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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Коржанова Алла Александровна
доцент, кандидат культурологии,
Гжельский государственный университет, п. Электроизолятор
Моск.обл., доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма.
В современном мире качество стало едва ли не самым распространённым словом в любой человеческой деятельности. Уделяется огромное внимание процессу совершенствования качества всех сторон общественной
жизни и общественного производства. И область образования не является
исключением.
Об актуальности проблемы повышения качества образования говорит
тот факт, что вопросы качества образования находят своё отражение в деятельности Министерства образования и науки, эти вопросы постоянно обсуждаются на научных конференциях и в СМИ.
В Словаре русского языка качество определяется как «существенный
признак, свойство, отличающее один предмет от другого».
По мнению Болотова В.А., «качество – это комплексный показатель,
синтезирующий все этапы обучения, развития и становления личности, а
также критерий эффективности деятельности образовательного учреждения, соответствие реально достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям» [2].
В интерпретации В.Н. Абросимова «качество образования – это система взаимосвязанных процессов мониторинга и контроллинга образовательной деятельности с целью выявления ресурсов и их использования в
образовательной среде» [1].
Э.М. Коротков в своей трактовке качества образования рассматривает
его не только как результат деятельности, но и как процесс, т.е. возможность
его достижения в виде внутреннего потенциала и внешних условий. Учёный
даёт следующее определение качества образования: «…это комплекс характеристик образовательного процесса, определяющих последовательное и
практически эффективное формирование компетентности и профессионального сознания. Выделяются три группы характеристик:
1. Качество потенциала достижения цели образования.
2. Качество процесса формирования профессионализма.
3. Качество результата образования» [3].
Мерой качества образования является степень гарантии того, что оказанная образовательная услуга будет в точности соответствовать требованиям потребителя.
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С позиции социологического подхода качество образования – это нормативное требование общества к образованию как одному из важнейших
его социальных институтов, заключающееся в необходимости соответствовать критериям эффективной деятельности, т.е. оптимальному выполнению
своих социальных функций.
С одной стороны, качество - характеристика свойств объектов реального мира, отличающих их друг от друга. С другой стороны, качество – характеристика ценностей тех или иных свойств реального мира для
отдельного человека, для социальной группы людей, для общества в целом.
Качество образования следует связывать с качеством педагогического
сопровождения, которое зависит от профессиональной квалификации педагогов.
В данной статье уделяется внимание качеству образования в высших
учебных заведениях.
Высшее образование можно рассматривать как благо, в котором заинтересованы как общество и государство, так и индивид, то есть это общественное благо. Соответственно, многообразные общественные субъекты
совместно участвуют в инвестировании образовательных учреждений.
На сегодняшний день любой вуз должен воспринимать себя как «субъекта рынка» и признавать, что закономерности спроса, предложения и условия рыночной экономики действуют и на рынке образовательных услуг.
В данных рыночных условиях, где конкуренция постоянно возрастает,
вузы стремятся показать потребителям образовательных услуг, что именно
они могут обеспечить качественную подготовку специалистов, обладающих
необходимыми профессиональными знаниями и способных успешно реализовать их на практике. К основным критериям выбора вуза можно отнести
следующие: известность и престиж вуза; высокое качество образования;
профессионализм преподавателей; возможность успешного трудоустройства после окончания вуза; большой выбор специальностей; возможность
дистанционного образования и т.д.
Повышение конкурентоспособности вуза производно от ряда факторов, и среди них ведущая роль, безусловно, принадлежит качеству оказываемых образовательных услуг.
На качество образования в высшей школе влияют многочисленные
факторы. К таким факторам можно отнести:
- качество государственных образовательных стандартов и инновационность образовательных программ;
- уровень довузовской подготовки абитуриентов;
- информационно-методологическое обеспечение учебного процесса;
- квалификацию профессорско-преподавательского состава;
- материально-техническую базу вуза;
- социальную защищённость сотрудников и студентов;
- внешние экономические условия;
- морально-психологический климат в учебном заведении;
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- социальную и воспитательную составляющую (культурная среда,
спорт, отдых, бытовые условия);
- востребованность выпускников на рынке труда, результативность самореализации и т.д.
Чтобы определить качество образования объективно, необходима
оценка с позиции учащихся, с позиции тех, кто обучает, и с позиции тех, кто
будет потребителем данной образовательной услуги.
Можно использовать два подхода к определению качества образования: технологический и гуманистический.
Первый подход ориентирован на саму технологию процесса. Здесь основными критериями качества выступают показатели: успеваемость, организация и управление образовательным процессом, число научных
исследований и т.д. В нём оценку качества образования дают всевозможные
тестирования и государственные проверки вуза.
Во втором подходе студент сам даёт оценку качеству образования,
участвуя в опросах, отвечая на вопросы честно и объективно.
Образование студентов опирается на жажду знаний, веру в истину, свободомыслие, талант, интерес к определённой сфере деятельности. Образование при столь большом объёме подлежащей усвоению информации не
может быть всесторонним – ведь всё знать невозможно. Но оно не может
быть и слишком узким, так как в «системе рабочих мест» появляется всё
больше таких, которые требуют «смешанных знаний», к тому же сама система постоянно трансформируется. Поэтому отношение студента к получению профессиональных знаний должно стать ценностной, личностнозначимой ориентацией [4].
В связи с вышесказанным в Гжельском государственном университете
проводится мониторинг качества образования, в ходе которого организовывается анкетирование с целью выявления мнения студентов о качестве преподавания в вузе и об организации процесса образования.
Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод о том, что
для студентов важна квалификация преподавателей и их отношение к студентам, ведь это непосредственно влияет на весь учебный процесс. Использование преподавателями различных методик и подходов в учебном
процессе также влияет на качество подготовки студентов, на их желание и
заинтересованность в получении высшего образования.
Исходя из проводимого анкетирования, можно также сделать вывод о
том что такие условия, как удобная система обучения, стабильное расписание и равномерное распределение учебных часов благотворно влияют на
ученую среду и отражаются на успеваемости учащихся.
Подводя итоги, можно отметить, что на сегодняшний день студенты
охотно идут на контакт с преподавателями и хотят принимать участие в совершенствовании учебно-организационного процесса в вузе. Если учебный
процесс во всех отношениях будет устраивать как преподавателя, так и студента, то качество образования будет на высоком уровне.
6

Список литературы
1. Абросимов В.И. Качество современного образования // Актуальные
проблемы современного профессионального образования. – М.: Педагогика,
2006. – С. 244-245, 248.
2. Болотов В.А., Ефремов Н.Ф. Система оценки качества российского
образования [Электронный ресурс]. М, 2005. – Режим доступа:
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=150.
3. Коротков Э.М. Управление качеством образования: учеб.пособие для
вузов. – М.: Академический проект Мир, 2006.
4. Кулаковская О.Ю. Студенчество в системе высшего образования //
Альманах современной науки и образования. – Тамбов: Грамота. 2007. №1.
- С. 132-133.
ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Шипуля Александр Борисович
Психолог-магистр, педагог-аспирант,
Оренбургский Государственный Университет, г. Оренбург
Категория «взаимодействие» является одной из самых универсальных
категорий, трактуемых разными науками [2, 6]
В философской литературе говорится, что взаимодействие является одной из важных категорий, характеризующей отражение процессов воздействия объектов друг на друга, универсальной формой движения и развития,
определяющей существование и структурную организацию любой материальной системы [1, 4, 5, 12] В философии взаимодействие обозначает воздействие объектов, (вещей) друг на друга, их взаимную обусловленность,
изменение состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом
другого. Взаимодействие охватывает непосредственные и опосредованные,
внешние и внутренние отношения. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, посредством которого происходит объединение частей в
определённый тип целостности. Взаимодействие определяет отношение
причины и следствия. Каждая из взаимодействующих сторон выступает как
причина другой и как следствие обратного влияния противоположной стороны [6, 10].
Более детальное рассмотрение проблемы взаимодействия в философском аспекте приводит к уточнению различных подходов к определению
сущности взаимодействия, ее значимости для человеческого сознания и бытия. Г. Гегель, И. Кант и др.
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По Канту категории - это формы мышления, формы производства и получения знания. Познание, по Канту, это такое истинное суждение, которое
имеет объективные основания для признания его истинным, т.е. такое суждение, истинность которого может быть строго доказана. Кант говорит о
«двух стволах» человеческого познания: чувственности и рассудке. Он
насчитывает четыре группы категорий, параллельных четырем классам суждений: категории количества (куда входят понятия единства, множественности и целокупности), качества (реальность, отрицание, ограничение),
отношения (субстанция-акциденция, причина-действие, взаимодействие) и
модальности (возожность-невозможность, существование-несуществование, необходимость-случайность).
Труды Канта повлияли на работы многих последующих философов, в
том числе Гегеля.
В категории взаимодействия Гегель фиксировал свое понимание мира
как такового, где «все связано со всем». В его философии взаимодействие
существует между всеми сторонами общественной жизни. Но данная точка
зрения мало что объясняет по той причине, что она не дает пояснений насчет
происхождения взаимодействующих сил.
Они говорят, что взаимодействие носит универсальный и объективный
характер, поддерживает в глобальном понимании связи между предметами
и явлениями окружающего мира. Наиболее общее понимание взаимодействия может быть выражено как: «процесс взаимного влияния друг на друга,
что определяет структурную организацию любой системы, ее свойства, как
взаимное отражение друг друга, создание одного объекта другим» [11], а
также взаимодействие является объективной и универсальной формой действия, развития, которое определяет существование и структурную организацию любой материальной системы [8]. Вместе с тем, исследователи
отмечают, что взаимодействие рассматривается и как неоднородное явление, оно предполагает наличие конкретных составляющих и каждое научное направление предлагает свое видение этой проблемы [3, 7].
Но говоря о практике педагогического взаимодействия мы с уверенностью можем сказать о том, что взаимодействие между людьми строится
неотделимо от мировоззренческих представлений о нем субъектов взаимодействия. Под мировоззрением мы понимаем систему взглядов на мир и место в нем человека, на отношение человека к окружающей его
действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами
основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации.
Так, с точки зрения В.И. Кемерова, понятие «взаимодействие» употребляется для характеристик форм человеческого бытия, человеческой деятельности и познания [6, 9].
Взаимодействие как самостоятельное педагогическое понятие вошло в
применение с конца 60-х годов двадцатого столетия. Это универсальная категория, основными признаками которой является влияние объектов один
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на другого, взаимообусловленность изменения состояния, взаимопереход
[11]. Рассматривается взаимодействие как особый процесс, требующий внимания в различных отраслях науки, в частности философии, социологии,
психологии и педагогике [3].
Можно по разному сгруппировать философские основания для классификации подходов к взаимодействию в педагогике:
1. По субъектности:
 Субъект-объектный - свойственный классической системе образования, где активным субъектом является педагог передающий общественный опыт пассивно усваивающим его ученикам-объектам.
 Субъект-субъектный - где активными считаются все участники взаимодействия, так выходит, что не только педагог оказывает влияние на ученика, но и ученик влияет на педагога.
2. По содержанию:
 Деятельностный – данный подход широко применяется в отечественной науке, беря свое начало от теорий деятельности Леонтьева и Рубинштейна. Взаимодействие рассматривается как особый вид человеческой
деятельности.
 Компетентносный – где взаимодействие представлено как знания,
умения и навыки, и способность к их применению для установления и поддержания совместной деятельности.
 Аксиологический – рассматривающий взаимодействие как ценность для человека и общества.
3. По природе:
 Биологическое – взаимодействие строится на основе процессов психического отражения и имеет в своей основе биологические образования,
подкрепленное инстинктивной потребностью в контактах с другими
людьми.
 Социально-развивающее – взаимодействия является неотъемлемой
частью развития человека и приобщения его к культурному наследию общества.
4. По проявлению
 Внутренние – внутриличностное взаимодействие и связи психических процессов и явлений.
 Внешнее – социальное взаимодействие, проявляемое в контактах с
другими людьми.
Данный перечень оснований может пополняться и расширяться, но
именно они формируют отношение к феномену взаимодействия у каждого
конкретного исследователя, и на основании своего видения исследователь
выбирают парадигму, в которой будут вести свои исследования.
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Каждое из приведенных оснований, в той или иной степени, присутствует в отношении к данному феномену, но разные исследователи выделяют разные ключевые элементы, отсюда проистекает разноплановость
исследований и отсутствие единого подхода к категории взаимодействия.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
О ПОСТРОЕНИИ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ОДАРЕННОСТИ
Алексеев Николай Алексеевич,
доктор педагогических наук, профессор,
Институт психологии и педагогики
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень
Человека (в нашем случае – одаренного) можно рассматривать как
большую, сложную и рефлексивную систему. Большой называется система,
поведение которой определяется совокупностью большого количества ее
элементов, взаимодействующих между собой, ни один из которых не является определяющим.
Сложной системой называется система, которая не может быть отображена в формальной модели по причине дефицита информации о ней или невозможности описать все ее составляющие в едином языке.
Рефлексивной системой называется система, имеющая собственную
адаптивную модель себя и окружающей среды.
Все эти характеристики в полной мере относятся к личности. Более
того, она обладает еще одной характеристикой – активностью и способностью к саморазвитию. В теории систем активной системой называют систему с целеполаганием и активной свободной волей, поведение которых
основано на накоплении информации о себе и окружающей среде, ее анализе, прогнозе собственного состояния и состояния окружающей среды, на
принятии и реализации решений [6].
Таким образом, личность – это большая, сложная, рефлексивная и активная система. Важно подчеркнуть, что личность – это сложная система с
целесообразным поведением, а пиком ее развития является не просто целесообразное поведение, а именно целеполагающее поведение, т.е. поведение,
цели которого определяются и ставятся самой личностью.
Последнее замечание, на мой взгляд, предполагает возникновение телеологической детерминации поведения личности. Она появляется не сразу,
«личность должна созреть», более того, не у всех, большинство людей остается в рамках целесообразного адаптивного («пассивно-приспособительного») поведения. Разграничение целесообразного и целеполагающего
поведения, на мой взгляд, позволяет наметить в первом приближении демаркационную линию между нетворческим и творческим поведением. Это
не означает, что в рамках «простого целесообразного» поведения не может
быть произведен творческий продукт, но он всегда будет ограничен наличной ситуацией, не поднимаясь до уровня творчества, которое созначно «истинному» познавательному процессу. По-видимому, здесь же пролегает
грань и между «среднестатистическим» ребенком и одаренным. В терминах
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теории систем условно можно сказать, что в одаренном ребенке система переходит из состояния саморегулирования в состояние саморазвития.
Личность, рассматриваемая как система с набором тех характеристик,
которые обозначены выше, по определению должна обладать системными,
эмерджентными свойствами. Собственно, об этом говорили многие исследователи. Это положение отражено и в «Рабочей концепции одаренности»
[5], где одаренность определяется как системное качество личности. Но, что
интересно, практически никто не ставил вопроса об изучении одаренности
именно как системного качества. В лучшем случае выходили на рассуждения о холистической природе одаренности или описывали достаточно сложную и не формализируемую ее феноменологию. Поэтому до сих пор в
психолого-педагогической науке, по сути нет модели одаренности как системного качества личности, а в диагностике она «мечется» от психометрии
до экспертных оценок общего поведения одаренных детей.
В теории систем описываются два процесса, которые обозначаются как
прогрессивная факторизация (свойство, характеризующее тенденции ослабления связей между элементами, увеличение независимости отдельных элементов
системы) и
прогрессивная
систематизация
(свойство,
характеризующее усиление со временем связей между элементами системы).
Одаренность, как исключительное развитие личности, можно трактовать именно с позиции прогрессивной систематизации. Прилагательное
«прогрессивная» указывает на то, что система не просто развивается, а совершенствуется, саморазвивается. Причем, в соответствии с законами развития сложных систем эта прогрессивная систематизация характеризуется
следующим: а) она имеет нелинейный характер, т.е., переводя на психологический язык, рост одаренности как надличностной характеристики нельзя
описывать как прямо пропорциональный рост и его линейную детерминированность (возможны и «регрессивные отступления»), который скорее
всего имеет «скачкообразный» характер, б) появление новых эмерджентных
на каждом новом уровне развития системы носит не только «скачкообразный», но и вероятностный характер («выбор» аттрактора развития в точке
бифуркации системы зависит от множества факторов, среди которых наиболее значимыми являются «образ мира», имеющийся у личности как рефлексирующей системы и обратная связь с внешней средой, получаемая
личностью через презентацию себя в виде «Я-деятель», «Я-отношение», «Яценность» и т.д.), в) появление новых эмерджентных свойств системы (качеств одаренной личности) возможно и на основе рекомбинации связей
между ее внутренними элементами, закономерности которой пока еще не
ясны (феноменологически, как один из конкретных вариантов ее проявления, это описывается как инсайт).
В постнеклассической философии эти особенности описываются следующим образом: «Категории части и целого применительно к сложным саморегулирующимся системам обретают новые характеристики. Целое уже
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не исчерпываются свойствами частей, возникает системное качество целого….
Причинность в больших, саморегулирующихся системах уже не может
быть сведена к лапласовскому детерминизму (в этом качестве он имеет
лишь ограниченную сферу применимости) и дополняется идеями "вероятностной" и "целевой причинности". Первая характеризует поведение системы с учетом стохастического характера взаимодействий в подсистемах,
вторая - действие программы саморегуляции как цели, обеспечивающей
воспроизводство системы. Возникают новые смыслы в пространственновременных описаниях больших, саморегулирующихся систем» [7].
Но «сложные саморегулирующиеся системы можно рассматривать как
устойчивые состояния еще более сложной целостности - саморазвивающихся систем. Этот тип системных объектов характеризуется развитием, в
ходе которого происходит переход от одного типа саморегуляции к другому. Саморазвивающимся системам присуща иерархия уровневой организации элементов, способность порождать в процессе развития новые
уровни. Причем каждый такой новый уровень оказывает обратное воздействие на ранее сложившиеся, перестраивает их, в результате чего система
обретает новую целостность. С появлением новых уровней организации система дифференцируется, в ней формируются новые, относительно самостоятельные подсистемы. Вместе с тем перестраивается блок управления,
возникают новые параметры порядка, новые типы прямых и обратных связей» [7].
Столь объемное цитирование философа В.С. Степина мне понадобилось для того, чтобы определить направление анализа развития личности
одаренного ребенка. Если мы рассматриваем одаренность как надличностное свойство большой, сложной, рефлексивной, активной и саморазвивающейся системы – одаренного ребенка – то конкретизация философских
положений в психолого-педагогический контекст требует пояснений ряда
позиций:
1. Если одаренность - это эмерджентное свойство личности, то, вероятно, можно предположить наличие иерархических уровней ее развития.
Эта гипотеза базируется в том числе и на том, что в литературе существует
множество описаний характеристик одаренности, которые нередко определяются исключительно интересами авторами или научными парадигмами, в
которых они работают. Вместе с тем, эти описания, несмотря на разные
языки, по содержанию нередко пересекаются, вытекают одно из другого,
предполагают друг друга. Каковы эти уровни, сколько их можно (целесообразно) выделить и т.д.? Вообще можно ли все характеристики как-то свести
воедино, не останавливаясь только на их перечислении и описании?
2. Чем все-таки определяется появление новых эмерджентных
свойств одаренности на различных уровнях ее иерархии? При обсуждении
физико-химических, организационных моделей развития иерархических
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сложных систем критерии уровней эмерджентности нередко задаются формально на основе какого-либо правила. Вот пример такого подхода:

Рис. 1. Пример системы сложных чисел, основанных на 3 простых числах
(правило: все возможные комбинации перемножения базовых элементов)
Для личности одаренного такой подход механически применять нельзя,
поскольку для ее развития как сложной, рефлексивной системы нельзя «задать правило», ее деятельность определяется ее собственным целеполаганием. Хотя при моделировании мы, конечно, можем несколько упрощая
предположить, что логика развития уровней эмерджентности будет
(должна, желательно) идти в определенном направлении, но в каком? Это
должно быть более или менее обосновано. С этим вопросом связан и вопрос
о количестве уровней, который целесообразно выделять, поскольку это будет лежать в основе рекомендаций по созданию условий для стимулирования развития одаренности. Чтобы процесс влияния (я не говорю –
управления) на развитие одаренности как-то регулировать, целесообразно к
модели одаренности, строящейся на системной основе, предъявлять некоторые требования — число уровней иерархии и число компонентов в каждом
узле должно быть (в силу гипотезы Миллера или числа Колмогорова) К = 5
± 2 [6].
3. Выделение иерархических уровней, по-видимому, даст возможность определеннее поставить вопрос о том, каковы содержательные и формальные условия должны быть созданы для стимулирования развития
одаренности, ее проявления.
4. Ключевым остается и вопрос о том, каковы базовые элементы развития одаренности?
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5. Относительно строящейся модели актуальным останется вопрос о
диагностике одаренности ребенка, ее динамике (в том числе, по иерархическим уровням).
6. И наконец, желательно, чтобы создаваемая модель по возможности
охватила все те описания, которые встречаются по одаренности детей в психолого-педагогической литературе.
«Эмерджентная модель одаренности» представлена на рисунке 2. На
рисунке не обозначен 0-й уровень эмерджентности и не нарисованы все возможные связи между базовыми элементами и эмерджентными характеристиками (обозначены для примера только связи с первым и пятым
уровнями), как это принято в теории систем, из-за нехватки места и с целью
того, чтобы не испортить восприятие общей идеи трактовки одаренности в
данной модели.
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Начнем с базовых элементов. Их – шесть. Они определяются общей моделью одаренности, которая основана на модифицированной модели Дж.
Рензулли. Введение элемента под названием «открытость» обусловлено
необходимостью специально подчеркнуть, что реализация потребностных
состояний предполагает субъектность позиции личности. Открытость означает то, что индивидуальный опыт ученика, его видение мира становятся
исходной точкой самостоятельного выбора методов, форм и средств для
усвоения содержания, а также способность предлагать свои собственные
методы, формы и средства (речь, конечно, идет об идеальном, модельном
варианте). В.С. Степин подчеркивал: «Сложные саморазвивающиеся системы характеризуются открытостью, обменом веществом, энергией и информацией с внешней средой» [7].
Характеристика открытости системы «личность одаренного ребенка» в
данном случае коррелирует с идеями энактивизма о преодолении дуализма
(в методологическом плане) субъект-объектных взаимоотношений человека
с миром. Не «Я», познающий противопоставленный мне «мир», а «Я» живущий в мире, что и составляет сущность его познания (life is cognition).
Объединение базовых элементов в систему порождает эмерджентные
свойства первого уровня – адаптивную активность и индивидуальный темп
деятельности (характеристики саморегулируемой системы). Адаптивная активность в данном случае рассматривается как формирование образа мира
субъектом деятельности на основе его объективного постижения (ощупывания, осматривания, оспособления) в индивидуальном для личности темпе,
обусловленным ее психофизиологическими особенностями.
Возрастание количества элементов системы (базовые элементы + эмерджентные свойства первого уровня) создает предпосылки для возникновения новых эмерджентных свойств личности (2-го уровня). Здесь опять
необходимо подчеркнуть (и это будет справедливо по отношению ко всем
последующим уровням свойств эмерджентности), что механизм их появления не ясен и может быть описан лишь указанием на вероятностный характер появления этих свойств в уже новых точках бифуркаций, нелинейности
их порождения, необходимость создания особой стимулирующей среды для
дальнейшего развития системы, отсутствие «прямой преемственности» новых свойств со свойствами предыдущего уровня и др. Последняя характеристика позволяет в теории систем каждый новый уровень эмерджентности
связывать с базовыми элементами, рассматривая их в качестве «основных
детерминант» новых характеристик .
По большому счету это не совсем правильно (должны быть и связи с
эмерджентными свойствами предыдущего уровня), потому что мной было
выдвинуто выше предположение о том, что по отношению к системе с базовыми элементами система расширяется за счет появляющихся эмерджентных свойств, с одной стороны, а с другой – появление эмерджентных свой
такой системы как личность (одаренный ребенок) опосредствовано субъективным целеполаганием, которое не может осуществляется без учета вновь
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приобретаемых свойств. Но поскольку, как было отмечено, нельзя установить однозначных связей между эмерджентными свойствами по уровням, в
моделировании мы используем упрощенный вариант описания, связывая на
каждом уровне появление новых эмерджентных свойств с базовыми элементами.
На втором уровне эмерджентности у системы появляются такие свойства как «особый тип организации знаний», «ненасыщаемая познавательна
потребность», «семантическая гибкость».
Особый тип организации знаний означает в данном случае начало формирования субъективной картины мира (в своих символах и обозначениях)
на основе активизации когнитивных процессов и более широко разворачиваемой адаптивной активности.
«Ненасыщаемая» познавательная потребность – не совсем точное выражение, поскольку в определенном смысле любая потребность так или
иначе насыщаемая (иначе получится ситуация кадавра из книги братьев
Стругацких «Понедельник начинается в субботу», он, как известно, лопнул
от ненасыщаемой пищевой потребности) и данная фигура речи подчеркивает лишь тот вариант, что удовлетворение любопытства в одном аспекте
«автоматически» находит (не обязательно сразу во временном плане, наоборот – требуется некоторый инкубационный период для формулирования новой проблемы) продолжение в возникновении нового аспекта рассмотрения
факта, явления или закономерности.
Как правило, и особый тип организации знаний, и «ненасыщаемая» познавательная потребность связаны с появляющейся у субъекта деятельности
семантической гибкостью, которая служит основой различных вариантов
структурирования знаний и дает «пищу» для познавательной потребности,
поскольку семантическая гибкость связана со способностью личности перекодировать, переобозначать полученную информацию, создавая тем самым
возможности для включения полученной информации в новые связи и открывая через это новые аспекты рассмотрения изучаемой проблемы.
Третий уровень эмерджентности, по-видимому, является ключевым.
Именно на этом уровне появляются такие качества, которые в ряде исследований претендуют на «единицу», «молекулу» креативности (одаренности) –
интеллектуальная активность (Д.Б. Богоявленская [2]), надситуативная активность (В.А. Петровский [4]).
Наряду с названными характеристиками на этом уровне и во многом
благодаря этим характеристикам появляется «увлеченность» (в терминологии некоторых авторов – настойчивость, волевые усилия и т.п.), которую
можно интерпретировать как упорный поиск решения проблемы, с которой
столкнулся одаренный ребенок, «пренебрежение» временем, затрачиваемым на поиск, умение отключится от посторонних воздействий и сосредоточиться исключительно на решаемой проблеме.
Нередко такое отношение к решению проблемы связано с «повышенной чувствительностью к проблемам», т.е. способностью найти, увидеть ее
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там, где «обычный» ребенок ее и не видит или, в лучшем случае, воспринимает ее как задачу, решение которой зависит от использования того или
иного усвоенного алгоритма решения для определенного класса задач.
На четвертом уровне, во-первых, появляется «рефлексивность», которая, если можно так выразиться, провоцируется (обратите внимание, я не
пишу - детерминируется, поскольку, напоминаю, связь между уровнями нелинейная) таким качествами предыдущего уровня как надситуативная активность, интеллектуальная активность. Выйти за пределы заданной
ситуации, задачи и пытаться ее решать, практически невозможно не понимая основания ее построения. Причем, не обязательно это должно быть осознанным пониманием. Чувствительность к проблемам – обеспечивает
включение «интуитивной рефлексии» или – понимающей рефлексии, т.е.
рефлексии, осуществляющейся в средствах объекта («материал сопротивляется»).
Во-вторых, появление рефлексивности определяет не только чувствование проблемы на каком-то новом, субъективном уровне, но своей оборотной стороной имеет и обращенную к себе «самоорганизующуюся
критичность», которая, и это в-третьих, в свою очередь порождает такое качество личности как «перфекционизм» (стремление к совершенству результата решения проблемы). Следует отметить, что появление в качествах
личности такой характеристики как перфекционизм оказывает влияние на
отношение к решению проблемы, обеспечивая (и поддерживая) полное
включение личности в проблему, т.е. влияя и усиливая характеристику
предыдущего уровня – «увлеченность». Другими словами, взаимосвязь
уровней проявляется и во взаимодействии и обратной связи их характеристик, но и в этом случае вряд ли можно говорить о прямолинейной связи.
И наконец, появление этих новых эмерджентных свойств существенно
влияет на перестройку мотивационной сферы личности. Это не означает исчезновения тех потребностей, которые мной отнесены к базовым элементам,
но в потребностной сфере появляется «мотив достижения». Подчеркну, он,
на мой взгляд, появляется именно на этой стадии и именно в этом контексте
я говорю о нем, как о вторичном по отношению к исходным, базовым потребностям. Однако, появившись, мотив в достижениях может существенно
влиять на всю мотивационно-потребностную сферу (опять мы сталкиваемся
с влиянием вышестоящих уровней на нижележащие и даже на базовые элементы). Причем, это влияние может быть, как прогрессивным, так и …
нельзя, очевидно, сказать – регрессивным, скорее – задающим особую траекторию развития с весьма противоречивым сочетанием прогрессивности и
регрессивности. Поясним эту мысль.
Мотив достижения в совокупности с самоорганизующейся критичностью, перфекционизмом, ненасыщаемой познавательной потребностью и
другими эмердежентными качествами влияет на познавательную потребность таким образом, что она «приобретает характер» ориентированности
на максимальную самореализацию своих способностей и возможностей в
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определенной области. Но и здесь возможны крайние варианты проявления:
а) вариант, реализованный в модели А. Маслоу [3] и б) вариант амбициозного, тщеславного фанатика в образе инженера Гарина из произведения А.
Толстого. Если же взглянуть на эту проблему с позиции потребности в общении, то мы также получим те же две модели изменений мотивационнопотребностной сферы, но с другими акцентами: а) модель А.Маслоу, в которой социальное признание значимо и адекватно потребности в самоактуализации без какой-либо акцентуации и б) Гарина, который желает не
просто быть признанным по заслугам, а претендует на завоевание мира, подчинение его себе, господство.
Именно во избежание попадания в крайности среди базовых элементов
потребностной сферы и была введена потребность в гармонии. Одаренность, талант, гениальность, балансируя на грани нормы, должны иметь
опору в гармоничном внутреннем мире и средства для гармоничного взаимодействия с миром внешним – природным и социальным.
Изменения в мотивационно-потребностной сфере наряду с рефлексивностью и самоорганизующейся критичностью актуализируют развитие аксиологической сферы личности. В структуре личности появляется такой
элемент как «ценностно-целевая ориентированность». Надо сказать, это на
сегодня самый «загадочный» элемент системы. Во-первых, неясны в нем
доли сознаваемого и неосознаваемого. Думается, что у ребенка преобладает
неосознаваемая эмоциональная оценка к объекту, проблеме. Во-вторых,
есть определенное непонимание взаимосвязи телеологической детерминации и ее ценностных оснований. Те же интеллектуальная инициатива,
надситуативная активность, сверхнормативная активность – характеристики предыдущего эмерджентного состояния системы – должны же иметь
под собой какие-то ценностные основания мотивации деятельности. На четвертом уровне эмерджентности вряд ли уместно напрямую апеллировать к
базовым элементам-потребностям – система существенно преобразилась.
Надо признать, это пока наименее исследованный элемент системы, но то,
что он существует, подсказывает вся логика анализа проблемы одаренности.
И «искажающее» действия мотива достижения, и рефлексивность, и самоконтроль, и перфекционизм и другие изменения системы, все говорит о том,
что у личности не может не появиться необходимости в ценностном взвешивании своего поведения в целом и его оснований, в частности.
На пятом уровне эмерджентности мы имеем характеристики, которые,
как иногда выражаются в науке, составляют «сухой остаток» по проблеме
одаренности, т.е. на этом уровне остаются качества и свойства личности как
большой, сложной, рефлексивной и активной системы, которые описывают
развитие и функционирование системы по возможности отвлекаясь от всевозможной их конкретики и ситуативных нюансов. Легкость, быстрота и
оригинальность – с этого начинал П. Торренс. Взамен четвертой характеристики П. Торренса я предлагаю ввести характеристику «дивергентности»,
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трактуя ее как стремление человека к поиску множественности, альтернативности, неоднозначности решений той или иной проблемы, задачи. Введение этой характеристики созначно введению в качестве базового элемента
«открытости». Личность как одаренный субъект деятельности постоянно
находится в поиске, который модулируется всеми эмерджентными качествами всех уровней.
Последний шестой уровень – это уровень той целостной системы, которая формируется и оформляется как уникальная и неповторимая одаренная личность.
Необходимо специально оговорить, что предлагаемая «эмерджентная
модель личности» не претендует на законченность и полноту описания. Это
– один из возможных вариантов интерпретации развития, функционирования и проявления одаренности. Более того, вероятно, что некоторые характеристики у одаренной личности могут и не вызревать в полной мере,
логика их появления может быть неравномерной и не в той последовательности, которая обозначена в модели (о нелинейной связи уровней я уже говорил, к этому можно добавить возможные деколяжи в развитии
определенных качеств).
Эмерджентная модель помогает осмыслить все то многообразие теорий, концепций, описаний одаренности, которые на сегодняшний день имеются в психолого-педагогической науке. Становится понятным, что это
многообразие обусловлено возможностью рассматривать одаренность с любой точки зрения, с любой позиции, уровня, выбирая их в качестве оснований для презентации своих взглядов на одаренность. А поскольку это
многообразие не имеет однозначной детерминированности, все объяснения
буду относительно равноправны.
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В статье на основе анализа результатов исследований физиологов, психофизиологов, психологов и собственного психолого-педагогического
опыта авторов, обосновывается целесообразность представления педагогами учебной информации как в знаковой, концептуальной, так и обобщенной, систематизированной и структурированной форме в виде
информационных, структурно-логических схем (СЛС) и по дедуктивному
принципу – преимущественно от общего к частному. При этом, теоретически обоснована и экспериментально подтверждена в исследованиях авторов
и аспирантов необходимость реализации в образовательном процессе психолого-педагогических условий: методологических, мотивационных, содержательных и организационных. Создание и реализация этих условий в
образовательном процессе систем общего и профессионального образования обеспечивают эффективность восприятия и актуализации школьниками, студентами разных учебных дисциплин. Приведены примеры СЛС,
выполненных авторами, аспирантами по естественнонаучным, техническим, гуманитарным дисциплинам.
Ключевые слова: конструирование учебной информации, структурнологические схемы, эффективность восприятия и переработки информации,
актуализация информации.
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Введение. Подготовка высококвалифицированных специалистов, бакалавров, магистров, физически и нравственно здоровых личностей в образовательном процессе систем общего и профессионального образования как
установлено нами [13], опираясь на результаты исследований физиологов
[9], психофизиологов [4], психологов [2] и собственный психолого-педагогический опыт, во многом зависит от того, как конструируется и представляется учебная, др. информация. Поясним это следующим. Особенности
восприятия и актуализации информации, как установлено психофизиологами, зависят от свойств нервной системы (НС) человека и связано с выявленными Р.М. Грановской (1988) условиями формирования адекватного
образа восприятия, для чего необходимо достаточное количество информации, ее структурированность и активность восприятия. По нашему мнению,
очень важна еще и систематизация информации по тому или иному основанию [1,13], поскольку последняя влияет на установление связей между элементами информации, увеличивая или уменьшая их количество, как
показано в [1]. Это согласуется с теорией систем, когда при меньшем количестве элементов в системе лучше просматриваются связи между ними и,
наоборот, чем больше элементов в системе, тем меньше связей устанавливается между элементами. Вместе с тем, исследования психофизиологов [4],
свидетельствуют о том, что (см. рис. 1):
 обладатели сильной и инертной нервной системы не только хорошо
воспринимают информацию зрительно, но и ее запечатлевают, запоминают;
 слабость, лабильность и инактивированность НС способствуют
лучшему
запоминанию при смысловом кодировании (переработке) информации;
 личностям с низким уровнем тревожности свойственен синтетический характер обработки информации, а при высокой тревожности– аналитический.
Кроме того, физиологами установлено [9], что благодаря правому полушарие головного мозга человек видит мир, объекты, предметы, информацию в целом, а левое полушарие позволяет выделять отдельные элементы
целого. Анализ этих результатов позволил сделать следующие выводы.
1. Учащимся с разным сочетанием свойств нервной системы (всех
темпераментов) следует представлять учебную и иную информацию зрительно. т.к. сильная нервная система (НС) у обладателей трех темпераментов (холерики, сангвиники, флегматики), а у двух– инертная (флегматики и
меланхолики).
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2.Учебную информацию следует представлять как в знаковосимволической форме, в логической последовательности, так и
одномоментно в виде информационных (ИЛС), структурно-логических
схем (СЛС). Следует подчеркнуть, что представление учебной информации
в
виде
структурнологических схем эффективно
осваивается учащимися с
разным сочетанием свойств
нервной системы. При этом
те школьники, студенты,
которые склонны к анализу
информации, и у кого
доминирует
левое
полушарие по отдельным
элементам видят учебную и
др. информацию в целом.
Учащиеся с доминирующим
правым полушарием или
равной
равной
выраженностью
функций
правого левого полушарий (с
общемозговой активностью)
видят учебную и др. информацию в целом и анализируют ее элементы.
Проведенный анализ показывает, что применение СЛС при работе со
школьниками, студентами позволяет педагогу:
 установить более тесные контакты с аудиторией, активизировать
работу школьников, студентов, усилить контроль за качеством изучаемого
материала, формированием системного знания. При этом школьники,
студенты склоннные с разным сочетанием свойств нервной системы
способны эффективно осваивать учебную и др. информациию.
Использование СЛС школьниками, студентами при освоении теоретических разделов курса, решении задач, выполнении заданий способствует:
1) систематизации знаний, возможности видеть логические связи
между вопросами, темами и разделами изучаемой дисциплины;
2) развитию мышления, в т. ч. творческого, активизации и эффективности познавательной деятельности в целом;
3) сокращению времени на изучение теоретической части дисциплины и следовательно, возможности индивидуальной самостоятельной работы учащихся по более углубленной проработке отдельных тем изучаемой
дисциплины.
Проведенные автором исследования показали, что применение СЛС в
учебном процессе способствует активной самостоятельной познавательной
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деятельности школьников, студентов, значительно повышает ее эффективность. Так, например, чтение лекций с применением СЛС в виде слайдов
позволяет преподавателю, объясняя материал вести диалог со студентами,
вовлекая их в дискуссию, побуждая к рассуждениям, совместному доказательству и выводам. Преподаватель может пояснить или доказать наиболее
сложные вопросы, а более простые выводы поручить учащимся сделать самостоятельно.
Обобщение и структуризация учебного материала, представленного на
СЛС, способствует как установлено нами на основе проведенного анализа
[9], активизации психических познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, что способствует активизации познавательной деятельности учащихся в целом. Остановимся на этом
анализе.
1. Восприятие. Для создания адекватного образа восприятия, как отмечает Р.М. Грановская (1988), необходимо достаточное количество информации, ее структурированность и активность восприятия. Наглядное
представление учеб учебной информации на СЛС в обобщенной и структурированной форме по какой-либо теме дисциплины соответствует первым
двум условиям формирования обобщенного образа восприятия. Методика
обучения на базе СЛС предусматривает активную деятельность учащихся
(совместную с преподавателем или самостоятельную) по освоению и переработке учебной информации. На лекциях–диалогах или при проблемной
форме освоения различных дисциплин. На практических занятиях и самостоятельной работе – при решении задач, выполнение заданий, ответах на
вопросы различной степени сложности, в т.ч., в процессе общения школьников, студентов со сверстниками и педагогами.
Кроме того, на СЛС информации обычно кодируется, в виде буквенного обозначения основных понятий соответствующей дисциплины и этот
код часто повторяется на каждой схеме, благодаря чему подчеркиваются логические связи между вопросами, темами курса и в процесс восприятия активно включается память и мышление учащихся. Все это способствует
активизации восприятия информации школьниками, студентами и его эффективности.
2. Внимание – это, по словам К.Д.Ушинского [15], та дверь, через которую информация поступает в сознание. Психологами [11] установлено,
что внимание поздно формирующийся процесс, достигающий оптимума,
примерно, к 30-33 годам. Причем, переключение внимания с одного объекта
на другой, часто вызывает эмоциональное перенапряжение. Информация,
представленная на СЛС в виде блоков, объединенных между собой по логическому принципу, облегчает переключение внимания с одного блока на
другой и способствует концентрации внимания на каком-либо одном блоке
информации. Применение информационных технологий обучения повышает возможности переключения внимания с одного блока на другой и его
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сосредоточения на определенном блоке информации, что снижает нервные
напряжения у школьников, студентов.
3. Память–психический процесс, который в возрасте 18-20 лет (по данным исследований физиологов [11]) , способствует активизации процессов
мышления. При этом для воспроизведения большого объема информации
из долговременного хранилища памяти, необходимо увеличение объема
кратковременной памяти (ее объем 7+2 структурных единицы [4]) и установлено, что объем кратковременной памяти может быть увеличен как при
обобщении информации по логическому принципу, так и при ее многократном вариативном повторении. Первому соответствует принцип представления информации на СЛС, а согласно разработанной автором методике
обучения на базе СЛС в процессе освоения информации происходит ее неоднократное вариативное повторение. Сначала при восприятии теоретического материала на лекции или использовании учебного, в т.ч. электронного
пособия, затем в процессе самостоятельно сделанных доказательствах, выводах, ответах на вопросы разного уровня сложности, выполнении заданийзадач и т.д.
4. Мышление – один из важнейших, наряду с памятью, компонентов
интеллекта, развитие которого является одной из основных задач любой образовательной системы.
Поэтому в учебном процессе школы, колледжа, вуза в преподавании
разных дисциплин следует уделять большое внимание развитию мышления,
его составляющих: логического, образного, пространственного, дедуктивно-индуктивного (с преимуществом первого), творческого мышления.
Установлено [4], что одномоментное представление учебной информации, имеющее место на любой СЛС, увеличивает скорость мыслительных
операций. Действительно, на СЛС одновременно представлено большое количество разнообразной информации как одного класса, так и разных. У человека с развитой поисковой активностью, естественно появляется желание
разобраться с информацией, изображенной на СЛС (обобщенный, структуриро-ванной с наглядно представленными связями между отдельными вопросами), что и будет способствовать развитию скорости мыслительных
процессов. При этом педагог может предложить учащимся провести анализ
учебной информации, сопоставить ее с ранее усвоенной; найти направления
решения наглядно представленной проблемы; понять логику отдельной
темы дисциплины, взаимосвязь темы с другими и взаимосвязь отдельных
вопросов темы, представленных на СЛС.
Приведенные ниже мнения студентов подтверждают сказанное выше.
Так, одни студенты считают, что «схема помогает лучше овладеть лекционным материалом. Лекция с помощью СЛС заставляет не просто записывать
лекционный материал, а рассуждать и воспринимать его просто на лекции»,
другие – «СЛС помогают лучше усвоить лекционный материал, т.к. несут
необходимый материал, и в тоже время заставляют думать и самому разбираться. При повторении материала легко вспомнить то, о чем говорилось,
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например, на предыдущей лекции. При повторении идет запоминание, поэтому учебный материал усваивается довольно быстро и легко».
Таким образом, проведенный анализ и результаты экспериментов авторов, аспирантов показали, что конструирование учебной информации в виде
СЛС способствует активизации и развитию психических познавательных
процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, речи,
что обеспечивает активизацию и эффективность познавательной деятельности школьников, студентов [9]
В качестве примера в таблице 1 представлены результаты констатирующего и формирующего экспериментов по развитию у студентов контрольных (65чел.) и экспериментальных (68 чел.) групп интеллектуальных
умений: дифференцирования, нахождение сходства, сравнения при освоении ими дисциплины «Насосы, вентиляторы, компрессоры». Результаты
эксперимента свидетельствуют о том, что после обучения студентов с применением СЛС уровень выполнения этих операций повысился на 24–37%,
по сравнению с первоначальным, а в контрольных группах только на 12–
17%.
Таблица 1
Развитие мышления у студентов экспериментальных и
контрольных групп
Экспериментальные группы
Контрольные группы
Группа Кол- РезРез- Раз- Группа Кол- Рез- Рез- Разво
ты
ты
ливо
ты
ты
листу- кон- фор- чия
сту- кон- фор- чия
ден
стат
мир
ден
стат мир
Гр. 1э
26
0,47
0,77 0,30 Гр.1к
26
0,58 0,70 0,12
Гр. 2э
21
0,56
0,80 0,24 Гр. 2к
20
0,56 0,70 0,14
Гр. 3э
21
0,47
0,84 0,37 Гр. 3к
19
0,55 0,72 0,17
Средн.
68
0,50
0,80 0,30 Средн. 65
0,56 0,70 0,14
Кроме того, эффективность обучения школьников, студентов с применением СЛС подтверждена в исследованиях автора, аспирантов по дисциплинам: неорганическая химия [1], экономические [2], математика
[3],технические [6,10,12,13,20], естествознание [16],гуманитарные [7,14]
дисциплины.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности применения СЛС при изучении школьниками, студентами разных дисциплин, что способствует активизации и эффективности восприятия
учебной информации учащимися с разным сочетанием свойств нервной системы, активизации психических познавательных процессов, развитию интеллектуальных умений, мышления в целом, эффективности познавательной деятельности учащихся по сравнению с традиционными методами обучения. Школьники, студенты становятся способными решать задачи более высокого класса, чем обычные учебные задачи – комплексные
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задачи-задания, соответствующие их склонностям к определенной предметной, профессиональной деятельности.
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Рис.3 Способности и таланты личности

Рис. 4 Учебная деятельность как деятельность взаимодействия
участников образовательного процесса, ее структура
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Рис. 5. (СЛС 3) – Напряжения в потоке вязкой жидкости

Рис. 6. Законы движения одномерного потока несжимаемой жидкости
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Рис. 7.
(СЛС 9) Совместная работа машин (насосов, вентиляторов) на сеть

Рис. 8 (СЛС 16)– Турбокомпрессоры (центробежные и осевые), их
особенности
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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ КОНФЛИКТНОСТИ
Гребенникова Ольга Владимировна
канд. психол. наук, ФГБНУ «Психологический институт РАО»,
125009, РФ, г. Москва, ул. Моховая, дом № 9,стр. 4
Межличностные отношения подростков необходимо считать важнейшим условием их социализации. Выстраивая межличностные отношения,
подростки учатся взаимодействию, обогащают себя моральными знаниями
и нравственными ценностями, учатся правилам поведения в обществе, создают свой стиль общения. Именно поэтому проблемы, касающиеся межличностных отношений, не теряют своей актуальности.
Межличностные отношения - это система установок, ориентаций, ожиданий и стереотипов через которые люди воспринимают себя и оценивают
друг друга [2]. На протяжении всего периода обучения ребенка в школе отношения развиваются и совершенствуются. Межличностные отношения
подростков актуализируются в социальном развитии, которое оказывает гораздо большее влияние на базовые основы развития личности, чем во все
другие периоды детства. В этот период происходит осознание и завоевание
подростком своего места в широких социальных отношениях и взаимодействиях. Подросток бросает все свои усилия и энергию на то, чтобы добиться
нового социального статуса.
Дестабилизирующими факторами социального развития подростков
выступают такие современные обстоятельства, как ускорение темпа жизни,
высокая конкуренция, постоянная социальная напряженность и др.
Выделяются следующие тенденции социального развития личности в
старшем подростковом возрасте:
1) Развитие когнитивных и эмоциональных функций ведет к тому, что
молодые люди используют новые способности в форме критики, сомнений
и противодействия ценностям, установкам и образу действий взрослых. Часто это ведет к конфликту с родителями и бунту, особенно если в семье господствует авторитарный стиль воспитания;
2) В процессе социализации группа сверстников в значительной степени замещает родителей и становится референтной группой;
3) Перенос центра социализации из семьи в группу сверстников приводит к ослаблению эмоциональных связей с родителями и замене их взаимоотношениями со многими людьми, меньше влияющими на личность как
целое, но формирующими определенные формы ее поведения;
4) Стремление к общению в группе сверстников вызывает у подростка
желание включиться в систему взаимоотношений, занять в ней определенной место.
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Возникает обобщенное представление о человеке и других людях, что
является главным источником образования отношений к себе как личности.
На этой основе, через осознание правил взаимоотношений, подросток
овладевает собственными достижениями и действиями, осознает их с помощью оценок взрослых. В случаях резкой смены критериев оценок, при потере привычного статуса в группе сверстников у молодых людей могут
возникнуть значительные (и, что самое главное, часто неосознаваемые)
сдвиги в области отношения к себе. Происходит как бы разрыв преемственности в становлении идентичности в сфере основных переживаний человека, связанных с осознанием самого себя. Часто это ведет к развитию
разного рода защитных механизмов, которые позволяют человеку сохранять
привычное отношение к себе за счет искажения субъективного восприятия
действительности и самого себя. Это выражается внешне в неадекватном
поведении, в снижении конструктивности поведения, в возникновении аффективных реакций, а так же чувства подавленности, депрессии и прочих
самых разных проявлениях. Возникает то, что принято называть социальнопсихологической дезадаптацией. Не у каждого подростка проявляется весь
набор противоречий, но их нельзя игнорировать.
Итак, в подростковом возрасте у молодых людей активно формируется
самосознание, вырабатывается собственная независимая система эталонов
самооценивания и самоотношения.
Происходят важные изменения в социальных связях и в самом процессе социализации, где преобладающее влияние семьи постепенно заменяется влиянием сверстников. Одной из самых важных потребностей
подросткового возраста становится потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей, старших вообще, а в частности от установленных ими правил и порядков, транслируемых норм и эталонов
поведения. Подростки начинают оказывать сопротивление требованиям со
стороны взрослых и активнее отстаивать свои права на самостоятельность,
отождествляемую ими с взрослостью. Но нельзя говорить о желании подростка полностью отделить себя от семьи. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое стараются дать родители и от которого
хочет «отделаться» подросток, на ребенка воздействует вся внутрисемейная
атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом,
преломляясь в структуре личности. Поэтому поведение подростка во многом зависит от стиля воспитания, который в свою очередь определяет отношение к родителям и способ взаимодействия с ними, а также от гибкости
стиля воспитания и предъявляемых требований.
Несмотря на внешние противодействия, проявляемые по отношению к
взрослому, подросток испытывает потребность в поддержке. Особо благоприятной является ситуация, когда взрослый выступает в качестве друга.
Совместная деятельность, общее времяпровождение помогают подростку
по-новому узнать сотрудничающих с ним взрослых. Сам подросток чаще
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притязает на определенные права, чем стремится принять на себя обязанности. Поэтому для освоения им новой системы отношений важна аргументация требований, исходящих от взрослых, а их навязывание, как правило,
отвергается.
При всей ориентации на утверждение себя среди сверстников подростки отличаются крайним конформизмом (податливостью на давление) в
подростковой группе, которая создает чувство «Мы», поддерживающее
подростка и укрепляющее его внутренние позиции. Очень важно то, что в
своей среде, взаимодействуя друг с другом, подростки учатся рефлексии на
себя и сверстника. А интерес подростка к сверстникам противоположного
пола ведет к увеличению возможности выделять и оценивать переживания
и поступки другого, а также к развитию рефлексии и способности к идентификации, в том числе половой. Постепенное увеличение выделяемых в других личностных качеств и переживаний, способность к их оценке повышают
возможность оценить самого себя.
Если какие-либо проблемы социализации не решаются на том или ином
ее этапе, это может тормозить процесс развития личности, делать его неполноценным. Осмысление такой ситуации может заставить человека ставить
перед собой новые цели, менять способы их достижения. В целом это не
страшно. Гораздо хуже, если нерешенные или не решаемые проблемы не
будут осознаны личностью, и она не станет искать никаких поворотов в процессе социализации.
В этом случае может возникнуть явление, которое некоторые авторы
применительно к такой личности определяют термином «жертва социализации». Дело в том, что процесс социализации противоречив. С одной стороны, он предполагает успешность освоения личностью социальных
ценностей, норм, стандартов поведения, с другой — способность человека
определенным образом противостоять обществу в том случае, если оно (или
его отдельные структуры) мешают удовлетворению его потребностей в социализации.
Следовательно, необходима, с одной стороны, идентификация личности с обществом, с другой — обособление в нем. Здесь и возможны две
крайности, которые приводят личность к тому, что она становится «жертвой
социализации». Во-первых, в случае полной идентификации с обществом и
«абсолютного» принятия его ролевых предписаний и ролевых ожиданий,
неспособности хоть в чем-то ему противостоять личность превращается в
конформиста. Во-вторых, неприятие многих социальных требований принципиального для общества характера способно превратить человека в борца
против его устоев (что особенно характерно для тоталитарного или авторитарного режима). Острота этого противоречия сопряжена не только с характером общества, но и процесса социализации, а также влиянием социальных
факторов на личность.
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У современного подростка затруднено формирование таких ценностных ориентаций, которые бы способствовали его безболезненному вхождению в систему социально-экономических отношений. Причиной того
служит изменившаяся социально-экономическая ситуация и, как следствие
этого, - ослабление референтной функции современной семьи в плане формирования долговременных личностных установок ребенка [1].
В настоящее время подростки не спешат создавать близкие и доверительные отношения со своими сверстниками, а предпочитают более легкие
и ни к чему не обязывающие контакты, однако потребность в глубоком интимно-личностном общении сохраняется, не находя своего удовлетворения.
Современный подросток стремится получить от школы не только
предметные знания, но и определенный жизненный опыт, который бы помог
ему в дальнейшем быть более эффективным в социальной среде. Но данная
потребность сегодня в значительной степени депривирована ввиду неспособности современной школы транслировать такой опыт.
В условиях глобализации и «сужения» географического пространства
происходит расширение пространства межличностных контактов, взаимодействия между людьми разных культур, разных социальных и этнических
групп. Это приводит к необходимости осознания различий в культуре и нормах поведения уже в детском возрасте и формирования у детей толерантности к мультикультурному окружению. Не менее важно, что современная
социальная ситуация диктует становление активной и гибкой жизненной
позиции, стимулирующей людей к использованию всех потенциальных способностей для самореализации и личностного роста в рамках тех социальных условий и той культуры, в которой они развиваются [3].
В подростковом возрасте социально-эмоциональные нарушения чаще
всего возникают вследствие длительного воздействия на ребенка травмирующих ситуаций, нарушений межличностных отношений со взрослыми и
сверстниками [4].
Цель нашего эмпирического исследования стало изучение особенностей межличностных отношений современных подростков с разным уровнем конфликтности. Выборку составили подростки 14-15 лет, обучающиеся
в образовательных учреждениях г. Москвы в количестве 30 человек.
Нами были использованы методики: Психологический тест «Оценка
уровня конфликтности личности». Автор – В.И. Андреев. Субъективная
оценка межличностных отношений. Автор – С.В. Духновский.
Результаты исследования уровня конфликтности старших подростков
позволили выделить две основные группы: подростки с высоким уровнем
конфликтности - 43,3 % и подростки со средним уровнем конфликтности 56,7 % (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни конфликтности у современных старших подростков.
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Рис. 2. Сравнительная характеристика субъективных оценок
межличностных отношений у современных старших подростков.
Анализ данных, представленных в рис. 2. показал, что в выделенной
группе старших подростков с высоким уровнем конфликтности наиболее
выражена отчужденность во взаимоотношениях с другими подростками
(средний стен составляет 5,54), также весьма выраженными являются такие
параметры межличностных взаимоотношений как: напряженность и конфликтность (средние стены равны и составляют 4,38). Наименее всего в
межличностных отношениях выражена агрессия (средний стен по группе
3,92).
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У подростков 14-15 лет со средним уровнем конфликтности наиболее
выражены такие критерии субъективной оценки межличностных отношений как: отчужденность (средние значения стена – 6,88) и напряженность
(средние значения стена составляют 4,52). Повышенные показатели напряженности и отчужденности, скорее всего, указывают на включение психологического механизма самозащиты от межличностных конфликтов, когда
подростки стараются не вступать в близкие межличностные отношения в
группе сверстников, что и характеризуется повышенным уровнем отчужденности. А принимая «близко к сердцу» существующие конфликты и конфронтации демонстрируют повышенный уровень отчужденности и даже
агрессии (средний уровень стена 4,23).
Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие
выводы:
Большинство современных подростков имеют средний уровень конфликтности, что указывает на возможность построения конструктивных
межличностных отношений со сверстниками.
Межличностные отношения у конфликтных подростков окрашены отчуждением и напряженностью. Чем выше уровень конфликтности, тем чаще
современные подростки вступают в конфликтные ситуации, но при этом
меньше способны на проявление отчуждения и агрессии.
У современных подростков 14-15 лет с высоким уровнем конфликтности в межличностных отношениях со сверстниками проявляют отчужденность, напряженность и конфликтность, но стараются не проявлять
агрессию. Подростки со средним уровнем конфликтности способны к отчуждению, напряжению и агрессии.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Лапшина Любовь Михайловна
кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры специальной педагогики, психологии и предметных
методик, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет», г. Челябинск
Модернизация отечественной системы оказания образовательных
услуг детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обусловила
качественное изменение контингента обучающихся данной категории. В
первую очередь это касается школьников с нарушением интеллекта, которые сегодня в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях объективно представлены учащимися трёх типов классов (типология
основывается не только на разном уровне ограниченных возможностей здоровья, но и на разных образовательных возможностях):
- для детей с легкими нарушениями интеллекта;
- для детей с выраженным нарушением интеллекта;
- для детей с выраженным нарушением интеллекта, имеющими сложную структуру дефекта.
Принципиально новым в образовании школьников с интеллектуальным недоразвитием является активное вовлечение в образовательный процесс детей с выраженным нарушением интеллекта - обучение таких детей
сегодня находится на начальном этапе не только в конкретной школе, но и
в стране в целом. Это во многом обусловливает отсутствие достаточного количества методического и дидактического обеспечения коррекционного образовательного процесса, что в свою очередь заставляет педагогов и
администрацию специализированных образовательных учреждений самостоятельно обосновывать некоторые принципы организации коррекционнообразовательного процесса, выстраивая его в соответствии с конкретным
контингентом обучающихся.
Взяв за основу классические подходы к организации образования
школьников с нарушением интеллекта [3], педагогический коллектив
МБОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 119
г. Челябинска» в качестве приоритетного, требующего нового осмысления
в связи с качественно изменившимся составом обучающихся, выбрал принцип комплексного подхода в образовании.
В рамках реализации данного принципа обучения и воспитания детей
именно с выраженным нарушением интеллекта классическое понимание
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«комплексности» как грамотного сочетания медико-биологического, психологического и педагогического аспектов сопровождения детей в образовательном процессе, было решено сместить акцент на биологический, а
именно, нейрофизиологический аспект [2].
Такой подход во многом обусловлен классическим подходом к пониманию нарушения интеллекта как к патологическому состоянию, при котором наблюдается стойкое недоразвитие познавательной деятельности на
фоне органического поражения центральной нервной системой (ЦНС) [3].
Следовательно, уровень и качество интеллектуального развития ребенка, а также особенности реализации его потенциальных возможностей в
образовательном процессе, во многом зависят от состояния ЦНС как биологического субстрата общепсихического и интеллектуального развития [1;
6]. Значит, для учета индивидуальных возможностей каждого обучающегося, педагог должен иметь представление о состоянии и особенностях
функционирования ЦНС в норме и при различных вариантах ее органического поражения.
Для реализации данного принципа на практике родителям школьников
с выраженным нарушением интеллекта было предложено пройти углубленное нейрофизиологическое обследование своего ребенка (это было предложение о добровольном участии в эксперименте, но никто из родителей не
отказался, и в дальнейшем такая заинтересованность родителей в качественном образовательном процессе для своих детей оказала большую помощь в
реализации главной задачи экспериментального исследования – оказание
качественных, высоко индивидуализированных образовательных услуг
каждому ребенку с выраженным нарушением интеллекта с целью достижения максимально возможной для него социализации и интеграции в обществе).
Конкретное наполнение нейрофизиологического аспекта [1] было
определено в соответствии с результатами исследования специалистов Института возрастной физиологии, которые работают в направлении поиска
высокоинформативных индикативных показателей качества функционирования ЦНС на разных возрастных этапах и в разных состояниях [6] и формулировании на этой основе рекомендаций по организации учебного
процесса с каждой типологической группой детей с постепенным переходом в индивидуализацию образования.
Основным индикативным показателем эффективности функционирования ЦНС как биологического субстрата общепсихического и интеллектуального развития было выбрано качество биоэлектрической активности
нервной системы (оценка по электроэнцефалографическому исследованию)
[2].
В качестве общих нейрофизиологических особенностей, характерных
для электроэнцефалографических данных всех детей с выраженным нару-
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шением интеллекта, были выявлены некоторые особенности α-ритма биоэлектрической активности мозг – основного ритма функционирования ЦНС
[2; 6].
Результаты анализа детей с нарушением интеллекта свидетельствуют о
наличии высокоинформативных показателей интеллектуального недоразвития в виде следующих характеристик α-ритма: выход амплитуды в «пограничную с нормой» зону, а также преимущественная его
дезорганизованность. Следует отметить как тенденцию к показателю снижения интеллектуальной деятельности такие данные как несколько сниженная частота α-ритма и его распространенность на передние области коры.
Данные нашего исследования согласуются с работами специалистов Института возрастной физиологии, которые определяют совокупность указанных
параметров α-ритма термином «функциональная незрелость коры» [6].
Наша попытка установить зависимость между выраженностью степени интеллектуального дефекта (абсолютный показатель IQ) и степенью
выраженности функциональной незрелости ЦНС (через расчетные коэффициенты) у детей с нарушениями интеллекта коэффициентарного значения
не была успешной. Очевидно, зависимость между этими показателями есть,
но она носит не линейный и даже не пропорциональный характер. Скорее
всего, зависимость эта более сложной «природы» и проявляться может не в
зависимости общего уровня интеллектуального развития от интенсивности
частотно-амплитудных потенциалов биоэлектрической активности мозга, а,
например, во влиянии ее на отдельные параметры интеллектуальной деятельности, в частности, на эффективность умственной работоспособности.
Данное предположение нашло частичное подтверждение при организации
наблюдения за деятельностью детей на уроках, в частности на уроках математики при решении арифметических задач.
Таким образом, по данным нейрофизиологического обследования были
выявлены особенности функционирования ЦНС, которые во многом объясняют специфику ее работы при реализации общепсихического и интеллектуального развития, наблюдающиеся у детей с выраженным нарушением
интеллекта [6].
Главной особенностью организации данного эксперимента стало привлечение специалистов на всех этапах его реализации. Так, по результатам
нейрофизиологического исследования неврологом, невропатологом и электрофизиологом были даны разъяснения по особенностям функционирования нервной системы детей с интеллектуальным недоразвитием. Эти
разъяснения были даны:
- во-первых, педагогам – по проявлениям особенностей функционирования ЦНС детей с нарушением интеллекта, как на уровне общих закономерностей, так и по отдельному ребенку;
- во-вторых, родителям – по проявлениям особенностей функционирования ЦНС по каждому конкретному ребенку.
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В ходе работы психолога данные нейрофизиологического обследования подтвердили и объяснили специфику проявления нарушения интеллектуального развития в процессе интеллектуальной деятельности и
освоении образовательной программы [3].
Совокупность данных нейрофизиологического и психологического
исследования каждого ребенка составили основу персонального индивидуального коррекционно-образовательного маршрута.
Учет индивидуальных особенностей функционирования ЦНС ребенка с выраженным нарушением интеллекта, понимание их педагогами на
уровне нейрофизиологического механизма позволяет эффективно организовывать коррекционно-образовательный процесс для каждого обучающегося, что является обязательным условием решения двух основных задач:
- задача-минимум: качественное освоение объема образовательного
стандарта для данной категории обучающихся [4].
- задача-максимум: интеграция в обществе на максимально доступном
для данного контингента детей уровне [5].
Результаты продолжающегося эксперимента по учету нейрофизиологического аспекта в комплексном подходе к обучению и воспитанию школьников с выраженным нарушением интеллекта и пусть не очень
продолжительный пока – восемнадцать лет (но все-таки!) опыт МБОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 119 г. Челябинска» оказания данному контингенту школьников образовательных услуг
показывают его эффективность.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ПРИ ТЕРЦИАРНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Плешко Венера Ивановна
Аспирант ФГБНУ
Института педагогики, психологии и социальных проблем,
г. Казань
Эмоции играют важную роль в жизнедеятельности человека. Одни явления действительности радуют, другие – печалят, третьи – возмущают. Радость, печаль, восхищение, гнев, страх и другие – все это различные виды
субъективного отношения к действительности. В психологии эмоциями
называют процессы, отражающие личную значимость и оценку внешних и
внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека в форме переживаний.
Выраженность эмоциональных проявлений у больных алкоголизмом
во многом зависит от тяжести клинических признаков болезни, глубины
психических нарушений. Для больных в начальной стадии заболевания
больше характерна эмоциональная лабильность, а на II стадии нарушения в
эмоциональной сфере становятся ярко выраженными. А.В. Худяков [4] отмечает, что по мере развития алкогольной зависимости у больных уменьшаются положительные эмоции и растут отрицательные:
1. В управлении поведением и деятельностью больных алкоголизмом
чаще доминируют интеллектуальные эмоции в виде интереса и удивления.
2. Для больных алкоголизмом характерен низкий уровень общей эмоциональности, среди отрицательных эмоций они чаще переживают вину.
3.Больные алкоголизмом выражают свои эмоции в основном через каналы экспрессии: интонацию, образность речи, мимику и громкость голоса.
4. Больные алкоголизмом тревожны, боятся трудностей, эмоционально
неуравновешенны и напряжены.
5. Страдающие алкоголизмом более склонны к прямой вербальной и
физической агрессии, чем к косвенной.
6. Зависимые от алкоголя часто манипулируют другими людьми для
удовлетворения своих потребностей.
7. Эмоциональная реакция на воздействие стимулов окружающей
среды у больных алкоголизмом направлена внутрь, «застревает» в личности
и остается в виде переживаний.
Исследования эмоциональных психических состояний, проводившиеся
в последние годы [2], показали, что у больных алкоголизмом в целом более
явно выражены негативные эмоционально-оценочные психические состоя43

ния. У них эмоциональное восприятие образа себя значительно более негативное, чем у лиц, не страдающих алкогольной зависимостью. У больных
алкоголизмом выявлены особенности эмоциональных психических состояний, которые заключаются в том, что у них доминирующими эмоциональными психическими состояниями являются пассивность, низкий тонус,
эмоциональная напряженность или снижение эмоциональной устойчивости, беспокойство, уныние, низкая удовлетворенность жизнью и своими достижениями, уход в сомнения и отрицательный образ себя.
Терциарная социализация является развивающимся направлением реабилитации больных алкоголизмом после медикаментозного лечения. Терциарная социализация – это процесс, в результате которого происходят:
уход из специфической социальной группы алкоголиков, возвращение личности в нормальную социальную среду, приобретение или восстановление
социального статуса, который был утерян, введение в свою личностную систему тех норм и шаблонов поведения, которые приняты в обществе, возвращение к здоровому образу жизни [1]. Задачи терциарной социализации
направлены на то, чтобы помочь личности алкоголика выйти из специфической социальной группы алкозависимых, адаптироваться в нормальной социальной среде, восстановить ранее утерянный в результате употребления
алкоголя социальный статус, ввести в свою систему те нормы и шаблоны
поведения, которые приняты в обществе, оказать помощь выработать новые
мотивы и возвратиться к здоровому образу жизни через внутренние и внешние механизмы социализации (имитация, идентификация, подкрепление,
интериоризация, экстериоризация, подражание). Одна из основных задач –
нормализация эмоциональной сферы больных алкоголизмом, снижение
негативных и усиление положительных эмоций, что, несомненно, будет
способствовать более успешной их адаптации, социализации в обществе и
повысит устойчивость ремиссии.
Эмпирическое исследование изменений эмоциональной направленности личности больных алкоголизмом проводилось с использованием методики «Определение общей эмоциональной направленности личности» (Б.И.
Додонов) [3]. По данной методике можно изучить эмоциональную направленность, узнать каковы установки и в какой области жизнедеятельности
можно получить положительные эмоции.
Потребности личности тесно связаны с эмоциями. При удовлетворении
или возможности удовлетворения потребности возникают положительные
эмоции. Если имеющаяся потребность не удовлетворяется или не может
быть удовлетворена, человек переживает отрицательные эмоции. В норме
люди любят положительные эмоции, поэтому стремятся удовлетворить
свои потребности. Стремление к определенным типам переживаний, к удовлетворению определенных потребностей Б.И. Додонов назвал общей эмоциональной личности.
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В исследовании приняло участие 32 больных алкоголизмом, прошедших медикаментозное лечение и проходящих терциарную социализацию в
ГАУЗ РНД МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер».
На рисунке 1 представлены средние показатели по шкалам методики
измерения общей эмоциональной направленности личности у больных алкоголизмом до и после прохождения терциарной социализации.
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Рисунок 1. Средние показатели по шкалам методики измерения общей
эмоциональной направленности личности у больных алкоголизмом до и
после прохождения терциарной социализации
Рисунок наглядно демонстрирует, что после прохождения терциарной социализации профиль общей эмоциональной направленности личности больных алкоголизмом в целом не сильно изменился, но в той или иной
мере произошло усиление всех изучаемых элементов эмоциональной
сферы. Появился пик по шкале гностических эмоций, связанных с потребностью в получении знаний о новом, ранее неизвестном. Увеличились значения по шкалам альтруистических, коммуникативных, глорических и
акизитивных эмоций.
Для уточнения полученных данных нами был проведен статистический анализ с использованием t-критерия Стъюдента для выявления достоверности различия средних показателей по шкалам методики измерения
общей эмоциональной направленности личности у больных алкоголизмом
до и после прохождения терциарной социализации (таблица 1).
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Таблица 1.
Достоверности различия средних показателей по шкалам методики измерения общей эмоциональной направленности личности у больных
алкоголизмом до и после прохождения терциарной социализации
Средние значения
До прохож- После проЭмоциональная дения терt-критерий Значимость
хождения
направленность
(р)
циарной
терциарной Стъюдента
социализасоциализации
ции
Альтруистиче4,70
6,09
-1,663
0,102
ская
Коммуникатив4,29
6,31
-2,480
0,016*
ная
Глорическая
3,21
5,13
-2,039
0,048*
Праксическая
6,75
7,97
-1,318
0,193
Пугническая
2,88
3,41
-0,448
0,656
Романтическая
4,88
4,81
0,063
0,950
Гностическая
4,42
6,16
-1,708
0,093
Эстетическая
5,00
5,19
-0,185
0,854
Гедонистиче3,21
3,84
-0,542
0,590
ская
Акизитивная
-0,67
2,34
-2,739
0,008**
Примечания: * - различия средних достоверны на уровне значимости
р≤0,05, ** - различия средних достоверны на уровне значимости р≤0,01.
Таким образом, установлено, что в процессе терциарной социализации
у больных алкоголизмом достоверно произошли изменения в сторону усиления таких элементов эмоциональной направленности, как коммуникативные, глорические и акизитивные эмоции.
Следовательно, после прохождения терциарной социализации, больные алкоголизмом стали получать больше положительных от общения, внимания к себе со стороны других людей и накопления (коллекционирования)
вещей, выходящей за пределы практической нужды в них (то есть не только
от наличия алкоголя, но и от других вещей, которые раньше не входили в
зону их интересов).
Для изучения изменения в системе эмоциональной направленности
личности больных алкоголизмом в процессе терциарной социализации нами
был проведен корреляционный анализ полученных данных с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Его результаты представлены на
рисунке 2.
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До прохождения терциарной
социализации

После прохождения терциарной
социализации

Рисунок 2. Корреляции элементов системы общей эмоциональной
направленности личности у больных алкоголизмом до и после
прохождения терциарной социализации
Примечания: а) Эмоциональная направленность: 1 – альтруистическая, 2
– коммуникативная, 3 – глорическая, 4 – праксическая, 5 – пугническая, 6 –
романтическая, 7 – гностическая, 8 – эстетическая, 9 – гедонистическая,
10 – акизитивная; б) тонкая линия - р≤0,05, полужирная линия - р≤0,01; в)
сплошная линия – прямая связь, пунктирная линия – обратная связь.
Как видно на рисунке, до похождения терциарной социализации связующими элементами системы эмоциональной направленности личности
больных алкоголизмом являются коммуникативные (7 связей), праксические (7 связей) и глорические (6 связей) эмоции, а пугнические эмоции не
входят в систему, то есть не имеют ни одной связи. После прохождения терциарной социализации связующими элементами системы эмоциональной
направленности личности больных алкоголизмом становятся романтические (8 связей), праксические (7 связей), гностические (6 связей) и коммуникативные (6 связей) эмоции.
Следовательно, у больных алкоголизмом, до прохождения терциарной
социализации на первом месте в системе направленности личности находятся эмоции, связанные с удовлетворением потребности в общении, в переживании славы, успеха на виду у других людей и с достижением цели,
поставленных задач (не следует забывать, что у больных алкоголизмом основной целью является удовлетворение своих аддиктивных потребностей –
употребление алкоголя).
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После прохождения терциарной социализации на первое место выходят эмоции, связанные с удовлетворением таких потребностей, как стремление к необычному, таинственному, близким и душевным отношениям,
потребность преодолевать опасности и трудности (которая до прохождения
терциарной социализации была исключена из системы эмоциональной
направленности), потребность в восприятии прекрасного и потребность в
общении. Также усиливается роль альтруистических эмоций, связанных с
удовлетворением потребности отдавать, делиться, содействовать, помогать,
то есть актуализируется направленность на других людей и ослабляется эгоистическая направленность.
После прохождения терциарной социализации у больных алкоголизмом значительно снижается роль гедонистических эмоций: 4 связи до прохождения терциарной социализации и только 1 связь – после, причем
гедонистические эмоции становятся связанными с романтическими эмоциями, с которыми они не имели связи до прохождения терциарной социализации.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что после прохождения
терциарной социализации эмоциональная сфера личности больных алкоголизмом становится более стабильной, что вытекает из увеличения числа
связей между ее элементами. Изменяются доминирующие эмоции: эмоции,
связанные с удовлетворением потребности в общении, в переживании
славы, успеха на виду у других людей и с достижением цели, поставленных
задач, которые доминировали до прохождения терциарной социализации,
сменяются эмоциями, связанными с удовлетворением таких потребностей,
как стремление к необычному, близким и душевным отношениям, потребность преодолевать опасности и трудности (которая до прохождения терциарной социализации была исключена из системы эмоциональной
направленности), потребность в восприятии прекрасного и потребность в
общении. Усиливается роль альтруистических эмоций, связанных с удовлетворением потребности отдавать, делиться, содействовать, помогать, то
есть актуализируется направленность на других людей и ослабляется эгоистическая направленность. Снижается значимость гедонистических эмоций,
связанных с удовлетворением потребности в телесном комфорте, который у
больных алкоголизмом связан с употреблением алкоголя.
Проведенное исследование подтверждает эффективность терциарной
социализации в решении проблемы стабилизации и позитивной направленности эмоциональной сферы больных алкоголизмом после медикаментозного лечения.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - РЕСУРС
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Иван Петрович Арефьев
доктор педагогических наук,
профессор, Шуйский филиал «ИвГУ»,
г. Шуя
Утверждение Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО) и введение его в российские школы
на многие годы предопределило основные направления концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов средних образовательных учреждений России и определило стратегические перспективы развития
экономики страны. Естественно, его реализация повлияет и влияет в значительной степени на весь социально-экономический уклад жизни общества[4]. Здесь уместно вспомнить идеи великого отечественного педагога К.
Д. Ушинского о трудовом и нравственном воспитании. Будучи человеком,
глубоко верующим, К. Д. Ушинский, обосновывая единство умственного,
физического труда, социального и нравственного воспитания, сознавал психологическую и логическую п е р в и ч н о с т ь т р у д а ф и з и ч е с к о г о
[выделено нами – И. А.]. Так, в статье «Труд в его психическом и воспитательном значении» Ушинский писал: «Воспитание должно развивать в человеке привычку к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для
себя труд в жизни»[1]. Зададимся вопросом: «Но таково ли воспитание в
настоящее время у нас в России?» Отвечая текстом статьи К.Д. Ушинского,
утвердительно можно сказать: «Нет!» Физический труд, спустя свыше 150
лет, к сожалению, в общеобразовательных российских школах оторвался от
образования и воспитания, а образование вместе с нравственностью уносится вверх. Из содержания ФГОС ОО ясно, что общее образование будет
эффективным, если оно выйдет за сравнительно узкие рамки просвещения
в более широкую область – социальную сферу. Развитие современной цивилизации подтверждает, что технологическое образование в школе необходимо понимать как социально важный предмет, призван создавать условия
для нравственного, экологического и социального воспитания, развития
личностного потенциала школьника, его самоактуализации и самоопределения, а не подменять его пониманием общего образования как подготовительного отделения вуза со всеми вытекающими отсюда печальными
последствиями[ 3, 4 ].
Сегодня трудно переоценить влияние школьной технологии на формирование социальных качеств личности обучающегося. У технологического
образования перед другими общеобразовательными предметами много пре50

имуществ для проявления практики, организации физического труда и творчества обучающихся в различных областях производства и социальной
сфере деятельности - это:
 реализация инноваций в индустриальном и аграрном производстве;
 развитие и совершенствование информационных и коммуникационных технологий;
 социализация личности и снижение безработицы, расширение общей
эрудиции, технологической культуры выпускников и т. д.
Современное производство, средства массовых коммуникаций и социальных услуг строятся на фундаменте знаний, интегрированных в технологии. Не усвоив этих знаний, человек не сможет успешно работать во многих
отраслях и сферах деятельности, включая профессии «Человек – человек».
Без преувеличения можно сказать, что чем выше технологическая культура
каждого из нас, особенно молодежи, тем эффективнее мы сможем создавать
мощную материально-экономическую, оборонную и социальную базу
нашего государства.
Начиная с середины 50-х годов прошлого века «большая наука» постепенно «переключилась» на технологическое совершенствование всех сфер
производства и социальных услуг: понятие «научно-техническая революция» сменилось в настоящее время понятием «технологическая революция». Основное внимание ученых сосредоточилось на развитии
перспективных технологий: биотехнологии, биоэнергетика, информационные технологии, нанотехнологии и др., в перспективе – «наука и технология»(научный центр Сколоково).
Образовательные учреждения призваны формировать социальную зрелую личность с определенными метапредметными, межпредметными и
предметными компетенциями. Компетенции, включая знания, умения и
навыки конкретного учебного предмета и являясь ожидаемым результатом
обучения, предопределяют личную социальную ответственность и опыт самостоятельной деятельности. Компетенции в общем понимании являются
системным понятием, объединяющим свойства всех уровней знаний, деятельности и социального опыта. Ориентация ФГОС на компетентностное
образование в целом позволяет на интегративном уровне совместить требования, как к межпредметным, так и к метапредметным компетенциям, в их
теоретико-методологическом единстве[4 ].
Однако, исключая ООТ из фундаментального ядра стандарта общего
образования, сформировать ключевые и межпредметные компетенции в
полном объеме не представляется возможным. Этот фактор влияет на снижение качества социализации обучающихся при освоении содержания обязательных учебных предметов. Компетенции, как известно, «характеризуют
не знания человека в отдельной научной области и способности их применять, а комплексный ресурс личности, который обеспечивает возможность
эффективного взаимодействия с окружающими миром в той или иной профессиональной сфере»[2]. Следовательно, развитие ресурса личности обучающегося требует усиления междисциплинарных связей с учетом
изучения и ООТ на равных правах с другими учебными предметами. Как
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вы, читатель, понимаете, современного социально нравственного человека
техносферной цивилизации без технологического образования и трудовой
подготовки в воспитать в полном объёме невозможно.
Технологическое образование охватывает значительно широкий круг
вопросов научных основ техносферы (техника, технологии, материаловедение, экономико-предпринимательские, экологические, эстетические и другие основы индустриального и аграрного производства, коммуникативнотехнические средства и системы сферы услуг, обеспечивающие охрану
окружающей среды, культуру общения человека с миром природы и техники) и направлено на социализацию профессиональной деятельности человека с учетом развития ведущих направлений информационных и
высоких технологий. ООТ, как никакой другой предмет, выполняет системообразующую функцию формирования компетенций и универсальных
учебных действий (УУД), объединяет всё, что делается в отдельных учебных предметах в этом направлении, интегрирует целостность технологических идей общего образования и способствует учащимся на практике
реализовать свою подготовку, то есть компетентность. Именно, на уроках
технологии школьники выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необходимые
материалы, инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и реализуя на практике компетенции многих других учебных предметов. Школьники учатся проявлять
компетентность, совершать социально – коммуникативные действия, оценивая эстетические, экологические, объективные, субъективны и социальные ценности результата своего труда, учебно-практические действия в
конкретном продукте,
Таким образом, технологическая подготовка обучающихся, усвоенные
ими образовательные знания, основы специальных и технических компетенций, способы деятельности в условиях, приближенных к реальной жизни
для решения практических задач, способствуют активному формированию
ключевых компетенций, необходимых и важных для будущего специалиста,
готового действовать в любой проблемной ситуации, в том числе экстремально-технологической, в групповом взаимодействии с персональной ответственностью за свои непосредственные обязанности на рабочем участке
и принятие важных социально - коммуникативных решений. ОО «Технология» – это не компилятивный и дублирующий учебный предмет, а стержневой компонент общего образования в силу того, что знания научных основ
техносферы и закономерностей преобразующей деятельности человека составляют центральное звено специальных (отраслевых) компетенций/компетентностей профессий типа «Человек-Техника» и восполняет
недостающий социальный «сегмент» фундаментального ядра ФГОС в полном объеме. В данном предмете заложены значительные пропедевтические
нравственно-этические ресурсы формирования социальных качеств и соответствующих компетенций у старшеклассников.
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На основе реализации компетентностного подхода изучение данного
учебного предмета способствует не только углублению и расширению общего образования через формирование научных основ преобразующей деятельности человека, технологий различных отраслей современного
производства и ресурса социальных качеств личности, но и более осознанному освоению метапредметных и межпредметных компетенций, повышению научного уровня компетентностной подготовки обучающихся.
Обращаем внимание читателя на то, что отдавая предпочтение в пользу метапредметных и межпредметных компетенций/компетентностей общего образования за счет освоения предметных знаний, умений и навыков, в том
числе технологических, авторы ФГОС ОО, возможно, того не ведая, заложили в него проблемы «замедленного» действия. При реализации ФГОС в
предложенном варианте в ближайшие годы и перспективе произойдет резкое снижение качества освоения предметов естественнонаучного цикла, так
как не предусматривается системное освоение обучающимися дидактических знаний ОО «Технология». Возникает вопрос: зачем так активно внедрять ЕГЭ, особенно, по естественно-математическим дисциплинам, если
предметная подготовка выпускников не будет определяющейся? Такого падения общего образования допустить нельзя, тем более, когда первые лица
государства ставят задачи модернизации образования, решение которых
должно обеспечить научный и технологический прорыв России, основы которого закладываются в общеобразовательных учреждениях математикой,
естествознанием и технологией.
Процесс формирования технологических (предметных) компетентностей должен предполагать, в первую очередь, изучение понятийного аппарата дисциплины, научных закономерностей и процессов конкретного
направления технологии. При изучении техники и технологий выделяются
и обобщаются характерные и доступные для понимания обучающихся научные принципы и свойства, на основе которых раскрываются действия и
устройство наиболее важных и перспективных для производства и экологии
технологических установок, агрегатов, аппаратов, способов преобразующей
деятельности и т.д. Прежде всего, тех, которые освоены (совершенствуются) и применяются в конкретных отраслях производства и социальной
сфере услуг. Обосновывается значение ряда областей техники и технологий
в развитии конкретной отрасли производства. Раскрывается важность определенного типа технологии для профессионального самоопределения и решения социально-экономических задач в интересах человека. Интеграция
основных научных закономерностей содержания и обучения, в том числе
технологических и общетрудовых навыков, на основе реализации компетентного подхода, позволяет выстроить модель реализации ресурса социализации обучающихся при освоении общего образования с учетом изучения
ООТ: метапредметных (ключевых) компетенций (умений быть ответственным, работать в коллективе, участвовать в совместном принятии решений
учебных, практических и социальных задач, толерантность к разным этнокультурам и религиям, владение развитой речью и иностранными языками,
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воспринимать, интерпретировать и видоизменять полученную информацию, ориентирование в социально-коммуникативных технологиях, умение
непрерывно учиться и развиваться); межпредметных (универсальных) компетенций (выполнение роли гражданина и потребителя; владение методами
самостоятельной познавательной и технологиями преобразующей деятельности, общетрудовыми навыками; технологиями компьютерного программирования, включая общение через Internet; умений анализировать
ситуацию на рынке труда, оценивать ее профессиональные возможности,
владение аспектами собственного здоровья, безопасности жизнедеятельности, социализации коллективного и семейного бытия); ИКТ компетенций
(владение основами информатики и опыта пользователя ПК с использованием современных информационных технологий на цифровых и электронных носителях, выполнение основных чертежно-графических действий и
экономических расчетов, связанных с технологией проектирования, конструирования и изготовления доступных и полезных продуктов (изделий);
предметных компетенций (технологических) (объекты труда, оборудование, инструменты и рациональные приемы труда, этапы преобразующих
действий на основе программного обеспечения ИКТ); проектно-творческих
компетенций (поиск, обоснование и выбор проекта, в том числе с элементами социальной экологии и дизайна, используя программное обеспечение,
составление алгоритма технологических операций, анализ результатов деятельности в контексте социально-нравственных качеств личности); специальных (отраслевых) компетенций (понятия, научные закономерности
развития техники и технологий современного индустриального и аграрного
производства, включая высокие технологии и сферы коммуникаций и социальных услуг и др.); профориентологических компетенций (основные положения профсамоопределения, гуманизма и социализации личности,
природа и человек, мир труда и личность в мире профессий, здоровье человека и развитие техносферы), социальных компетенций (участие в поддержании и развитии толерантных учебных и творческих отношений в группе,
классе, накопление и расширение опыта социально-коммуникативного поведения во взаимоотношениях, общении, в коллективных и межличностных
отношениях на уроках, во внеклассных занятиях и различных формах деятельности).
Включенность ОО «Технология» в общее образование с учётом реализации социальной компетенции создает условия для обоснования подчиненности
его
содержания
определенной
методологической
идее
фундаментального ядра ФГОС: научные сведения (основные понятия, принципы, теории и закономерности о научных способах познания природы, общества, человека, сознания и деятельности, включая перспективы
принципиально новых, инновационных решений в определяющих направлениях социально-экономического развития, включая современные технологии индустриального и аграрного производства, социально коммуникационной культуры и др.); личностно-ориентированные действия
(эргономика труда, последовательность операций и действий, в том числе
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связанные с учебной деятельностью, производительным трудом и технологической подготовкой); социально-творческая деятельность (обоснование и
реализация проектов, включая проекты социального назначения, анализ результатов хозяйственной деятельности человека в контексте социального,
нравственного воспитания); экологическое образование (основные понятия
социальной экологии и ноосферного гуманизма - природа, человек и труд,
окружающая среда и здоровье человека с учетом климата; природные ресурсы, добыча полезных ископаемых и организация производства, деятельность человека как социально-нравственный фактор жизни и образования;
способы экономии материалов; возможности переработки и утилизация отходов бытовой деятельности и производства через призму экологических,
культурных и хозяйственных видов деятельности человека в социально-экономических условиях малой родины).
При реализации методологической идеи в предложенном варианте технологическое образование становится одним из важных перспективных
учебных предметов ФГОС, ориентированное на активную социализацию
молодого поколения в изменяющихся обстоятельствах технологического
общества. Его освоение в школе повышает значимость и роль интеграции
общего образования в развитии творчества личности, ее индивидуальных
качеств, реализует приоритет интеллектуального и практически-волевого
начал человека в эффективной реализации его компетенций/компетентностей в условиях конкуренции и перманентной безработицы.
Завершающим шагом реализации содержания ОО «Технология» как
учебного предмета в контексте фундаментального ядра основного общего
образования с позиции компетентностного подхода является рефлексия
обучающихся, которая определяется ценностно-смысловыми ориентирами,
сформулированными в ФГОС ОО. Возникает необходимость глубокой и последовательной работы с молодежью в области разъяснения необходимости
и важности технологического образования и его маркетинга в единстве с
социальными аспектами развития общества в изменяющихся условиях. Для
успешной реализации ОО «Технология» в общем образовании необходимо
решить следующие задачи.
1. С точки зрения социальной компетенции реализовать социальный
ресурс технологического образования в полном объеме с 1 по 11класс.
2. Включить технологию в качестве учебного предмета, учитывая ЕГЭ,
и тем самым способствовать формированию у обучающихся положительной мотивации к выбору профессии с инженерно-техническим содержанием, связанным с подготовкой высококвалифицированных специалистов и
рабочих с учетом проявления социальных качеств личности.
3. На базе школьных учебных мастерских с современным оборудованием осуществлять технологическую подготовку обучающихся начальных
классов и 5-7 классов. Это будет соответствовать реальным обстоятельствам, уровню подготовки кадрового состава учителей технологии и учителей-бакалавров с соответствующими социально - коммуникативными
компетенциями.
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4. На высокой материальной, учебно-методической основе осуществлять технологическую подготовку старшеклассников 8-11 классов, используя часы регионального и школьного компонентов, с учетом начальной
профессиональной подготовки по массовым профессиям с вручением удостоверения установленного образца. Данную подготовку осуществляют
учителя технологии и мастера производственного обучения с определённым
социально-коммуникативным опытом организации различных форм учебной и воспитательной работы. С этой целью необходимо задействовать существующие профессиональные колледжи, лицеи регионов (НПО и СПО),
создать новые профессионально - образовательные центры с современным
материально-техническим оснащением.
5. В педвузах сохранить целевую подготовку по специальности «Технология и предпринимательство» с учётом социально – коммуникативной
направленности для работы в общеобразовательных учреждениях, техникумах, лицеях, учебно-производственных комбинатах (НПО, СП) и профессиональных центрах регионов страны.
Для государства и общества это будет эффективно и самое главное –
молодёжь будет более качественно профессионально социализирована в изменяющихся рыночных экономических условиях.
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