентом в настоящее 

время, но не детально, а конструкцией поведения или фабулой сценария.  

Если у клиента есть запрос на более детальное прояснение ситуации, то 

психологу следует помочь ему, так как это необходимо для более глубокого понимания 

ситуации, а главное для ее более глубокого осознания и принятия клиентом. Далее 

следует небольшой отдых, о котором упоминалось выше (продолжительность около 5-

10 минут). Отдых необходим для выравнивания эмоционального состояния клиента и 

его подготовке к дальнейшей работе по данной методике. 

После отдыха клиенту рекомендуется расположиться на кушетке или в кресле, 

расслабиться и прикрыть глаза. Далее ему предлагается представить ситуацию, которая 

была детально просмотрена несколькими минутами раньше по следующему плану: 

1) На начальном этапе клиенту необходимо вспомнить и описать своего предка 

(разрешается использовать игрушку, которая его замещала). 
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2) Далее рекомендуется описать местность, где клиент оказался со своим предком 

(поле, дом, деревня, город, замок, какой год, какие события происходят в мире в это 

время и т.д.). 

3) На следующем этапе клиенту следует представить, что он подходит и 

знакомится со своим предком. Необходимо представиться ему и попросить разрешение 

на изменение ситуации в прошлом. 

4) После получения согласия клиенту следует попросить своего предка отвести их 

обоих в тот день и час, когда все события начали развиваться. Этот момент крайне 

важен в данной методике, потому что именно начальная ситуация явилась 

первоосновой возникновения доминирующей эмоции и последующей за ней 

поведенческой реакции, которая в свою очередь закрепляется в семейном сценарии или 

в семейном мифе. Психологу следует во время проведения всего сеанса психодрамы 

четко отслеживать состояние клиента, помогать ему, вести его по семейно – родовой 

ситуации. Контроль за эмоциональным и физическим состоянием клиента необходим 

для правильного проведения коррекции семейного сценария. Ситуация проигрывается 

клиентом, как будто он участвует в фильме.  

5) Далее клиенту необходима помощь психолога в переписывании ситуации, так 

как основной целью изменения является отсутствие предпосылок для зарождения 

выявленной на начальном этапе доминирующей эмоции и положительное 

переписывание семейного сценария. 

 Например: если в ситуации выходило, что девушка уехала из дома и попала в 

плохую компанию, а далее с ней произошло что-то плохое, то сценарий может быть 

переписан несколькими способами: 

˗ девушка остается дома и меняется ситуация, из-за которой ей пришлось уехать; 

˗ девушка приезжает в город, но избегает попадания в плохую компанию; 

˗ девушка понимает, что попала в дурную компанию и вовремя уходит из нее, 

меняя свою жизнь к лучшему. 

Вообще вариативность переписывания семейных сценариев очень многообразна. 

В таких случаях все зависит от запроса клиента и доминирующей эмоции. 

6) После корректировки семейно – родового сценария клиенту представляются 

картины либо берега реки, либо бани, либо церкви или мечети (в зависимости от 

вероисповедания клиента). Эти картинки появляются для того, чтобы клиентом был 

прочувствован процесс своеобразного очищения от ранее узнанного негатива семейно 

– родовой системы. Причем очищение происходит не только на уровне самого клиента 

в семейно – родовой системе, но и на всех ее иерархических позициях. Поэтому в 

практике применения данной методики зафиксированы интуитивные высказывания 

клиентов о том, что в реке или в церкви находиться очень много людей. 

7) После завершения процесса очищения клиенту и его предку предлагается 

выйти из реки и (например) подняться, как правило, на высокий берег, на песчаную 

дорогу и далее клиенту следует задать вопрос своему предку: «Чем я могу еще 

помочь?»  

Если работа была проведена эффективно, то происходит прощание предка с 

клиентом, и на этом можно считать сессию завершенной.  

Если же нужна коррекция работы, проведенной ранее, то следует прояснить 

ситуацию с людьми, находящимися рядом с предком. После корректировки клиент 

заново задает тот же вопрос предку и, после прощания с ним, поворачивается на 180 

градусов. На дорожке, перед клиентом, могут находиться люди из его настоящего, с 

которыми необходимо проработать какие–либо вопросы в отношениях.  

8) После прояснения всех ситуаций клиенту задается вопрос о его желании 

пройти по данной дороге вперед. Если у клиента возникает подобное желание, то ему 

следует проделать это. Клиенту предлагается описать то, что он увидит. Картинки, 

которые появляются в этот момент, могут показывать результат разрешения проблемы 
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по запросу клиента, могут также прояснять какие-то моменты в его настоящем, а могут 

показывать и вероятное будущее. 

9) Далее следует завершение сессии, и психологу необходимо поинтересоваться 

физическим и эмоциональным состоянием клиента. В теле клиента должна ощущаться 

легкость. При этом возможно, что клиент начнет зевать и выскажет предположение, 

что ему хочется спать. Эмоциональное состояние клиента должно быть ровным, иногда 

слегка в плюсе. Также отмечается появление ощущения приятной усталости, такое же, 

как при хорошо выполненной работе или при достигнутой цели. Состояние, после 

которого хотелось бы расслабиться. В случае достижения такого состояния клиенту 

предлагается произнести фразу: «Я в здесь и сейчас!» После данных слов клиент как бы 

просыпается от работы со своей семейно – родовой системой и возвращается в 

настоящее.  

Если же вышеописанное состояние не было достигнуто, то работу с этой 

ситуацией необходимо продолжить через два, максимум три дня по той же схеме, но 

начиная уже не с расстановок, а сразу же приступая к психодраматической сессии. 

В заключение всей проделанной работы психологом еще раз обобщается первая 

ситуация, проводится аналогия с жизненными ситуациями клиента. На следующем 

этапе, используя информацию о скорректированной ситуации, клиенту в диалоге с 

психологом необходимо выстроить свою новую линию поведения. Клиент должен быть 

предупрежден о необходимости посещения психологических консультаций в течении 

минимум 9–ти месяцев с целью закрепления новой модели поведения.  

Вариант 2 

 Во втором случае клиент не получает из поля расстановок никакой информации и 

не осознает, что послужило причиной возникновения у его предка подобных эмоций и 

следующей за ними поведенческой реакции. В этой ситуации для прояснения проблем 

семейно – родовой системы необходимы кататимные предметы, в данном случае мы 

используем карты Таро (старшие арканы), так как с помощью толкования каждой из 

этих карт мы можем дать определенное прояснение проблемной ситуации клиента.  

Психологом ведется работа приблизительно по той же схеме, что и в первом 

варианте, однако существуют особенности, которые хотелось бы описать подробнее. 

В результате работы по семейной системной психотерапии Берта Хеллингера 

клиентом получена информация о том, что существовал его предок, с которым 

произошла в прошлом какая–то ситуация. Эта ситуации дала толчок для возникновения 

определенного семейного сценария или мифа со своей поведенческой реакцией и со 

своей доминирующей эмоцией. Далее в качестве разогрева к психодраматической 

сессии психологом применяется метод символодрамы. Перед использованием карт 

Таро необходимо получить информированное согласие у клиента и объяснить принцип 

работы с картами и их роль в прояснении ситуации семейно – родового сценария. 

 Происходит это по следующей схеме. 

1) Для прояснения деталей ситуации психологом раскладываются на столе карты 

Таро старших арканов рубашкой вверх, клиенту предлагается выбрать карту, которая 

прояснит суть проблемы данной семейно – родовой системы. 

2) Удерживая в голове вопрос, клиентом вытаскивается одна из карт и 

переворачивается картинкой вверх через боковую линию, не меняя верх и низ карты. 

Данное обстоятельство (переворот карты через боковую линию) очень важно при ее 

толковании, так как прямое и перевернутое значение карты, как правило, диаметрально 

противоположны друг другу. 

3) На следующем этапе клиентом изучается в книге, предоставленной 

психологом, значение данной карты. Клиенту предлагается внимательно и вдумчиво 

прочитать всю статью толкования карты и одновременно отследить свое физическое и 

эмоциональное состояние. Во время чтения происходит, как правило, инсайт. Но в 
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некоторых случаях меняется физическое или эмоциональное состояние при прочтении 

слова или фразы, имеющих отношение к проблеме клиента. 

4) После прочтения и осмысления толкования карты, как и в схеме варианта 1, 

клиенту следует расслабиться, прилечь на кушетку или удобно расположиться в кресле 

(все критерии для начала работы сходны с критериями варианта 1). Далее клиенту еще 

раз предъявляется карта и предлагается вместе с психологом мысленно войти внутрь 

карты как в дверь, держа его за руку. 

5) Далее появляется спектр различных физических ощущений: одни похожи на 

падение с высоты, другие на то, будто «ныряешь» в карту и катишься по плоской 

поверхности, третьи напоминают поездку на лифте вниз с промежуточными 

остановками. 

6) Психологу и клиенту, после прекращения физических ощущений, необходимо 

интуитивно, с закрытыми глазами, представить картинки связанные с предком клиента. 

Работа с картинками происходит строго по плану варианта1с пункта 2 и до пункта 9. 

Однако необходимо добавить, что есть небольшая разница в этих двух вариантах. 

1) Во втором варианте клиенту предлагается познакомиться со своим предком 

непосредственно в карте, психологом оказывается помощь клиенту в описании места и 

времени. Далее клиентом описывается его предок. Как правило, первый человек, 

который встречается в карте и есть предок клиента. 

2) После знакомства с предком следует просмотр и работа с ситуацией (схема 

просмотра ситуации дана в варианте1). 

3) Далее, без отдыха, психологом и клиентом корректируется семейно – родовой 

сценарий (прорабатывается по аналогии варианта1). 

4) Существует также различия в завершении работы и выходе из карты.  

В первом случае после корректировки ситуации могут возникнуть ощущения, что 

клиент и психолог были выброшены из карты. Это является окончанием работы (далее 

следует все, сказанное выше в варианте 1 пункте 9). 

Во втором случае, после того как ситуация скорректирована, клиенту 

предлагается самому выйти из карты (далее следует работа, описанная в варианте 1 

пункт 9). 

Резюмируя все вышеописанное, следует заострить внимание на таком аспекте, как 

профессионализм психолога, его внимание к нюансам, эмоциональному и физическому 

состоянию клиента, а самое главное опытность и самоотдача в профессии. Для 

психолога эта работа необычайно энергозатратна не только физически, но и морально, 

поэтому необходимо быть не только опытным консультантом, но и эмоционально 

готовым к работе с негативом.  

В заключение работы клиентом должна осознаваться важность последующих 

консультаций в режиме один или два раза в месяц. После выхода клиента в социум, 

происходит научение применения новой конструкции поведения. На этом этапе важен 

скрупулезный анализ каждой встречающейся клиенту ситуации, чтобы закрепить на 

уровне рефлекса новую поведенческую реакцию. Время ведения клиентов психологом 

колеблется от года до пяти лет. В случае пятилетнего ведения клиента могут 

происходить кардинальные изменения его жизненной ситуации: смена работы, 

изменения в личной жизни, изменения в социальном или материальном положении и 

пр.  

Безусловно, выше описанная методика имеет также свои трудности. 

1) Следует помнить, что психологу необходимо иметь высокую 

профессиональную квалификацию. Это должен быть одновременно и очень чуткий 

человек и сильная личность, человек, готовый досконально разбираться в ситуации, 

сколько бы времени это не потребовало. 
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2) При использовании методики, психологу необходимо быть особенно 

внимательным с лицами, имеющими в анамнезе психические заболевания, травмы 

головного мозга, онкологические заболевания в последней стадии. 

3) Крайне важно, чтобы психолог обладал высокоразвитой интуицией, так как вся 

методика большей частью опирается на эмоциональные и физические ощущения. 

Существуют различные точки зрения на анализ семьи как системы 

взаимоотношений между родственниками. В качестве структурных элементов семьи 

как системы выделяют супружескую, родительскую, сиблинговую и индивидуальные 

подсистемы, представляющие собой локальные, дифференцированные совокупности 

семейных ролей, которые позволяют семье выполнять определенные функции и 

обеспечивать ее жизнедеятельность. Наблюдая взаимодействие членов семьи, можно 

сделать вывод о ее гипотетической структуре, представляющей собой своеобразную 

топографию семьи [2]. 

Сложность анализа семьи как системы заключается в необходимости учитывать 

тот факт, что любая система является частью других, более крупных систем, и 

находится с ними в непосредственном взаимодействии и взаимовлиянии. В данной 

дипломной работе в фокусе анализа находится семья в ее общем понимании. 

Исследование осуществляется с целью формирования максимально полных 

представлений о жизнедеятельности семьи, необходимых для определения наиболее 

адекватной стратегии психологической помощи. Анализ функционирования симптома 

одного из членов семьи, зачастую представляющего симптом семьи в целом, на 

различных уровнях позволяет психологу свободнее передвигаться в проблемном поле 

семьи и выбирать наиболее адекватные для данного этапа работы стратегии 

психокоррекционного вмешательства. 

Многообразие приемов и методов семейного консультирования обусловлено 

различными теоретическими концепциями, среди которых ведущими в настоящее 

время являются когнитивно - поведенческая психотерапия, рационально-эмотивная 

терапия Альберта Эллиса, а так же методика синтеза системных семейных расстановок 

Берта Хеллингера и психодрамы Якоба Морено [1; 2]. 

Согласно методике синтеза психотерапии Б. Хеллингера и психодрамы семья, род 

рассматриваются как система, жизнь которой подчиняется определенным законам, 

определенному порядку. Мы знаем законы, которые действуют в окружающем нас 

мире, а законы Рода, семейной системы знают немногие, но именно они стоят во главе 

спокойствия и процветания каждой семейно – родовой системы. Нарушение порядков 

жизни (а значит и семьи), по мнению Берта Хеллингера, хотя бы одним из членов 

данной семейно – родовой системы приводит к утрате любви и созданию семейных 

сценариев или семейных мифов. А далее как следствие, к конфликтам, разводам, 

невозможности создать семью, болезням, ранним смертям и несчастным случаям среди 

членов семьи - и взрослых, и детей. Следует отметить, что изменить семейно - родовой 

сценарий с помощью метода психодрамы и научиться новой поведенческой реакции 

очень сложно. Это требует огромных усилий и от психолога и от клиента. 

Использование вышеописанной методики дает возможность работы с глубинными 

пластами семейной системы, получения стойкого результата при коррекции ситуации, 

являющейся основой негативных семейно – родовых сценариев [3; 4; 5].  

Опираясь на эти данные, мы придерживаемся мнения, что методика синтеза 

системной семейной психотерапии Б. Хеллингера и психодрамы, являются 

эффективным методом, позволяющим быстро обнаружить и распутать переплетения 

проблем, охватывающие многие поколения в семейно – родовой системе. 
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