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PROBLEMS OF A STRATEGIC APPROACH TO THE 

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION 

IN MODERN CONDITIONS 

 

АННОТАЦИЯ: 

В статье рассмотрены вопросы стратегического и ситуационного ме-

неджмента организаций высшего образования. Отмечается, что в современ-

ных условиях они отдают предпочтение управлению проблемными 

ситуациями, хотя в организации разработана стратегия развития, направлен-

ная на системное предотвращение их возникновения в рамках стратегиче-

ского менеджмента. 

 

ANNOTATION: 
The article deals with issues of strategic and situational management of or-

ganization of higher education. It is noted that in modern conditions they prefer 

to manage problematic situations while in the organization development strategy 

aimed at the systematic prevention of their occurrence within the framework of 

strategic management. 
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Сегодня российское образование по оценкам многих специалистов 

находится в кризисе. Основными проблемами, которые приводят к форми-

рованию такого мнения могут быть как внешние причины (экономический 

кризис, санкции со стороны государств Европы, США и их союзников), так 

и внутренние причины, а именно, внедрение вариативной системы образо-

вания, диверсификация образовательных учреждений, глобальная информа-

тизация системы образования, снижение доли бюджетного финансирования 

образовательных учреждений, внедрение инновационных технологий, уско-

ренного устаревания знаний и т.д. Следствием этих проблем является кад-

ровый голод предприятий. Поэтому требуется значительный пласт 

специалистов современного плана, а существующая система высшего обра-

зования не обеспечивает своевременно экономику человеческим ресурсом с 

необходимым уровнем подготовки. 

Эти изменения привели к тому, что образовательные организации, осо-

бенно в сфере высшего образования, сегодня должны актуализировать саму 

общую концепцию управления образовательным учреждением и содержа-

тельную часть, т.е. понимание в каком направлении ему необходимо дви-

гаться и развиваться. Потребность обеспечивать доходную часть 

самостоятельно и решать больший объём задач меньшим или равным чис-

лом сотрудников стала основой управленческой парадигмы. Таким образом, 

образовательные учреждения высшего образования (далее ОУ ВО), входя в 

динамическую рыночную среду, вынуждены реструктурировать свою дея-

тельность, гибко реагировать на вызовы времени. 

В этой связи имеет смысл говорить об институциональных аспектах 

процесса управления. Современные ОУ ВО в своей деятельности руковод-

ствуются стратегической программой, утвержденной на период 2010-2020 

гг. или 2016-2020 гг. По данным Национального фонда подготовки кадров 

такая программа утверждена в 30% российских университетов, которые 

также имеют четко выраженную миссию [л1]. Поэтому проблематика внед-

рения и развития стратегического управления представляется актуальной. 

Однако утвержденные стратегические программы вузов зачастую яв-

ляются лишь ориентиром развития ОУ ВО. Это может подтверждаться, во-

первых, отсутствием в их содержании конкретного инструментария, что 

превращает эти программы в чисто формальный документ, реализация ко-

торого вряд ли возможна в полном объеме. Во-вторых, стратегические цели 

зачастую формируются ситуационно, что также снижает значимость самой 
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стратегии и не позволяет ей предотвращать негативные последствия возни-

кающих проблемных ситуаций. В-третьих, имеют место проблемы, связан-

ные с правильностью разработки стратегического плана развития, наличием 

финансирования в условиях его снижения со стороны государства, донесе-

нием до членов коллектива сути этого плана.  

Из этого можно сделать вывод, что на сегодняшний день наличие фор-

мальной стратегической программы ОУ ВО не является эффективным ин-

струментом для развития образовательной организации. В оценке стратегии 

существуют определенные трудности. Необходимая для оценки стратегии 

информация может быть недоступна, нерелевантна, несвоевременна, или 

терять актуальность в период исполнения плана, также следует учесть тот 

факт, что оценка стратегии не может быть качественнее информации, на ко-

торой она основана. Кроме того, существуют значительного различия во 

мнениях о том, по каким критериям следует оценивать стратегии. 

Громоздкая линейно-функциональная организационная структура ОУ 

ВО, основанная зачастую на жёсткой иерархии, бюрократический аппарат и 

обязательное использование механизма тендеров при закупке необходимых 

материалов и оборудования являются время затратными факторами и вли-

яют на скорость исполнения управленческих решений. Поэтому образова-

тельным организациям необходимо переходить к управлению на основе 

более эффективных и гибких стратегий развития. 

Управление – это искусство руководителя, менеджера правильно оце-

нить ситуацию и выбрать такие методы решения, которые разрешат её 

наилучшим образом. В образовании, как ни в какой другой профессиональ-

ной области важны взаимоотношения типа «человек-человек». Отсюда про-

истекает особенность образовательных организаций в возникновении 

непредвиденных и нестандартных ситуаций, конфликтов. Разрешение ситу-

ации требует быстрых и эффективных управленческих решений. Поэтому в 

качестве основного метода управления преобладает ситуационный подход. 

Этот подход предусматривает, что эффективность управленческого воздей-

ствия определяется конкретной ситуацией, и самым продуктивным является 

то управление, которое более соответствует сложившейся ситуации. 

Теоретически существует несколько концепций ситуационного ме-

неджмента. Одной из таковых является теория «7-S», авторами которой яв-

ляются Т. Питерс и Р. Уотермен [л4 или л5]. Основными составляющими 

этой теории являются стратегия, структура, системы (процессы, протекаю-

щие в организации), штат (Stuff, ключевые группы работников), стиль 

управления организацией (включает также организационную культуру), 

квалификация (skill, возможности, мастерство ключевых работников) и раз-

деляемые ценности (separate values, основные направления деятельности ор-

ганизации, доводимые до исполнителей). Гармоническая взаимосвязь этих 

семи компонентов друг с другом позволяет организации эффективно функ-

ционировать. К преимуществам концепции можно отнести тот факт, что, не 

предлагая готовых вариантов стратегии, она является хорошим способом 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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осмысления основных внутренних факторов организации, которые оказы-

вают влияние на её будущее. 

Ситуационный подход чаще используют в нестандартных случаях, в 

ситуациях неопределенности, неожиданного и нестандартного реагирова-

ния окружающей среды [л3]. Этот подход формирует в процессе деятельно-

сти у менеджеров и руководителей особые качества: гибкость, предвидение, 

умение принять нестандартные решения в сложившихся ситуациях, что 

свойственно управлению антикризисного типа. 

Реализация ситуационного подхода в управлении образовательным 

учреждением предполагает:  

1. Анализ возникших образовательных или управленческих ситуаций с 

целью выявления причинно-следственных связей  

2. Определение ценности полученных результатов в конкретной ситуа-

ции.  

3. Прогноз развития систем на основе принятых решений в процессе 

разрешения ситуации.  

Инструментарием определения образовательных ситуаций ?? является 

диагностика педагогического исследования. Здесь наверное можно развить 

момент инструментария определения ситуаций, классификации ситуаций, 

выгодной в нашем случае.  

Методология ситуационного подхода основана на пяти шагах: 

1. руководитель должен знать широкий набор средств и методов эф-

фективного управления; 

2. руководитель обязан предвидеть вероятные последствия от примене-

ния той или иной методики; 

3. руководитель должен осуществить всесторонний сбор информации 

о ситуации, обеспечить её истинность с позиции управления; 

4. руководитель на основе собранных данных должен уметь правильно 

интерпретировать ситуацию;  

5. руководитель должен уметь правильно выбрать конкретные приемы 

для конкретной ситуации с наименьшими потерями и наибольшими выго-

дами. 

Ситуационный менеджмент превратился в основную часть общего 

управления образовательной организацией. Управленческие решения ситу-

ационного подхода могут не соответствовать стратегическому плану разви-

тия в силу объективных причин, поэтому важно, чтобы ключевые 

исполнители, которым делегируется право принимать решения, знали поло-

жения стратегического плана. 

Существуют преимущества и важные плюсы в ситуационном подходе 

к управлению. Реализация этого подхода в менеджменте организаций обес-

печивает оперативное и тактическое решения разноплановых задач. Ситуа-

ционный подход имеет ряд преимуществ: 
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- ситуационные теории управления дают рекомендации относительно 

того, как следует поступать в конкретных ситуациях, что заметно контра-

стирует с ранними подходами, которые имели тенденцию к универсальным 

принципам, часто неприменимым к специфическим ситуациям; 

- ситуационный подход помогает соединить конкретные приемы и кон-

цепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы достичь 

целей организации наиболее эффективно; 

-помогает принимать решения, основываясь на анализе и понимании 

ситуации, а, не исходя из принципа проб и ошибок, что позволяет избежать 

значительных потерь ресурсов и времени; 

- используя ситуационный подход можно не только принимать управ-

ленческие решения в конкретной ситуации, но и более обоснованно прини-

мать долговременные управленческие решения, вплоть до корректировки 

стратегических целей организации; [л6] 

- позволяет выявить основные способы воздействия на развитие ситуа-

ции. 

В рамках ситуационного подхода к управлению дополняется сложив-

шийся (традиционный) механизм организации планирования и управления 

деятельностью образовательной организации, который представляется, как 

функциональный менеджмент, а не применяется вместо него. 

Главной задачей реализации системного подхода является разработка 

базовых инструментальных методов и средств, позволяющих моделировать 

потенциальные ситуации, проектировать процедуры их разрешения и фор-

мировать соответствующую информационную основу управления. 

Анализ и оценка проблемных ситуаций, возникающих в образователь-

ных организациях в разное время и на различных этапах, дает возможность 

оперативно разрабатывать механизмы разрешения проблемных ситуаций с 

учетом особенностей выработки управленческих решений, воздействия и 

наличия человеческих, финансово-денежных, материальных ресурсов, 

научно-технического и технологического потенциала и т.д. 

Существуют симптомы, причины и факторы развития проблемных си-

туаций, а также их последствия.  

Симптом – это внешнее и первоначальное состояние, связанное с 

наступлением проблемных ситуаций. Оценка проблемных ситуаций, их глу-

бины и опасности должна проводиться не только по симптомам, а также по 

причинам и различным факторам процессов, происходящих в организации. 

Факторами выступают события, зафиксированные состояния или раз-

ного рода тенденции, которые свидетельствуют о возникновении проблем-

ных ситуаций. 

Причиной возникновения проблемной ситуации становятся явления и 

события, которые становятся следствием действия факторов и условий воз-

никновения проблемных ситуаций. Так в качестве симптома проблемной 
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ситуации может быть снижение уровня подготовки выпускников, а факто-

ром– недостаточная готовность материально-технической части образова-

тельной организации. 

Существует множество недостатков ситуационного подхода к менедж-

менту, но главным из них является тот факт, что управление носит стихий-

ный и неструктурированный характер. Главным механизмом управления 

становятся оперативные совещания. 

Другим изъяном ситуационного управления является то обстоятель-

ство, что никто в организации может и не знать о сложившейся ситуации 

или ситуациях. Возможна и другая трактовка этого недостатка – знает и пы-

тается разрешить проблемную ситуацию ограниченный круг лиц (в том 

числе не все руководители), но неосведомленные руководители не имеют 

представления не только о ситуации, они не знают ни о последствиях, ни о 

том, как скажется ситуация на деятельности их подразделения. 

Управление в современном понимании включает в себя функции целе-

полагания, планирования, координации и контроля. В целом управление мо-

жет носить локальный характер, когда оно направлено на конкретный 

процесс (технологический, производственный), на конкретную деятель-

ность. 

На основе закона В. Парето установлены три модели менеджмента, ко-

торые полностью применимы для управления ОУ ВО [л2]. 

1. Модель оперативного управления, когда в деятельности высшего и 

среднего звеньев управления преобладают задачи диспетчерского плана с 

кратковременным горизонтом их решения: квартал, месяц, неделя (80%). 

Чаще всего это решение «сиюминутных» задач, устранение авралов, кон-

фликтных ситуаций путем совещаний, устных распоряжений, приказов по 

уже свершившимся событиям. 

2. Модель «золотая середина в управлении», когда решение оператив-

ных задач руководством вуза составляет не более 50% от общего фонда вре-

мени; 50% приходится на задачи, направленные на перспективу. 

3. Модель стратегического управления, когда в деятельности высшего 

звена до 80% рабочего времени посвящается перспективным задачам, а ре-

шение оперативных задач занимает 20% времени. 

Из вышесказанного следует, что ситуационное управление является 

эффективным современным подходом управления ОУ ВО, обусловленным 

общей ситуацией в стране. Все приведенные модели менеджмента содержат 

в качестве одного из основных подходов ситуационное управление. Руково-

дителям вуза необходимо определиться с моделью управления учебным за-

ведением, и по примеру некоторых федеральных министерств, для которых 

отработка ситуации является нормой, периодически анализировать всем ру-

ководящим составом вуза различных уровней или специально утвержден-

ного совещательного органа (совместное мероприятие) все произошедшие 

значимые проблемные ситуации. Результатом такой деятельности должно 

стать формирование «библиотеки» ситуаций, содержащей их эффективные 
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методы решения и выявление ошибочных управленческих решений для 

предотвращения негативных последствий в будущем. 
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АННОТАЦИЯ: 
Статья посвящена проблеме формирования способности человека к 

эмоциональному предвосхищению результата - «построению образа буду-

щего». В работе рассматривается феномен «образ будущего», выделяются 

особенности его формирования в практической деятельности человека, рас-

крывается специфика формирования далекого «образа будущего» в мыслен-

ном плане, описывается диагностическая и прогностическая ценность 

имеющихся у человека «образов будущего», намечаются перспективные 

пути его формирования и развития в психолого-педагогической практике.  

Ключевые слова: эмоциональное предвосхищение результата, образ 

будущего, мечта, фантазия, грезы, смысловые связи.  

 

Проведенный теоретический анализ показал, что специфика самоопре-

деления человека зависит от его способности к организации собственной 

жизни во времени. Мы также определили, что названная способность явля-

ется сложной, так как в её структуру входит как минимум четыре других 

личностных способности. А именно: способность предвосхищать будущее, 

способность прогнозировать будущее, способность проектировать свое бу-

дущее, способность целеполагать и планировать свою активность. Перечис-

ленные способности в принципе выводимы из самих характеристик 

времени, в которых отражаются конкретные аспекты изменения состояний 

и свойств материальных объектов (длительность изменений, темп измене-

ний, последовательность изменений).  

Таким образом психолого-педагогическая помощь самоопределяюще-

муся человеку требует развития у него вполне конкретных, названных нами 

способностей, опираясь на которые, он сможет сам организовывать свою 

жизнь во времени в соответствии с собственными интересами, стремлени-

ями и т.д. 

Одной из таких способностей, как было уже сказано, является способ-

ность к эмоциональному предвосхищению результата. Также она может 
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быть обозначена как способность к построению образа желаемого «буду-

щего». Именно её описанию, а также выявлению специфики формирования 

и развития будет посвящено содержание данной работы.  

Итак, физиологической основой способности к предвосхищению, пи-

шет О.Е. Байтингер [5, c. 14], является способность психики к опережаю-

щему отражению. Исследователь, опираясь на работы П.К. Анохина 

отмечает, что человек способен заглянуть в свое будущее в результате эво-

люции механизма опережающего отражения. Развитие опережающих воз-

буждений - одно из конституциональных свойств нервной системы, что 

позволяет формировать модель, способную предвосхитить параметры буду-

щих результатов, а в конце действия сопоставить это предсказание с пара-

метрами истинных результатов. На основе механизма опережающего 

отражения формируется специфическая функция сознания- предвидение. 

В полной мере соглашаясь с О.Е. Байтингер, отметим, что данное явле-

ние рассматривается не только в работах П.К. Анохина, но и в исследова-

ниях Н.А. Бернштейна, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова. Суть 

же явления заключается в том, что любая активность человека - от простых 

двигательных актов, до любых сложных видов деятельности, имеет две сто-

роны: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя сторона активности - подгото-

вительная. Здесь субъект изучает наличную ситуацию, выстраивает её 

образ, определяет положение объектов среди которых предстоит действо-

вать, выясняет их основное значение относительно имеющихся потребно-

стей, выстраивает программы предстоящих действий, определяет способы 

контроля и т.д. Внешняя сторона деятельности - исполнительская. В ней 

субъект воплощает задуманное в реальности в виде конкретных форм пове-

дения и достижений. Внешняя деятельность невозможна без внутренней, 

которая, подготавливая внешние действия, тем самым дает возможность до-

статочно быстро выбирать нужное действие [15].  

Можно сказать, что объективной предпосылкой формирования способ-

ности к предвосхищению является объективная необходимость выстраива-

ния во внутреннем плане некоторого образа самой активности и её конечной 

цели – результата. Образ может быть слабо осознаваемым, недифференци-

рованным, но в любом случае он присутствует. Если нет образа, то и актив-

ность будет хаотичной, безвекторной. 

Однако возникает вполне очевидный вопрос, образ чего возникает у че-

ловека во внутреннем плане? Что отражается в этом самом образе?  

Ответы на эти вопросы могут быть получены, если обратиться к ряду 

положений теории деятельности.  

Как указывал А.Н. Леонтьев [19], первой предпосылкой всякой дея-

тельности есть субъект, обладающий потребностями. Наличие у субъекта 

потребностей — такое же фундаментальное условие его существования, как 

и обмен веществ. Собственно, это разные выражения одного и того же. Удо-

влетворение потребностей является обязательным условием жизни субъ-

екта. Неудовлетворенность, игнорирование им собственных потребностей 
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приводит к нарушению целостности субъекта, а в ситуации длительной не-

удовлетворенности к его «разрушению» и/или существенному искажению 

его развития. Однако потребность, это лишь состояние объективной нужды 

организма в чем-то, в каком-то объекте, который находится во вне. Он (этот 

объект) способный удовлетворить потребность является её мотивом - мате-

риальным или идеальным, чувственно воспринимаемым или данным только 

в представлении, в мысленном плане. Объективно-субъективное существо-

вание мотивов выполняет функцию побуждения и целеобразования. Важно 

понимать, что удовлетворить потребность может только предмет, находя-

щийся вне субъекта, а для его получения необходима активность самого 

субъекта. Именно мотивы деятельности несут в себе действительную содер-

жательную характеристику потребностей. О потребностях ничего нельзя 

сказать иначе, как на языке мотивов.  

Мотив не только выражает потребность, но и, придавая смысл поведе-

нию, направляет его на объекты, в которых потребность находит удовлетво-

рение [22].  

Для того, чтобы возникло целенаправленное движение, пишет Л.И. Бо-

жович [6, стр. 229], необходимо отражение в сознании ребенка предмета, 

способного удовлетворить имеющуюся у него потребность. 

Поэтому, можно сказать, что потребность, как состояние объективной 

нужды побуждает человека к активности, а вектор этой активности задает 

мотив, на достижение которого эта активность будет направлена. Сам же 

мотив представлен человеку в виде образа чего-то желаемого.  

Соответственно эмоциональное предвосхищение результата активно-

сти – её предвосхищаемый образ, содержит в себе образ предмета, способ-

ного удовлетворить актуальную потребность, одну или несколько лежащую 

/ лежащие в основании этой самой активности - её мотив.  

Как отмечается в работе А.К. Болотовой, В. Д. Бекренева [7], потребно-

сти как один из ведущих структурных элементов деятельности и определя-

ющий фактор развития личности специфичны тем, что фиксируют 

желательное будущее состояние действительности, которого еще нет в 

наличии, которого не существует. Побуждение заключает в себе противоре-

чие между нежелательным настоящим и желательным будущим и лишь в 

силу этого становится стимулом, движущей силой активности, деятельно-

сти, направленной на разрешение, снятие этого противоречия. Сама эта де-

ятельность как обычная причинно-следственная цепочка, направленная от 

настоящего к будущему, становится возможной только благодаря обрат-

ному движению от будущего к настоящему в виде предвосхищения буду-

щего, своеобразного активного мотивационного отражения 

действительности. 

Однако рассматривая специфику эмоционального предвосхищения ре-

зультата, в рамках построения человеком жизненного плана, возникает 

вполне очевидный вопрос, являются ли предвосхищаемые образы «далекого 

будущего» также мотивами активности, ведь как отмечал А.Г. Асмолов [4], 
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ни на каком объекте, взятом самом по себе, не написано, что он является 

мотивом деятельности, и в то же время любой объект может превратиться в 

мотив (предмет потребности). 

Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего определить, как 

становится мотивом тот или иной объект в повседневной жизни и как 

именно этот мотив становится предвосхищаемым образом.  

Для того, чтобы в голове человека возник осязательный, зрительный 

или слуховой образ предмета, писал А.Н. Леонтьев [19, с. 113], необходимо 

чтобы между человеком и этим предметом сложилось деятельное отноше-

ние. От процессов, реализующих это отношение и зависит адекватность и 

степень полноты образа. Значит, чтобы научно объяснить возникновение и 

особенности субъективного чувственного образа, необходимо проникнуть в 

деятельность субъекта, опосредующую его связи с предметным миром. Пси-

хический образ, указывал исследователь [19, с. 126], есть продукт жизнен-

ных, практических связей и отношений субъекта с предметным миром, 

которые являются несопоставимо более широкими и богатыми, чем любое 

модельное отношение. Возникновение же образа требует воздействия объ-

екта на органы чувств субъекта, а также необходимо чтобы существовал, 

«встречный» активный со стороны субъекта процесс [19, с. 127]. То есть 

субъективный образ внешнего мира, есть продукт деятельности субъекта в 

этом мире [17, с. 131].  

В работе С.Д. Смирнова [26, с. 16], указывается, что любая активность 

предполагает наличие субъекта - источника активности, и наличие объекта, 

на который направляется активность субъекта. Субъект, побуждаемый ак-

туальными потребностями, направляет свою активность на определенный 

объект, который обладает определенными свойствами, качествами, необхо-

димыми для удовлетворения его актуальной потребности. При встрече же с 

незнакомым объектом, субъект первоначально познает его чтобы понять 

насколько тот может стать предметом актуальной потребности.  

Вступая во взаимодействие с объектом, пишет С.Д. Смирнов [26, с. 21], 

субъект одновременно осуществляет познание этого объекта, выделяя в нем 

те или иные особенности (свойства, качества, возможные состояния), кото-

рые отражаются в сознании субъекта в виде определенного образа. То есть, 

объект отражения является источником образа. Поэтому причиной и спосо-

бом формирования образа, является взаимодействие субъекта и объекта. 

Фиксируется же образ в силу его эмоциональной насыщенности. 

Как пишет В. Г. Асеев [24, с. 14], субъект выделяет в объекте желатель-

ные свойства и состояния, связанные с положительными последствиями ак-

тивных действий в будущем для жизнедеятельности, и нежелательные, 

связанные с отрицательными последствиями, которые формируют пред-

ставления о необходимости обязательной реализации побуждения для избе-

гания этих последствий. В соответствии с выделенными последствиями 

(желательными или нежелательными) субъект и организует свою актив-

ность. 
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Образ, пишут Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко [13, с. 10] 

является результатом отражения какого-либо объекта, предмета или собы-

тия. При этом, образ [13, с. 12], являясь отражением предметов, тем не ме-

нее, всегда субъективен. Субъективность образа включает момент 

пристрастности, зависимости образа от потребностей, мотивов, целей, уста-

новок эмоций человека и т.д. 

Образ будущего результата, отмечает О.М. Дьяченко [12], не является 

самим по себе интеллектуальным продуктом. В образы всегда добавляются 

аффективные моменты. Они отражают главные переживания ребенка. Это 

могут быть как актуальные негативные, так и актуальные положительные 

переживания.  

Более того, именно формируемые у человека образы эмоционального 

предвосхищения результата, являясь эмоционально окрашенными моти-

вами деятельности выполняют функцию побуждения человека к активно-

сти.  

Возбуждение потребности, пишет Ю.М. Орлов [23, с. 6-7], актуализи-

рует образы, связанные с опытом прошлого удовлетворения. Побуждающий 

характер образов состоит не в том, что они вызывают конкретные пережи-

вания, а в том, что они вызывают предвидение определенных переживаний 

удовлетворения. Именно эти переживания удовлетворения, а не само по 

себе удовлетворение, создает импульс к достижению цели.  

Далеко на всякая нужда побуждает человека к действию, указывает 

В.С. Мерлин [21, с. 491], если человек не испытывает страданий, или не ис-

пытывает положительных эмоций от возможности её устранения, то он ни-

чего не предпримет для удовлетворения своей нужды. Только в том случае, 

когда нужда вызывает неудовлетворение, страдание, а прекращение нужды 

вызывает удовольствие, становится возможной активная деятельность. 

Можно сказать, что в результате практического взаимодействия чело-

века с объектами окружающей действительности происходит одновременно 

их познание. Человек в соответствии со своими актуальными потребно-

стями выделяет в объектах те или иные свойства, качества, возможные со-

стояния, устанавливает некоторые закономерности (принципы) их 

проявления, выявляет меру своего активного влияния на это проявление. В 

зависимости от того, удовлетворяют ли выделенные свойства, качества и 

состояния познаваемого объекта актуальные потребности человека, или же 

блокируют их удовлетворение, у него формируется к ним определенное от-

ношение (положительное или отрицательное), а презентация объекта в со-

знании человека, происходит в виде определенного положительно или 

отрицательно окрашенного его образа.  

Значимость же формируемых у человека образов эмоционального 

предвосхищения результата заключается в том, что они выполняют функ-

цию побуждения человека к активности.  

Поэтому вполне справедливы слова М. Р. Гинзбурга [11] о том, что бу-

дущее, либо мотивирует и валоризует, либо обесценивает и обессмысливает 
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настоящее. Поскольку смысловое будущее существует лишь субъективно, в 

представлении человека, его мотивирующая сила во многом зависит от его 

эмоциональной окрашенности - является ли оно для человека эмоционально 

привлекательным или эмоционально отталкивающим. 

Однако, как отмечают Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. Пономаренко 

[13, с. 11-12], образ не представляет собой некоторого моментального 

снимка. Его формирование – сложный, развертывающийся во времени, про-

цесс, в ходе которого отражение становится все более и более адекватным 

отражаемому предмету (событию, явлению). На каждой фазе процесса субъ-

ект выделяет все новые свойства предмета и уточняет те, которые уже вы-

явлены. В процессе отражения происходит постоянная реконструкция 

образа, повышается уровень его адекватности предмету. 

Так, благодаря многоуровневости образа, отражаемый в нем объект 

презентируется человеку в многообразии своих свойств и отношений. Это, 

в свою очередь, обеспечивает возможность использовать в ходе деятельно-

сти то одно, то другое, то третье свойство предмета или его отношение к 

другим предметам. Возможность же таких переходов – важнейшее условие 

творческих решений [13, с.17].  

В процессе такого познания у субъекта выстраивается целостный образ 

мира. Некая совокупность представлений или упорядоченная система зна-

ний о себе, о мире, о других людях и т.д. [26, с.142].  

Таким образом можно выделить первый способ формирования пред-

восхищаемых образов, это непосредственное практическое реальное взаи-

модействие человека с теми или иными объектами окружающей 

действительности и выделение в них определенных свойств, качеств: - поз-

воляющих удовлетворять актуальные потребности, на основании чего стро-

ится положительный предвосхищаемый образ объектов-мотивов; - 

препятствующих удовлетворению актуальных потребностей, на основании 

чего строится отрицательный предвосхищаемый образ объектов. Чем богаче 

жизненный опыт человека, тем адекватнее и многообразнее имеющиеся у 

него предвосхищаемые образы. 

Говоря словами В.И Шаховского [27, с. 43], каждый человек «нараба-

тывает» не всегда осознаваемый им эмоциональный опыт, который сам по 

себе позволяет, не прибегая к логической проверке, видеть в той или иной 

информации сигнал. Предвосхищение же - это результат развития эмоцио-

нальной памяти, то есть оживление следов ранее пережитого и перенос эмо-

ционального опыта из одной ситуации в другую.  

Как отмечается в работе А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина [14], в пред-

восхищающих образах проявляется реальный опыт детей и их реалистичное 

восприятие ситуации. В любом предвосхищающем образе ребенка до-

школьного возраста раскрывается реальное отношение к реальному миру. 

Именно в предвосхищающих образах раскрываются те аспекты реальности 

(свойства и состояния объектов), которые вызывают наиболее сильные пе-

реживания ребенка, как положительные, так и отрицательные. 
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Однако непосредственное взаимодействие с объектами, является важ-

ным, но не единственным способом построения этих самых образов. Более 

того, данный способ не объясняет: - специфику появления у человека пред-

восхищаемых образов «далекого будущего»; - причины того, как эти образы 

«далекого будущего» становятся побуждающими человека к активности. 

Особенно в том случае, когда человек даже не сталкивался с тем или иным 

объектом в своей практической деятельности. Любой, кто работал с моло-

дыми людьми 14-16 лет, наблюдал картину, как они активно начинают меч-

тать о том, как они будут заниматься в будущем той или иной профессией и 

активно к этой профессии начинают готовиться. Например, молодой чело-

век предвосхищая, что он станет летчиком, занимается спортом, старается 

учиться, следит за здоровьем. Возникает вопрос, как появился у этого моло-

дого человека образ «далекого будущего» - быть летчиком, если в реальной 

жизни он не сталкивался с самой профессией и отчего этот образ так сильно 

побуждает молодого человека к активности?  

Для объяснения этого явления необходимо определить, имеются ли 

другие способы формирования предвосхищаемых образов, а для этого, 

прежде всего, следует отметить, что процесс обретения объектами окружа-

ющей действительности статуса мотива, в современной науке называется 

опредмечиванием потребности, процесс же осознания связи между предме-

том и потребностью, называется осмыслением.  

Осмысление объекта, придание объекту смысла, указывал А. Н. Леон-

тьев [19, с. 209], есть всегда вопрос о мотиве. Определить смысл объекта, 

явления и т.д., это значит определить могут ли они быть мотивом той или 

иной потребности или же в каком соотношении они находятся с мотивом. 

Как пишет Д.А. Леонтьев [20, с. 122], если за точку отсчета взять реа-

лизацию индивидуальной потребности, то смысловые связи первого по-

рядка будут указывать предметы, релевантные данной потребности. То 

есть, непосредственным источником смыслообразования являются потребности 

и мотивы личности. 

Можно сделать предположение, что человек благодаря уже имеюще-

муся опыту активного практического взаимодействия с объектами окружа-

ющей действительности, обнаруживая в этих объектах множество полезных 

или вредных для себя свойств, которые могут удовлетворять его потребно-

сти или блокировать их удовлетворение, а также выявляя, свою способность 

влиять на появление тех или иных свойств, человек научается устанавливать 

смысловые связи не только в процессе прямого взаимодействия с объектами 

окружающей действительности, но и посредством осмысления тех или иных 

объектов, до реального взаимодействия с ними. То есть формирование пред-

восхищаемого образа может осуществляться посредством установления че-

ловеком в мысленном плане «потенциально возможной связи» между 

актуальными потребностями и теми или иными свойствами (реальными или 

мнимыми) у тех или иных объектов, с которыми человек столкнется в буду-

щем.  
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 Следует отметить, что наиболее глубоко данный аспект рассмотрен в 

работе Д.А. Леонтьева, где выделяется шесть возможных вариантов уста-

новления смысловых связей. Исследователь [20, с. 133 – 134] пишет, что 

проведенный теоретический анализ позволяет говорить о следующих пси-

хологических механизмах порождения смысла: замыкание жизненных отно-

шений, индукция смысла, идентификация, инсайт, столкновение смыслов, 

полагание смысла. 

Рассмотрим кратко суть каждого варианта: 

- Замыкание жизненных отношений происходит, когда лишь мысленное 

рассматривание, или же глубокое познание человеком какого-либо объекта, 

явления приводит к тому, что этот объект или явление обретает неожиданно 

весомый жизненный смысл, важное место в жизни субъекта. Например, чи-

тая книги о летчиках, подросток может обнаружить для себя большую при-

влекательность этой профессии, открыв (выделив) для себя её 

романтичность, мужественность, или её престижность и т.д.  

- Индукция смысла – происходит, когда человек понимая, что ему придется в 

жизни чем-то заниматься не имеющим для него глубокого смысла, тем, что не вы-

зывает большого интереса, стремится переосмыслить эту деятельность в контексте 

каких-то актуальных жизненных отношений. В результате чего человек сам при-

дает смысл чему-то в соответствии с имеющимися у него потребностями.  

- Идентификация – происходит, когда человек открывает смысл объектов не 

непосредственно для себя, а для себя через других. То есть желание быть членом 

какой-то группы, желание приносить пользу этой группе, желание быть значимым 

в этой группе приводит к тому, что человек смотрит на мир, на объекты с позиции 

групповых интересов, а соответственно и открывает новые для себя свойства объ-

ектов, которые ранее для него не имели никакого личностного смысла.  

Инсайт, или просветление - происходит как внезапное усмотрение 

смысла там, где только что еще ничего не было. В принципе внезапность 

открытия можно объяснить актуализацией какой-то потребности, которая 

и задала внезапное изменение фокуса внимания на каком-то ранее не за-

мечаемом аспекте объекта.  

Столкновение смыслов – происходит как попытка примирить те или 

иные актуальные мотивы, в результате чего происходит изменение во всей 

мотивационной системе, в виде изменения в общей иерархии мотивов, и то, 

что ранее было незначимо может стать существенно значительным.  

Полагание смысла – происходит как установление смысловых связей 

посредством обнаружения тождества между тем, что обнаруживается в объ-

ектах и ранее известным. То есть, человек может наделять каким-то смыс-

лом неизвестные ему объекты в силу их определенного сходства с уже 

известными ему, значимыми объектами.  

Можно сказать, что формирование способности человека к мыслен-

ному предвосхищению «далекого будущего», происходит только с опорой 

на его актуальные потребности, уже имеющийся жизненный опыт взаимо-
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действия с объектами окружающей действительности и осмысление объек-

тов далекого будущего в контексте этого жизненного опыта. То есть посред-

ством процессов смыслополагания и смыслопорождения, происходит 

установление человеком в мысленном плане «потенциально возможной 

связи» между объектами «далекого будущего» и реальными объектами уже 

являющимися мотивами, которые способны удовлетворить его актуальные 

потребности.  

В принципе наделение смыслом тех или иных объектов, явлений, кото-

рые предвосхищает человек в своем далеком будущем является, как и в 

непосредственной практической деятельности, стремлением выделить в по-

знаваемых объектах полезные для него свойства, позволяющие удовлетво-

рять актуальные потребности, и вредные, препятствующие удовлетворению 

актуальных потребностей.  

Однако верно и обратное суждение о том, что образы будущего, опи-

сываемые человеком в полной мере раскрывают опыт и меру успешности 

его реальной активности, в этих образах раскрываются актуальные потреб-

ности человека, богатство его мотивационной сферы, способы поиска и ста-

новления жизненных смыслов.  

Можно сказать, что, опираясь на свое настоящее, человек предвосхи-

щает свое будущее, но описывая это будущее, он раскрывает свое настоя-

щее. Более того, человек, описывая свое будущее, рассказывает о том, чего 

ему не хватает сейчас, или же о том, что у него сейчас имеется, и он в буду-

щем хотел бы, чтобы это сохранялось.  

Проведенный теоретический анализ позволяет выделить три формы су-

ществования предвосхищающих образов, которые указывают на различные 

особенности удовлетворения текущих потребностей человека, а также меру 

активности самого человека в их удовлетворении: образы – мечты, образы-

фантазии, образы-грезы. 

Образы - мечты, как образы плана человека на будущее, представлен-

ные в его воображении и реализующие наиболее важные для него потреб-

ности. Ключевыми характеристиками образа-мечты является её 

реалистичность и принципиальная достижимость. Так как у человека уже 

имеется опыт удовлетворения потребностей, лежащих в его основе.  

Образы-фантазии, как форма выражения вытесненных стремлений, 

влечений и желаний, посредством которых человек сглаживает недостатки 

реального мира и собственные неудачи. В образах-фантазиях, говоря сло-

вами О.Н Арестовой [1] активное (хотя и фантастическое) планирование бу-

дущего выступает в качестве одного из защитных механизмов. 

Наши влечения, писал Л.С. Выготский [10, с. 183], оставшиеся не удо-

влетворенными в жизни, являются источником фантазии. Фантазируя чело-

век испытывает положительные эмоции тем самым снимая негативные 

переживания, вызванные реальностью. Функция сублимации, т. е. соци-

ально высшей реализации неосуществившихся возможностей, выпадает на 

долю воображения [10, с. 186]. 
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Образы – грезы, как неконтролируемая активность пассивного вообра-

жения с непроизвольным течением ярких, связных и захватывающих пред-

ставлений, открыто выражающих глубоко подавленные потребности, 

сопровождающиеся одновременным снижением, или полной утратой на не-

которое время способности осознавать различие между фантазией и реаль-

ностью.  

В работе С.Л. Рубинштейна [25, с. 350] указывается, что необходимо 

различать виды воображения по их отношению к действительности и к дея-

тельности, долженствующей воплотить мечты в действительность. Здесь 

приходится проводить различие между бездеятельной пустой «мечтатель-

ностью», которая служит лишь для того, чтобы дымкой фантазии засло-

ниться от реального дела, и действенным воображением, мечты которого 

служат толчком к действию и получают воплощение в творческой деятель-

ности. 

Можно сказать, что образ-мечта - это в полной мере связанное с реаль-

ностью предвосхищение своего будущего, образ-фантазия - это защитное 

образное предвосхищение своего будущего, с целью переноса туда в буду-

щее возможность удовлетворения неудовлетворенных в реальном времени 

в настоящем потребностей и уменьшения текущего напряжения, образы-

грезы это оторванное от всякой реальности фантазирование, для уменьше-

ния силы отрицательных переживаний, вызванных блокированием (полным 

подавлением) актуальных потребностей. 

Однако в любом случае, что мечты, что фантазии что грезы, все они 

раскрывают специфику (ансамбль) актуальных потребностей человека и 

особенности их удовлетворения в настоящем. Первая форма образов-мечта-

ний указывает на удовлетворяемые потребности, которые человек хотел бы 

удовлетворять и в будущем, вторая форма образов–фантазий, указывает на 

неудовлетворенные потребности в реальной жизни, но на возможность их 

удовлетворения человек хотя бы надеется, третья форма образов–грез, ука-

зывает на подавленные потребности, неудовлетворенность которых, вытес-

нена человеком из сознания, и которые в будущем человек удовлетворять 

не собирается, так как нашел способ жить с ними и неудовлетворенными, 

точнее удовлетворяя их в своих грезах.  

При разведении между собой предвосхищаемых образов на мечты, 

фантазии и грезы следует всё же понимать, что не стоит рассматривать фан-

тазирующего человека, как некоего «бездельника», который только и де-

лает, что во внутреннем плане пытается удовлетворять свои актуальные 

потребности. На самом деле опираясь на методологическое положение о 

внутренней и внешней стороне деятельности можно сказать, что человек 

выстраивает любой свой предвосхищающий образ изначально как мечту. То 

есть у человека, есть определенное намерение, которое можно определять, 

как сохраняющееся на протяжении определенного времени ситуативное мо-

тивационное побуждение [9, с. 164]. Но мысленно выстраивая там же во 
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внутреннем плане путь её достижения, человек обнаруживает невозмож-

ность её воплощения в данный конкретный момент времени в силу выявле-

ния каких-то, объективных именно для него препятствий, которые он (этот 

человек) не в силах преодолеть. Поэтому фантазирование «вот было бы так 

или иначе», есть по своей сути неумелая попытка поиска вариантов преодо-

ления выявленных препятствий, для перевода фантазии в мечту и её реаль-

ное воплощение. Однако полное отсутствие или недостаток опыта 

преодоления приводит к тому, что человек так и не приступает к внешней 

реализации, выстроенной во внутреннем плане деятельности.  

В подтверждение наших предположений, следует привести слова Я.Ф. 

Аскина [3, с. 86] о том, что категория будущего всегда связана с осуществ-

лением какой-либо возможности. Мы говорим о будущем, имея ввиду не 

вообще что-либо несуществующее, а то, что мы надеемся видеть когда-либо 

настоящим.  

Ценность же сформулированного выше положения заключается в том, 

что человек склонный к сильным фантазиям, тем самым проявляет свою 

личностную беспомощность в настоящем, то есть наличие сильных побуж-

дений при субъективном переживании неспособности справиться с какими-

то препятствиями, что принципиально отличает его от человека ленивого, 

то есть обладающего сниженной силой побуждений, и инфантильного, то 

есть склонного к примитивным формам мотивов и способов их достижения. 

Для объяснения этого положения можно обратиться к словам В.Г. Асе-

ева [2, с. 62] о том, что важной и устойчивой характеристикой побуждения 

является то, в течение которого времени данное побуждение в состоянии 

удерживаться при неблагоприятных обстоятельствах, несмотря на актуали-

зацию и конкуренцию других побуждений, на трудности и функционально- 

энергетические затраты, неизбежные для длительного поддержания его ак-

туальности.  

Можно сказать, что у ленивого человека образ «далекого будущего» 

будет быстро угасать в силу сниженного мотивационного потенциала, а у 

инфантильного человека образ «далекого будущего» не будет возникать, в 

силу того, что все свои актуальные потребности он привык удовлетворять 

по принципу «здесь и сейчас».  

Способность же отстрочить непосредственное удовлетворение потреб-

ности, пишет И.С. Кон [17, с. 188], трудиться ради будущего, не ожидая не-

медленной награды, - один из главных показателей морально-

психологической зрелости. Хотя, следует помнить, что видеть в настоящем 

только средство достижения чего-то в будущем тоже не очень хорошо. 

Необходимо уметь видеть в сегодняшнем труде «завтрашнюю радость» и 

вместе с тем ощущать самоценность каждого данного момента деятельно-

сти, радость преодоления трудностей, узнавания нового и т.д. 

Соответственно при изучении предвосхищаемых человеком образов 

следует обращать внимание на то, что характер описываемых человеком об-

разов своего будущего или прошлого, не только раскрывает специфику его 
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мотивационно-потребностной сферы, но презентирует его позицию в акту-

альных видах активности.  

Более того, пишет Е. Б. Быкова [8, с. 5], образы будущего у различных 

людей, помимо уникальных особенностей, содержат инвариант, который 

можно отобразить в виде 4-х факторов семантического пространства, коор-

динаты которого интерпретируются как: а) страдающий - наслаждающийся; 

б) реалистичный -фантастичный; в) активный - пассивный; г) определенный 

- неопределеннный. 

Данный тезис ещё раз подтверждает справедливость слов И.С. Кона 

[16, с. 168] о том, что проблемы жизненного и профессионального само-

определения в юношеском возрасте связаны с жизненным планом, который 

в точном смысле этого слова возникает только тогда, когда предметом раз-

мышлений становится не только конечный результат, но и способы его до-

стижения, путь, которым человек намерен следовать, и те объективные и 

субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся. Жизненный 

план необходимо отличать от фантазий, которые могут быть, как актив-

ными, так и созерцательными, жизненный план - это всегда план деятельно-

сти. Как указывал исследователь [16, с. 167] жизненный план возникает, с 

одной стороны, в результате обобщения целей, которые ставит перед собой 

личность, как следствие построения «пирамиды» ее мотивов, становления 

устойчивого ядра ценностных ориентации, которые подчиняют себе част-

ные, преходящие стремления. С другой стороны — это результат конкрети-

зации целей и мотивов. То есть, из мечты, где все возможно, и идеала как 

абстрактного, иногда заведомо недосягаемого образца постепенно должен 

вырисовываться более или менее реалистический, ориентированный на дей-

ствительность план деятельности. 

Поэтому, по мнению М. Р. Гинзбурга [11], существенным является то, 

рассчитывает ли молодой человек в будущем в основном на свои собствен-

ные силы или на внешние обстоятельства, видит ли он себя в будущем са-

мостоятельным или зависимым. Это проявляется в такой характеристике 

смыслового будущего, как активность (на негативном полюсе - пассив-

ность).  

Проблема же недостаточной сформированности у человека способно-

сти к предвосхищению будущего результата может быть сформулирована 

тезисом из работы А.Л. Коробкина [18, с. 7], о том, что имеется пять нару-

шений форм позитивного символического образа будущего: несформиро-

ванный (отсутствующий) образ будущего, негативный образ будущего, 

нереалистичный (недостижимый) образ будущего, множественный образ 

будущего и фрагментированный (частичный) образ будущего.  

Следует также отметить, что не только образы будущего опосредованы 

мерой удовлетворенности у человека актуальных потребностей, но и его об-

ращенность в прошлое также опосредуется актуальными потребностями.  
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Как пишут А.К. Болотова, В.Д. Бекренев [7] опираясь на исследование 

В.Г. Асеева, аналогичное «обращение времени» наблюдается и в соотноше-

нии прошлого и настоящего в развитии личности. Фактически материальная 

сторона прошлого не может измениться под влиянием настоящего. Продви-

жение от настоящего к прошлому в виде его осмысления и переосмысления, 

составляющее важную функцию литературы, искусства, науки, означает не 

только пассивное отражение, но и активную перестройку нашего представ-

ления о прошлом. Казалось бы, мы не можем по своему желанию устранить 

влияние прошлого на настоящее и даже на будущее. Однако это не так. В 

пределах активных возможностей человек может намеренно компенсиро-

вать это влияние. Он может как бы перечеркнуть некоторые факты про-

шлого, поступки, намерения, отвергнуть их как неразумные и тем самым 

исключить их негативное, нежелательное влияние на настоящее поведение. 

Прошлые впечатления, события и собственные действия субъекта, пи-

шет А.Н. Леонтьев [19, с. 221], отнюдь не выступают для него как покоящи-

еся пласты его опыта. Они становятся предметом его отношения, его 

действий и потому меняют свой вклад в личность. Одно в этом прошлом 

умирает, лишается своего смысла и превращается в простое условие и спо-

собы его деятельности — сложившиеся способности, умения, стереотипы 

поведения; другое открывается ему в совсем новом свете и приобретает 

прежде не увиденное им значение; наконец, что-то из прошлого активно от-

вергается субъектом, психологически перестает существовать для него, 

хотя и остается на складах его памяти. Эти изменения происходят посто-

янно, но они могут и концентрироваться, создавая нравственные переломы. 

Возникающая переоценка прежнего, установившегося в жизни, приводит к 

тому, что человек сбрасывает с себя груз своей биографии. 

То есть воспоминания человека о своем прошлом, также позволяет вы-

явить специфику его актуальных потребностей, меру их удовлетворенности, 

позицию человека в своей активности и отношение к своему настоящему. 

Таким образом, подводя итоги всему выше сказанному, можно сфор-

мулировать несколько положений, воплощение которых в психолого-педа-

гогической практике позволит развивать способность человека к 

эмоциональному предвосхищению результата, построению образа буду-

щего.  

Прежде всего ещё раз следует отметить, что развитие способности че-

ловека к эмоциональному предвосхищению результата, построению адек-

ватного образа своего «будущего», является важной составной частью в 

контексте развития у человека способности выстраивать свою жизнь во вре-

мени.  

Также следует помнить о том, что формирование у человека эмоцио-

нальных предвосхищающих образов, которые выполняют свои регулятив-

ные и побудительные функции, может происходить только с опорой на его 

актуальные потребности. Никакой объект, предмет не будут иметь побуж-
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дающей силы, пока они не будут рассматриваться субъектом в качестве мо-

тива, то есть предмета, способного удовлетворить ту или иную актуальную 

для него потребность, так как источником любой активности является по-

требность, а вектор активности задает мотив, представленный человеку в 

виде образа желаемого. 

Соответственно формирование способности человека к эмоциональ-

ному предвосхищению результата происходит через совместный с ним ана-

лиз опыта его взаимодействия с объектами окружающей действительности, 

в котором он бы смог научиться выделять в объектах те или иные свойства, 

качества, возможные состояния, а также определять насколько они способ-

ствую удовлетворению его потребностей или же приводят к их блокирова-

нию, а также научиться определять меру своего активного влияния на 

возможность их проявления.  

Благодаря же наличию у человека умения устанавливать смысловые 

связи, формирование у него предвосхищаемых образов может происходить 

не только в процессе его прямого взаимодействия с объектами окружающей 

действительности, но и посредством осмысления им тех или иных объектов, 

до реального взаимодействия с ними. То есть посредством установления по-

тенциально возможной связи между его актуальными потребностями и теми 

или иными свойствами (реальными или мнимыми) у тех или иных объектов. 

Установление потенциально возможной смысловой связи между объек-

том в будущем и актуальными потребностями человека может происходить 

следующими способами: 

- Замыкание жизненных отношений, то есть неожиданное, спонтанное от-

крытие субъектом весомого жизненного смысла в ранее малозначимом объ-

екте, в процессе мысленного рассматривания его, или же глубокого познания.  

- Индукция смысла, как переосмысление неактуальных объектов для придания 

им веса в силу необходимости (потенциальной возможности) взаимодействовать с 

ними в будущем.  

Идентификация, как открытие смысла (значимости) объектов не непосред-

ственно для себя, а для себя через других с позиции групповых интересов. 

Инсайт, или просветление, как открытие новых значимых аспектов 

объектах с позиции новых актуализированных потребностей.  

Столкновение смыслов, как попытка примирить те или иные актуальные 

мотивы, в виде изменения в общей иерархии мотивов, и то, что ранее было 

незначимо может стать существенно значительным.  

Полагание смысла, как установление смысловых связей посредством 

установления тождества между тем, что обнаруживается человеком в новых 

объектах с ранее известным. 

Также следует обращать внимание на то, что образы будущего, описы-

ваемые человеком в полной мере раскрывают опыт и меру успешности че-

ловека в реальной активности. В этих образах раскрывают актуальные 

потребности человека, богатство его мотивационной сферы, способы по-

иска и становления жизненных смыслов.  
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В мечтах в полной мере раскрывается связанное с реальностью образ-

ное представление своего будущего, фантазия - это защитное образное пред-

ставление своего будущего, с целью переноса в будущее возможность 

удовлетворения неудовлетворенных потребностей и уменьшения текущего 

напряжения, грезы это оторванное от всякой реальности фантазирование, 

для уменьшения силы отрицательных переживаний, вызванных блокирова-

нием (полным подавлением) актуальных потребностей. 

В образах будущего у различных людей, можно увидеть характер реа-

лизуемой человеком активности точнее его установки в этой активности 

проявляющейся в виде: «страдания - наслаждения»; «реалистичности - фан-

тастичности»; «активности - пассивности»; «определенности - неопределен-

нности». 

Опираясь на сформулированные представления об особенностях эмо-

ционального предвосхищения результата – образа «далекого будущего», 

выявленные особенности его формирования у человека, причины выполне-

ния им функции побуждения к активности, можно сказать, что этот образ 

оказывает влияние на процесс самоопределения человека.  

Будь то объект, ситуация или же явление относительно которых необ-

ходимо самоопределиться, все они будут рассматриваться человеком в кон-

тексте возможного приближения к образу «желательного далекого 

будущего» или удаления от нежелательного «образа будущего». 

Важно добавить, что развитый образ «далекого будущего», вне зависи-

мости от меры его реалистичности задает направленность самоопределе-

нию, как «от» так и «к» объекту самоопределения, будь то выбор профессии, 

образа жизни, или же просто выбор способа действия.  

Однако далее, уже сам результат самоопределения начинает оказывать 

влияние на имеющийся образ «далекого будущего», делая его ближе-

дальше, четче-расплывчатее и т.д.  

Отсутствие же образа «далекого будущего» приводит к тому, что чело-

век самоопределяется, исходя из своих текущих желаний, интересов, обра-

зов эмоционального предвосхищения актуальной активности, но результат 

такого самоопределения будет приводить к появлению какого-то образа 

«будущего», так как любое самоопределение по сути есть построение неко-

торой дальнейшей линии жизни, а затем уже относительного появившегося 

образа, человек определит насколько он правильно самоопределился.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлен опыт работы педагога-психолога по про-

фориентации учеников 9-х классов на уроках «Профессиональное само-

определение». 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, метафориче-

ские ассоциативные карты. 

 

ABSTRACT 

This article presents the experience of a psychologist for career counseling 

students in grades 9 in the classroom "Professional self-determination". 

Key words: professional identity, metaphorical associative cards. 

 

Новое поколение сильно отличается от предыдущего. Особенно это за-

метно, если посмотреть на нынешних старшеклассников, которые уже не 

воспринимаются неразумными детьми. Для них, все новое — вовсе не но-

вое, а обыденное. Современные выпускники владеют компьютерными тех-

нологиями, их жизнь протекает в социальных сетях, они не могут жить без 

«гаджетов». Однако, наблюдая за ними, сложно разделить их на определен-

ные субкультуры, они интересуются всем новым и современным. Наши ре-

бята легко ориентируются в большом количестве разнообразной 

информации, которую черпают из сети интернет, но учебные задачи могут 

вызывать серьезные трудности. 

Современная школа должна учитывать особенности нынешних под-

ростков и выстраивать отношения с ними, основываясь на потребностях, ин-

тересах и желаниях. Деятельность психолога в образовательной 

организации также меняется. Одним из приоритетных направлений работы 

с подростками является профессиональное самоопределение. Для этого на 
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занятиях, наряду с традиционными подходами, психолог использует совре-

менные информационные технологии, позволяющие формировать интел-

лектуальные умения, обучать способам и приемам рациональной 

умственной деятельности. Они позволяют эффективно использовать об-

ширную информацию, которая ребятам все более доступна.  

В рамках спецкурса учащиеся получают навыки работы с дополнитель-

ной учебной литературой, которая располагается в сети интернет. Педагог-

психолог учит старшеклассников безопасной работе в сети, поиску необхо-

димой информации и вычленению главного. На уроках формируется поло-

жительная мотивация на конкретные профессии и осознанная 

профессиональная ориентация. Во время занятий учащиеся изучают новые, 

современные и актуальные профессии, которые интересуют самих подрост-

ков. Большое внимание уделяется психологической подготовке к сдаче вы-

пускных экзаменов. 

При проведении уроков используются активные приемы работы, такие 

как: дискуссии, ролевые игры, моделирования ситуаций, работа в малых 

группах, решение проблем, задач и др. На уроке минимум времени уделя-

ется лекционным, монологическим методам, акцент – на применение мате-

риала, решение реальных проблем, интересующих современных 

подростков. 

Еще одним интересным для подростков приемом работы педагога-пси-

холога на уроках являются метафорические карты, которые служат руковод-

ством для создания желаемого контекста, в котором каждый получает 

доступ к своему творческому началу, рассматривая любую картинку на 

карте как зрительную метафору, подобную двери, открывающейся во внут-

ренний мир человека. 

Метафорические ассоциативные карты — это набор разного рода кар-

тинок, величина которых может достигать размера открытки. Такие карты 

могут содержать изображения людей, их взаимодействий, животных, пей-

заж, жизненных ситуаций и многое другое. Уникальность такого метода за-

ключается в том, что ассоциации, вызванные картинкой способны на 

бессознательном уровне открыть доступ в глубины собственной души. В об-

разах на картах человек видит себя со стороны. 

Процесс не сопровождается скованностью и другими ограничиваю-

щими эмоциями, а это влияет на создание благоприятной атмосферы, кото-

рая располагает к расслабленности и доверию, что крайне важно в работе 

психолога с группой. Метод ассоциаций помогает быстро прояснить и осо-

знать потребности человека, изучить его незавершенные внутренние про-

цессы и с помощью карт решить эти проблемы. 

Выделяются большие преимущества в работе с метафорическими кар-

тами. При работе со зрительными образами у человека снижается сознатель-

ная цензура, что облегчает работу с его неосознанными подсознательными 

конфликтами, так же карты дают возможность увидеть правдивую картину 
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межличностных и других взаимоотношений человека с окружающей реаль-

ностью и образами, живущими в его внутреннем мире. Метафорические 

карты отлично подходят для работы с людьми, которые плохо осознают 

свои чувства и больше полагаются на факты, чем на эмоции. Они помогают 

преодолеть внутреннее сопротивление, которое очень часто не поддается 

больше никакой методике, открывают большие возможности для творче-

ства, саморазвития, самопознания и сочетаются в работе со всеми извест-

ными методиками психотерапевтов. Универсальность методики работы с 

метафорическими картами, использовать которую можно практически во 

всех ситуациях и в разных возрастных категориях. 

Благодаря метафорическим картам педагог-психолог может опреде-

лить причины произошедших событий и найти выход из текущей ситуации. 

Старшеклассник может проанализировать свое будущее, линию поведения 

(в образование, в выборе профессии, в классном коллективе и т.п.). Сов-

местно с педагогом-психологом можно скорректировать личные отношения 

подростков, решить семейные проблемы. Благодаря метафорическим кар-

там хорошо развивается абстрактное и креативное мышление, логические 

способности, а также активируются внутренние ресурсы и раскрывается 

творческий потенциал. 

В течение урока, ученики не находятся в привычной для себя ситуации, 

не сидят за партой. Весь процесс осуществляется в кругу, где наиболее эф-

фективно выстраиваются доверительные отношения, формируется благо-

приятный психологический климат, способствующий максимальному 

раскрытию личности каждого ученика.  

Система оценивания на уроках профессионального самоопределения 

осуществляется с помощью традиционных методов (устный опрос и пись-

менная контрольная работа) и альтернативных (так называемое оценивание 

«по участию в работе»). Оцениваться устные ответы и письменные работы, 

участие в дискуссиях, играх, сбор материала по какой-либо теме (портфо-

лио), написание сочинения (эссе) и т.п.  

Основной задачей педагога-психолога на уроке профессионального са-

моопределения является формирование у современных подростков ориен-

тированности на освоение и производство знаний, использую новые 

современные технологии. Педагог-психолог повышает стремление подрост-

ков расширить свой жизненный горизонт, дает установку на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего. Форми-

рует активное, компетентное финансовое поведение, здоровый и безопас-

ный образ жизни, эффективное социальное сотрудничество в условиях 

глобализации. 

Новые образовательные цели, индивидуальные различия усвоения ма-

териала обучающимися, конструирование ими знаний на основе «личного 

опыта», активный характер процесса обучения обусловливают необходи-
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мость разработки и использования новых методов и критериев, а также ин-

струментария оценивания в процессе современного образования. Школа 

должна ориентироваться на потребности современных детей и идти за ними. 

В процессе занятий по профессиональному самоопределению старше-

классники готовы к выбору профессии и построению личной профессио-

нальной перспективы и планов. У них происходит осознание себя 

личностью, живущей в обществе, они ведут социально активный образ 

жизни. Ребята стали проявлять себя как креативную и критически мысля-

щую, мотивированную к познанию и творчеству, самообразованию лично-

стью. Они способны к личностному выбору и поступкам, готовы нести 

ответственность перед обществом и государством за самостоятельно приня-

тые решения, разделяют ценности безопасного и здорового образа жизни, 

уважают других людей и умеют сотрудничать с ними для достижения об-

щего результата. 

 

ОСОБЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ И МАРКЕРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Закревская Ольга Вадимовна 

кандидат психологических наук, Государственное автономное  

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования», 

г. Екатеринбург 

 

Самоубийства подростков – тема, которая в последние дни особенно 

активно обсуждается в обществе и освещается в СМИ. 

Такие специалисты, как А.Г. Абрумова, С.А. Мзикян, Л.Б. Шнейдер и 

др. считают, что подростковый период – особый период, в котором совер-

шение попыток суицида обуславливается возрастными особенностями[9].  

Психическая организация в подростковом и юношеском возрасте не-

устойчива на всех уровнях: интеллектуальном и эмоциональном. Молодые 

люди крайне нестабильны в самооценке, они всегда сомневаются в своих 

знаниях и способностях, для них характерна частая смена настроения, тре-

вожность.  

Подростки, как правило, более чувствительно, более агрессивно и им-

пульсивно реагируют на события, чем люди из других возрастных групп. 

Это является отражением психологических особенностей этого возрастного 

периода [1]. Помимо этого подростки демонстрируют противоречивое по-

ведение, которое может стать причиной суицидального поведения: 

• С одной стороны молодой человек ждет общения с самим собой как с 

взрослым человеком, но с другой – крайне болезненно относится к любой 

критике в свой адрес. 

• Подростки становятся более ответственными и способными на выпол-

нение сложных дел, но из-за импульсивности и нетерпения не могут спра-

виться иногда даже с повседневными обязанностями. 
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• Внимательность к мелочам и деталям уживается у подростков с уди-

вительной душевной черствостью и порой даже с жестокостью. 

• Желание быть «как все» спорит с утверждением собственной индиви-

дуальности и подчеркиванием своей независимости от мнения окружаю-

щих. 

• Независимость суждений и борьба с авторитетами соседствует с обо-

жествлением кумиров и копированием поведения случайных людей. 

Порой небольшой конфликт в семье или в образовательной организа-

ции может послужить толчком для того, чтобы обучающийся вошёл в де-

прессивное состояние. 

Суицидальные личности этой возрастной группы могут быть адекватно 

приспособленными к обучению в образовательной организации и полно-

стью свободны от проблем (по мнению окружающих их людей: родителей, 

педагогов, сверстников), но самоощущение подростка при этом будет зна-

чительно отличаться от мнения и представлений окружающих. В этом воз-

расте человек проходит кризис идентификации и борьбу за независимость, 

вступают в конфликт две одинаково значимые для подростков реакции: ре-

акция группирования и реакция эмансипации.  

Сложности в профилактике суицидального поведения подростков свя-

заны еще и с тем, что в подростковом сознании суицид часто не имеет за-

вершенных форм, а замыслы и попытки – это демонстративно-шантажное 

поведение. Большинство самоубийц-подростков, как правило, вовсе не хо-

тели умереть, а желали только достучаться до окружающих, позвать на по-

мощь, обратить внимание на свои проблемы [5].  

У подростков, также как и у взрослых, основной причиной суицида яв-

ляется социально-психологическая дезадаптация, к которой приводит опре-

деленный жизненный кризис. Но для них кризис – это не всегда тотальные 

нарушения: крах смысла жизни, профессиональный кризис и др., а чаще – 

нарушения в общении с близкими.  

Наиболее подвержены к суициду подростки, склонные к депрессиям, 

злоупотребляющие спиртными напитками, наркотическими и токсиче-

скими веществами, видевшие самоубийство или гибель кого-то из близких, 

плохо успевающие в школе, жертвы жестокого обращения, молодые люди, 

которые по тем или иным причинам считают себя виновными в проблемах 

близких людей, впечатлительные и тревожные подростки, а также талант-

ливые, неординарные подростки, не вписывающиеся в общество [6]. Эти 

подростки в любой момент могут оказаться в ситуации, которая станет толч-

ком к суициду. Для них характерны повышенная ранимость и ощущение 

себя изгоем в обществе, субъективное чувство одиночества. 

Суицидальное поведение молодежи имеет свои особенности, незнание 

которых приводит взрослых к неумению вовремя увидеть проблему[8]: 

1. Недостаточно адекватная оценка последствий суицидальных дей-

ствий. Понятие «смерть» в этом возрасте, как правило, воспринимается 
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очень абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связан-

ное с собственной личностью. Подростки фактически отрицают смерть для 

себя, гоняя на мотоциклах, экспериментируя с опасными веществами и т.п. 

Более старшие подростки и юноши принимают мысль о своей смерти, но, 

преодолевая возникшую тревогу, отрицают реальность этой возможности. 

2. Несерьезность, мимолетность и незначительность (с точки зрения 

взрослых) мотивов, которыми дети объясняют попытки самоубийства. Этим 

обусловлены трудности своевременного распознавания суицидальных тен-

денций и существенная частота неожиданных для окружающих случаев 

подросткового суицида. 

3. Наличие взаимосвязи попыток самоубийства подростков с отклоня-

ющимся поведением: побегами из дома, прогулами учебы, ранним куре-

нием, мелкими правонарушениями, конфликтами с родителями, 

алкоголизацией, наркотизацией и т.д.  

 Наличие отличий подростковых депрессивные состояний от де-

прессивных состояний взрослых. Наряду с похожими проявлениями депрес-

сии, такими как астенизация, потеря интереса ко многим ранее 

привлекательным вещам, потеря желания общаться с родственниками и 

друзьями, замедление мышления, потеря концентрации внимания, наблю-

дается: 

 Неусидчивость, беспокойство; 

 Фиксация внимания на мелочах; 

 Чрезвычайная эмоциональность; 

 Агрессивное поведение; 

 Демонстративное непослушание; 

 Склонность к бунту. 

Это создает дополнительные трудности в выявлении и профилактике 

суицидального поведения подростков: заключаются суицидальные тенден-

ции в сознании подростка сочетаются с нарушениями в поведении, что при-

водит к тому, что взрослые, вместо того, чтобы помочь справиться с 

проблемой, наказывают за проступки, усугубляя состояние ребенка [9]. 

Причин, по которым наши дети совершают самоубийства много, вот 

некоторые из них: 

1. Уход от проблем. Потеря надежды изменить жизнь к лучшему.  

2. Месть. Попытка сделать больно другому человеку: «Они еще пожа-

леют».  

3. Самонаказание. Ребенок решает, что он не заслуживает права жить, 

желает облегчить жизнь своей семье. 

4. Бегство от наказания. Совершил проступок, знает, что за этим после-

дует наказание, легче самому уйти из жизни. 

5. Слишком жесткое воспитание в виде морализаторства, очень стро-

гого контроля и запретов, лишающих свободы личного выбора (запрет на 

друзей, любимые занятия, музыку, предпочитаемую одежду).  

6. Конфликты с друзьями, несчастная любовь, одиночество.  
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7. Страх перед будущим. Потеря смысла жизни.  

8. Подражание кумирам. 

9. Высокие ожидания, повышенные притязания к успехам ребенка. [2] 

Искренне желающие ребенку добра близкие постоянно настраивают 

его на обязательный успех: поступление в вуз, получение престижной про-

фессии. В такой ситуации подросток просто вынужден тянуться за хоро-

шими отметками, доказывать, что он лучше, умнее, успешней других своих 

сверстников. 

10. Перегрузки и строгие требования в образовательной организации.  

11. Прессинг успеха. Молодой человек сам ставит себе высокие цели, 

при неудачах считает это крахом жизни, так как не дает себе сам права на 

ошибку. 

И это далеко не все причины, по которым наши дети перестают хотеть 

жить. При этом педагогам необходимо помнить: то, что в поверхностном 

рассмотрении выступает для внешнего наблюдателя или самого субъекта 

как единственная и конечная причина суицида, на самом деле может яв-

ляться лишь следствием других, более глубинных и скрытых тенденций. 

При этом самоубийство подростка – это всегда «крик» о помощи. 

Большинство задумавших совершить самоубийство предварительно 

дают знать о своих намерениях окружающим. Способы сообщения могут 

быть завуалированы, и необходимо уметь их понимать. Существуют так 

называемые маркеры суицидального риска – это поведение, слова, эмоции, 

которые прямо или косвенно дают понять окружающим о намерении чело-

века совершить самоубийство. Так же маркером суицидального риска будет 

знание педагога о кризисной ситуации в жизни конкретного ребенка. 

Словесные маркеры (высказывания) [9]: 

1. Прямые или косвенные сообщения о суицидальных намерениях 

(«Хочу умереть!», «Скоро все от меня отдохнут!»). 

2. Шутки, иронические высказывания о желании умереть, о бессмыс-

ленности жизни («Никто из жизни еще живым не уходил!», «Каждый день 

– это шаг к смерти»). 

3. Уверения в своей беспомощности и зависимости от других («Если он 

меня разлюбит, я умру!»). 

4. Прощания. 

5. Самообвинения («Я ничего из себя не представляю», «Все что я де-

лаю недостойно похвалы»). 

6. Сообщение о конкретном плане суицида («Я принял решение. Это 

будет сегодня. Я в ванной вскрою себе вены»). 

Безусловно, чтобы услышать это, надо быть внимательным и неравно-

душным, особенно это относится к последнему в списке словесному мар-

керу. Чтобы учащийся сообщил об этом педагогу, надо быть открытым для 

молодых людей, они должны видеть в нас внимательного, справедливого 

мудрого человека. Ведь только такому можно довериться в трудную ми-

нуту. 
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Подростки, имеющие склонность к суицидальному поведению часто 

испытывают целый комплекс негативных эмоций, который находит свое 

отражение, как в словах, так и в поведении. Педагоги, прежде всего, могут 

увидеть: 

1. Изменение внешнего вида (от неряшливости и пренебрежения к 

своей внешности до демонстративности в одежде, макияже, прическе; 

2. Резкие перепады настроения (несвойственные подростку ранее); 

3. Самоизоляцию на занятиях и во внеурочной деятельности; 

4. Ухудшение работоспособности, снижение успеваемости (не всегда 

ярко выраженное); 

5. Небрежное отношение к своим учебным принадлежностям (при том, 

что ранее было другое); 

6. Частые прогулы (отсутствие на определенных уроках); 

7. Резкие и необоснованные вспышки агрессии; 

8. Рисунки по теме смерти на последних страницах тетрадей; 

9. Тема одиночества, кризиса, утраты смысла в сочинениях на свобод-

ную тему или в размышлениях на уроках гуманитарного цикла и т.п. (уча-

щиеся могут любую тему свести к этому). 

Если мы замечаем подобные изменения, слышим высказывания о не-

желании жить, об отчаянии, о зависимости от людей или успехов в дея-

тельности, необходимо срочно привлекать родителей к решению проблем 

молодого человека. Задача педагогов в беседе с родителями определить, 

есть ли изменения в поведении дома. Поэтому следует обратить внимание 

родителей на особенности поведения подростка, которые могут быть ими 

обнаружены.  

В образовательном учреждении подростки проводят большую часть 

дня, поэтому оно является идеальной средой для проведения мероприятий, 

определенных действий, направленных на предотвращение самоубийств. 

Большая нагрузка в этом направлении ложится на всех педагогических ра-

ботников образовательного учреждения.  

Профилактической работой необходимо охватить все уровни формиро-

вания суицидального поведения несовершеннолетних, а также сформулиро-

вать цели и определить систему мер по предупреждению суицидального 

поведения. Для эффективной профилактики необходима совместная работа 

педагогического коллектива, медиков (психотерапевтов, кризисных психо-

логов, психиатров), комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органов опеки и попечительства. 
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Москва 

 

В настоящее время существуют тенденции к увеличению пенсионного 

возраста и перманентному осуществлению процессов внедрения широко-

масштабных отраслевых и технологических изменений, а также новых форм 

организационного контроля. В этой связи крайне актуальной становится 

необходимость изучения ресурсов эффективной психологической саморе-

гуляции функционального состояния на разных этапах профессионального 

развития [2] и разных возрастных групп.  

Условия повышенной напряженности труда, связанные с организаци-

онными перестройками, предъявляют повышенные требования к ресурсам 

саморегуляции профессионалов. Известно, что развитые ресурсы саморегу-

ляции обеспечивают стабильное функционирование адаптационных про-

цессов, гибкую поддержку работоспособности, укрепление 

стрессоустойчивости и сохранение здоровья [1; 5; 6]. В проведенных ранее 

исследованиях отмечено, что эффективная психологическая саморегуляция 

функционального состояния проявляется в преимущественном использова-

нии приемов саморегуляции, адекватных требованиям профессионального 

труда и правилам организационного поведения, в отсутствии признаков раз-

вития хронических состояний и профессионально-личностных деформаций.  

Эффективная психологическая саморегуляция состояния в разных 

условиях труда может рассматриваться как дифференцирующая компетен-

ция, позволяющая разделить успешных и наиболее успешных профессиона-

лов [3; 10]. Важной тенденцией является то, что наряду с профессиями 

операторского типа, к числу профессий, связанных с напряженными усло-

виями труда, в последнее время все чаще относят профессию преподава-

теля. Причиной этого становится не только эмоционально-насыщенное 

взаимодействие преподавателя с обучающимися, их родителями, коллегами 

и администрацией образовательного учреждения, но и пролонгированные 

процессы реформирования системы образования [7; 8; 9; 10]. 

Целью данного исследования стало выявление особенностей ресурсов 

психологической саморегуляции функционального состояния преподавате-

лей колледжа разных возрастных групп в условиях пролонгированной 
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напряженности труда, связанной с внедрением организационных иннова-

ций. Объект исследования – функциональное состояние преподавателей 

разных возрастных групп. В качестве предмета исследования рассматрива-

ются особенности ресурсов психологической саморегуляции функциональ-

ного состояния преподавателей колледжа разных возрастных групп. 

Гипотеза исследования: для преподавателей колледжа, работающих в усло-

виях повышенной напряженности пролонгированного типа, характерны 

разные типично применяемые ресурсы саморегуляции состояния, а также 

разная степень эффективности саморегуляции функционального состояния 

в зависимости от принадлежности к возрастной группе. 

Представленное исследование выполнялось на профессиональном кон-

тингенте преподавателей колледжа системы среднего профессионального 

образования г. Москвы. В исследовании приняли участие 50 преподавателей 

колледжа разных квалификационных категорий, разного возраста (от 22 до 

72 лет) и стажа работы в колледже (от 1 до 44 лет), 34 женщины и 16 муж-

чин, преподаватели как общих, так и специальных дисциплин. 

Для анализа эффективности саморегуляции функционального состоя-

ния использована схема поэтапного анализа эффективности саморегуляции 

функционального состояния: (1) установление объективных требований 

напряженных рабочих ситуаций пролонгированного характера; (2) анализ 

субъективного образа труда; (3) выявление специфики актуализации ресур-

сов саморегуляции функционального состояния (выбор стратегий и моделей 

копинг-поведения; актуализации конкретных средств и приемов оператив-

ной саморегуляции состояния); (4) оценка степени эффективности функци-

онирования ресурсов саморегуляции состояния на основе данных о степени 

удовлетворенности работой и наличия/отсутствия выраженных признаков 

неблагоприятных хронических состояний и профессионально-личностных 

деформаций как последствий сбоев в работе системы средств саморегуля-

ции состояния. 

Данные для исследования собраны при помощи диагностического па-

кета методик, сформированного в соответствии со схемой поэтапного ана-

лиза эффективности саморегуляции функционального состояния: анкета 

«Отношение к организационным изменениям» (А.Б. Леонова, И.А. Мотови-

лина, 2006); опросник трудового стресса Ч. Спилбергера в адаптации А.Б. 

Леоновой и С.Б. Величковской - для выявления значимых стрессоров и 

оценки общего уровня стрессогенности работы (А.Б. Леонова, С.Б. Велич-

ковская, 2002); тест «Удовлетворенность работой» В.А. Розановой (Л.А. Ве-

рещагина, 2003); опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 

С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой - для 

сбора данных о типичных моделях копинг-поведения (Н.Е. Водопьянова, 

Е.С. Старченкова, 2003); анкета для изучения средств восстановления рабо-

тоспособности и оптимизации ФС на рабочем месте (А.С. Кузнецова, 2004); 

опросник «Степень хронического утомления» (А.Б. Леонова, 1984); опрос-

ник «Профессиональное выгорание» для выявления признаков синдрома 
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выгорания как типичного варианта профессионально-личностных деформа-

ций работников социономической сферы (Н.Е. Водопьянова, 2003). 

На этапе ожидания организационных изменений в целом по выборке 

выявлено соответствие системы средств саморегуляции функционального 

состояния требованиям профессионального труда: возможности сложив-

шейся системы саморегуляции функционального состояния преподавателей 

отвечают данным требованиям, позволяют преодолевать влияние специфи-

ческого для этой работы стрессора – эмоционально-насыщенного взаимо-

действия с обучающимися, их родителями, коллегами и руководством. За 

исключением тенденции недооценивать результат своего труда, в начале ор-

ганизационных изменений в целом по выборке отсутствуют существенные 

признаки хронических состояний и профессионально-личностных деформа-

ций.  

По результатам анализа данных описательной статистики средний воз-

раст участвовавших в исследовании преподавателей колледжа составил 49,4 

года (стандартное отклонение – 15,235). С учетом этого выборка преподава-

телей была разделена на подгруппы по возрасту: (1) группа преподавателей 

до 50 лет (N=24), (2) группа преподавателей старше 50 лет (N=26).  

Выявлено, что представления о трудовой ситуации перед началом ор-

ганизационных изменений, в целом, схожи у преподавателей разных воз-

растных групп, за исключением такого фактора трудового стресса как 

борьба за продвижение по службе. Интересно, что преподаватели в возрасте 

до 50 лет воспринимают данный источник стресса более негативно (U=196, 

p=0,021), чем преподаватели старшей возрастной группы. По показателю 

отношения к организационным инновациям значимых различий между 

группами преподавателей разного возраста не выявлено. 

Обнаружены значимые различия в применении ресурсов саморегуля-

ции функционального состояния: в наиболее типичных моделях копинг-по-

ведения и приемах восстановления состояния на рабочем месте (см. 

таблицу). Для преподавателей старшего возраста характерно чаще прибе-

гать к осторожному поведению, в отличие от преподавателей в возрасте до 

50 лет. Преподаватели младше 50 лет чаще применяют следующие типич-

ные способы восстановления состояния на рабочем месте: не отрываясь от 

работы, съесть что-нибудь; через окно наблюдать за тем, что происходит на 

улице; а также чаще используют технические средства для отдыха и восста-

новления состояния работоспособности (пишут смс или письма друзьям по 

электронной почте, используют возможности интернета, просматривая 

сайты, читая анекдоты и т.д.).  

Выявлены представляющие интерес значимые межгрупповые различия 

по показателям результатов работы системы саморегуляции функциональ-

ного состояния. Для преподавателей колледжа до 50 лет, в отличие от стар-

ших по возрасту преподавателей, более характерно эмоциональное 

истощение, как результат сбоев в работе системы саморегуляции функцио-
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нального состояния (U=199,5; p=0,029). Несмотря на то, что значение пока-

зателя эмоционального истощения выражено средне, тенденция к повыше-

нию значения у преподавателей колледжа в возрасте до 50 лет вызывает 

опасения, поскольку отражает малую эффективность используемых внеш-

них средств восстановления состояния. Значимых различий в уровне удо-

влетворенности трудом преподавателей разных возрастных групп не 

обнаружено: преподаватели в целом удовлетворены работой. 

Таблица.  

Значимые различия в системе саморегуляции функционального состо-

яния преподавателей разных возрастных групп 

 Преподава-

тели  

до 50 лет  

(N=24) 

Преподава-

тели старше 

50 лет (N=26) 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Типичные модели копинг-поведения 

Осторожное пове-

дение 

20 

(4,022) 
22,115 

(3,8809) 

197 

(p=0,025) 

Типичные приемы оптимизации функционального состояния на ра-

бочем месте 

Не отрываясь от ра-

боты, съесть что-

нибудь 

2,125 

(0,9) 

1,577 

(0,757) 

199,5 

(p=0,018) 

Через окно наблю-

дать за тем, что про-

исходит на улице 

2,167 

(0,637) 

1,5 

(0,583) 

150,5 

(p=0,000) 

Писать смс или 

письмо по элек-

тронной почте дру-

зьям 

1,75 

(0,794) 

1,192 

(0,491) 

178,5 

(p = 0,002) 

Использовать воз-

можности интер-

нета (сайты, 

анекдоты и т.д.) 

1,583 

(0,83) 

1,154 

(0,368) 

224 

(p = 0,002) 

 

Результаты исследования демонстрируют, что при схожем отношении 

к организационным изменениям преподавателей разных возрастных катего-

рий, преподавателями в возрасте до 50 лет в качестве источника стресса бо-

лее остро воспринимаются трудности в карьерном продвижении. 

Применяемые ресурсы саморегуляции функционального состояния препо-

давателей разного возраста позволяют эффективно купировать признаки 

профессионально-личностных деформаций и хронических состояний за ис-

ключением проявлений редукции достижений.  

Отмечается, что для преподавателей разных возрастных групп харак-

терны различные типичные способы восстановления работоспособности и 
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модели преодолевающего поведения. Обследованным преподавателям 

старше 50 лет более свойственно осторожное копинг-поведение. В то время 

как для преподавателей в возрасте до 50 лет более типичными становятся 

такие внешние приемы оптимизации состояния на рабочем месте: пассив-

ный отдых, перекусы без отвлечения от работы, приемы общения и получе-

ния информации, связанные с использованием современных 

информационных технологий и сети Интернет. 

 Качественно различные системы саморегуляции функционального со-

стояния преподавателей колледжа разных возрастных групп позволяют пре-

одолевать неблагоприятное влияние повышенной напряженности труда 

пролонгированного типа, связанного с перманентным процессом внедрения 

инноваций. При этом для преподавателей в возрасте до 50 лет более свой-

ственно наличие признаков эмоционального истощения. Для купирования 

симптомов профессионально-личностных деформаций, в том числе для пре-

одоления эмоционального истощения, а также профилактики неблагоприят-

ных хронических состояний преподавателям колледжа было рекомендовано 

использовать внутренние ресурсы и активные приемы саморегуляции функ-

ционального состояния [4]. 

 

Список литературы: 

1. Бодров В.А. Психологический стресс: природа и преодоление / В.А. 

Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 528 с. 

2. Кузнецова А. С., Ерилова В. А., Титова М. А. Саморегуляция функ-

ционального состояния на разных этапах профессионального развития // 

Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. — 2010. — № 

2. — С. 82–91. 

3. Кузнецова А. С., Титова М. А. Эффективная саморегуляция функ-

ционального состояния как дифференцирующая компетенция успешных 

профессионалов // Современное состояние и перспективы развития психо-

логии труда и организационной психологии: Сборник материалов Между-

народной научно-практической конференции (Москва, 15-16 октября 2015 

года). — Изд-во Институт психологии РАН Москва, 2015. — С. 238–242.  

4. Леонова, А.Б. Психологические технологии управления состоя-

нием человека / А.Б. Леонова, А.С. Кузнецова. – М.: Смысл, 2009. – 312 с. 

5. Леонова А.Б. Стресс-резистентность и структурная организация 

процессов саморегуляции деятельности / А.Б. Леонова // Психология само-

регуляции в XXI веке / под ред. В.И. Моросановой. – СПб, М.: Нестор-Ис-

тория, 2011. – С. 354–374. 

6. Моросанова В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека / 

В.И. Моросанова. М.: Наука, 2012. – 519 с. 

7. Титова М. А. Саморегуляция функциональных состояний и про-

фессиональная успешность преподавателей колледжа / М.А // Среднее про-

фессиональное образование. — 2012. — № 6. — С. 48–50. 

8. Титова М. А. Средства саморегуляции функциональных состояний 



42 

преподавателей современного колледжа / М.А // Профессиональное образо-

вание. Столица. — 2012. — № 11. — С. 44–45. 

9. Титова М. А., Кузнецова А. С. Психологическая саморегуляция 

функционального состояния преподавателей как фактор профессиональной 

успешности в условиях пролонгированной инновационной напряженности 

// Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся России: материалы 

IV Международной научно-практической конференции (08-10 октября 2015 

г.) / Под ред. Бурмистровой-Савенковой А.В., Моросановой В.И. и др. К. — 

Ч.1: Симпозиум Субъект и личность в психологии саморегуляции. — ООО 

Издательский дом ТЭСЭРА Кисловодск - Москва, 2015. — С. 61–65. 

10. Титова М.А. Эффективность психологической саморгуляции 

функционального состояния как фактор профессиональной успешности: 

дисс. канд. психол. наук: 19.00.03 / М.А. Титова. – М.: МГУ, 2016. – 241 с. 

  



43 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

УДК 37.05 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ НАПАДЕНИЯ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Кирсанова Ольга Николаевна  

Новгородский государственный университет имени Ярослава  

Мудрого Старший преподаватель кафедры Теория и методика  

физического воспитания  

Великий Новгород 

Федотова Галина Александровна 

доктор педагогических наук, профессор  

Новгородский государственный университет  

имени Ярослава Мудрого,  
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Великий Новгород 

 

В современных социальных условиях значительно увеличился риск 

неожиданно возникающих проблем, разрешение которых обеспечивает 

наличие таких качеств личности как находчивость и быстрота реакции, спо-

собность к концентрации и переключению внимания, работать в команде и 

нести ответственность за принятое действие. Развитие вышеназванных ка-

честв личности можно осуществить в рамках организации занятий баскет-

болом.  

Истоками баскетбола чаще всего называют популярную в XIX веке дет-

скую игру «утка на скале»: подбрасывая небольшой камень, играющий дол-

жен был поразить им вершину другого, более крупного по размеру, камня 

[8]. Именно тогда зародилась в общих чертах «концепция баскетбола» у 

Джеймса Нейсмита – подвижная игра на ловкость и координацию в закры-

том и небольшом помещении, где в разных концах были прикреплены кор-

зины («basket») и участникам команд необходимо было попасть мячом в 

корзину соперников. Чуть позже в 1902 году были опубликованы правил 

игры в баскетбол [7].  

В баскетболе заложена целая система воспитательных возможностей, к 

которым E. Я. Гомельский и Д.И. Нестеровский относят укрепление здоро-

вья и развитие личностно значимых ценностей [1; 3]. Данная система пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Воспитательные возможности занятий баскетболом 

 

Воспитательные возможности  занятий баскетболом 

Укрепление здоровья 
для физического развития – положительные эмоции, формирование ценност-

ной привычки заниматься спортом; организация правильного питания; соблюде-

ния режима, требований гигиены; 

постоянная борьба с помощью естественных движений (бег, ходьба, прыжки, 

метание) сопровождается волевыми усилиями и оказывает воздействие на психи-

ческую, физиологическую и двигательную функции человека; 

выполнение большого количества разнообразных движений в различном 

темпе, направлениях, с разными скоростями и напряжением благоприятно воздей-

ствует на внутренние органы и системы организма 

Развитие системы личностно-значимых ценностей 
 личностная ответственность перед партнерами и членами команды и тре-
нером; 
 соблюдение правил тренировок и игры, качественное исполнение личных 
обязанностей в команде обеспечивает формирование навыков работать «в ко-
манде»; 
 уважительное отношение к другим субъектам игры (партнеры, соперники, 
судьи, зрители, тренер); 
 способность соревноваться и побеждать (воспринимать победы со спокой-
ствием, а поражения – с надеждой); 
 необходимость выбора решения в постоянно изменяющихся условиях в 
процессе игры формирует аналитические способности деятельность игрока, кото-
рый получает высокую эмоциональную нагрузку и испытывает радость и удовле-
творение; 
 целостное проявление навыков и знаний при формировании двигательных 
способностей и развитии физических качеств: находчивость, быстрота реакции, 
способность к концентрации и переключению внимания пространственной, вре-
менной, динамической точности движений и их биомеханической рационально-
сти 
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Современный баскетбол - это игра, требующая умений играть в напа-

дении и в защите. В ходе нее постоянно изменяется игровая ситуация, по-

этому важны мгновенная реакция, быстрота решения тактической задачи. 

Игрок, находящийся на площадке, должен оценивать расположение игроков 

своей и чужой команды, предвидеть направление передачи мяча.  

Под стратегией баскетбола понимаются более подходящие личные, 

групповые и командные действия игроков, нацеленные на реализацию цели 

в предоставленном матче. Стратегия нынешнего баскетбола располагает 

широким запасом критериев: оценка потенциала собственной команды и 

способностей команды–соперника (состав, их степень тренированности и 

технико-тактической оснащённости, мотивация на игру и др.); оценка усло-

вий, в каких проходит матч (оснащенность и покрытие площадки, ее осве-

щение, присутствие зрителей и их настроение и т.д.). 

 Главным стимулом реализации стратегии баскетбола считается неиз-

менное противоборство между атакой и защитой, которое порождает новые 

тактические идеи, содействует прогрессу учебно-тренировочного процесса 

и повышению профессионализма игроков [5]. 

В спортивных играх стратегия взаимосвязана с техникой: чем выше 

техническая подготовка спортсменов, тем разнообразнее их тактические 

действия.  

Баскетбол содержит бесчисленное множество тактических ситуаций, 

на каждую из которых игрок должен быстро реагировать. Поскольку число 

общих элементов поддается определению, мы вправе утверждать, что они 

образуют понятие школы тактической подготовки баскетболистов в нападе-

нии. Существует ограниченное количество легко классифицируемых взаи-

модействий, являющихся базой построения «здание» современного 

командного нападения. Знание всех элементов является обязательным для 

каждого баскетболиста. 

Игра в нападении включает в себя взаимодействие «2-х» и «3-х» напа-

дающих, базирующихся основных движениях игрока: без мяча – к корзине, 

к партнеру – с мячом, к партнеру – без мяча. Такой подход получил название 

ситуационной техники. 

Во время каждой комбинации, совершаемой командой, принимают 

участие все пять игроков, что дает тренеру большой простор для импрови-

зации. В процессе игры сформируется пять игровых амплуа, и каждый из 

них владеет собственным набором функций и задач. Амплуа игроков рас-

пределяются следующим образом: 

1. Плеймейкер, разыгрывающий – игрок, с которого начинаются прак-

тически все комбинации в команде при нападении. Его главная функцио-

нальная нагрузка – вывод своих партнеров на выгодную позицию, раздача 

результативных передач, либо «бомбардировки» кольца соперника с даль-

ней дистанции – с «периметра».  
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2. Атакующий защитник – второй игрок «задней линии». Функции 

- поддержка разыгрывающего и «бомбардировка» кольца издалека, а обя-

занностью считается обладание хорошим броском со средней дистанции.  

3. Легкий форвард («третий номер») – игрок передней линии, связую-

щее звено между разыгрывающим и «большими» игроками. Главная функ-

ция – набор очков; важная черта - неплохой дриблинг и замечательный 

бросок. Он должен быть достаточно быстрым, чтоб успевать на подбор 

мяча. 

4. Тяжелый форвард («четвертый номер») – главная функция – это за-

щитные действия, подбор мяча после отскока от собственного или чужого 

щита, блокирование бросков игроков соперника.  

5. Центровой («пятый номер») – технические способности центрового 

– окончание атак из-под кольца, подбора мяча и блокирование бросков со-

перника, постановка «заслонов» [2; 4].  

Тренер игроков в возрасте от 13 до 14 лет должен осознавать, что это 

подростки, для которых характерен период значительных эмоциональных 

переживаний. Поэтому тренер должен создавать многочисленные ситуации, 

которые способствуют повышению уверенности в себе в процессе само-

контроля.  

В баскетболе игроки не только реализуют свою потребность в движе-

нии, расходуют накопившуюся энергию и совершенствуют основные дви-

гательные навыки, но и учатся, с одной стороны, инициативности, 

самостоятельности, настойчивости, а с другой – умению владеть собой и 

считаться с партнерами, согласовывать свои действия с действиями других 

игроков.  

Наше исследование заключалось в дополнении техническими элемен-

тами комбинаций Фила Джексона – «Треугольник» и «Крест» для совершен-

ствования тактики нападения у мальчиков 13-14 лет. Цель исследования – 

доказать, что предложенные нами новые комбинации в тактике нападения 

повышают уровень тактической подготовленности у игроков, что и обеспе-

чит результативности в матчах. 

В тактике нападения использовалось две комбинации: «Треугольник» 

и «Крест». Нападение «треугольником» стало одной из наиболее эффектив-

ных баскетбольных тактик последних десятилетий. Фил Джексон успешно 

использовал его и стал самым титулованным тренером НБА, выиграв 11 

чемпионских титулов. Безусловно, треугольное нападение это, своего рода, 

целая философия игры, а не просто набор приемов и комбинаций в атаке. 

Использование данной комбинации Джексона основано на том, что иг-

роки на площадке постоянно перемещаются и формируют треугольники 

между собой. Треугольники создаются в определенной части площадки, вы-

тягивают трех человек защиты и растягивают оборону, что дает оставшимся 

двум игрокам нападения дополнительное пространство для получения мяча, 

прохода или броска. С другой стороны, если защитники не вытягиваются на 

треугольник, оставаясь ближе к трехсекундной зоне, значит, формируется 



47 

«перегруз» 3 против 2. Треугольники преимущественно строятся в углах 

площадки, поскольку именно там позволяют создать максимальную угрозу 

кольцу [6].  

Такой способ развития атаки очень эффективен. К основным преиму-

ществам относятся движение (игроки перемещают по площадке мяч и сами 

постоянно пребывают в движении, что утомляет защитников и не дает им 

плотно прихватывать игроков); пространство (формирование треуголь-

ника в одной части площадки освобождает пространство в других местах) и 

разнообразие (у каждого игрока есть опция атаковать).  

Таким образом, треугольное нападение зарекомендовало себя как одна 

из наиболее успешных баскетбольных тактик современности.  

Нападение комбинацией «крест» (пути нападающих пересекаются) 

позволяет столкнуть блокирующих соперника.  

Нашим добавлением в комбинации «треугольник», из-за слабой ре-

зультативности с дальней дистанции и хорошей опеке соперника центро-

вого игрока (или четвертого номера), является включение заслонов со 

стороны центрового. Начало комбинации «треугольник», аналогично ком-

бинации, предложенной Фил Джексоном, но завершением атаки может быть 

действия центрового для постановки заслона партнеру, получившего мяч от 

первого номера. Такое тактическое действие необходимо в случае, если нет 

возможности выполнить передачу на опекаемого центрового, и существует 

помеха соперником для реализации броска с дальней дистанции. 

Изучение, разработка и реализация комбинаций для тактики в нападе-

нии проводилось в последнюю неделю каждого месяца на учебно-трениро-

вочных занятиях по 30 мин. от основного плана работы, а в качестве 

закрепления комбинаций проводились учебно-тренировочные матчи, раз в 

три месяца, с задачами на игру с использованием комбинаций.  

На первом этапе (2016 г.) в контрольном матче исследование позволило 

выявить начальный уровень результативных атак в пятерках команды бас-

кетболистов учебно-тренировочной группы 2 года обучения с использова-

нием комбинаций, предложенными Фил Джексоном и Клиффордом 

Карлесоном, и сравнить реализацию атак по рейтингу в пятерках. 

Что могло повлиять на такое КПИ (50%) комбинации в матче, наимень-

шее количество выполненных атакующих передач (АП), или наибольшая 

потеря мяча при передаче или техническая? Таким образом, сделаем вывод 

о том, что для улучшения качества атак нужно не только совершенствовать 

комбинации, но и улучшать технические данные игроков. 

В результате исследований проведенных в 2017 году учитывалась раз-

ница КПИ между результатами 2016 года. Для определения КПИ команды 

в целом, с применением комбинации, а не пятерок отдельно, мы высчитали 

среднее значение коэффициента полезности игры по формуле:  

КПИ (коэффициент полезности игры) команды

=
КПИ первой пятерки + КПИ второй пятерки

2
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Диаграмма 1. Сравнительный анализ коэффициента полезности игры 

команды 

 

Отметим, что для совершенствования тактики нападения в баскетболе 

недостаточно улучшение технических данных занимающихся, важно ещё и 

совершенствовать тактические действия игроков. 

Мы рассмотрели один из двух вариантов позиционного нападения, а 

именно, «треугольник» против зонной защиты в баскетболе, которую может 

сыграть ваш соперник. Но самое главное заключается в том, что атаковать 

против зоны нужно быстро. Мяч должен перемещаться максимально 

быстро, иначе весь смысл комбинации моментально потеряется. Секундная 

задержка, и вы уже не сможете отдать острую передачу. 

Аналогично мы рассмотрели второй вариант позиционного нападения 

против личной защиты – «крест» и предложили два варианта для команды, 

где есть игрок со стабильным дальним броском с угла площадки, и для ко-

манды, в которой такого игрока нет.  

Многие молодые тренеры склонны преподносить своим ученикам те 

системы игры, с которыми они познакомились, будучи игроками. Это самый 

легкий метод для начинающего тренера, однако, он может оказаться весьма 

ошибочным. Тренер должен определить тактику игры в предсезонном пери-

оде; проанализировать все имеющиеся и скрытые возможности своей ко-

манды и команд противников, а затем разработать наиболее подходящую 

систему игры. Разумно не придерживаться из года в год одной и той же си-

стемы. Исключение может быть допущено в случае, когда состав команды 

не меняется и применение определенной системы приносит постоянный 

успех. 

После того как определится основная система игры, а игроки обретут 

физическую форму и подготовятся технически, можно перейти к разучива-

нию тактических вариантов и изменений. Овладев искусством адаптировать 

различные системы игры к возможностям своей команды, тренер может 

считать, что он находится на верном пути. В этом заключается секрет успеха 

команды, когда высоко оценивается профессионализм и мастерство тре-

нера, дающего возможность воспитанникам реализовать для победы инди-

видуальные качества и технические способности.  
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РАЗВИНТИТЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ ОДЕЖДЫ 

Крапивина Ирина Александровна 

Старший преподаватель ГАОУ ДПО СО 

 «Институт развития образования» г. Екатеринбург 

 

АННОТАЦИЯ. 

 В статье рассматриваться развинтите эстетического вкуса детей под-

росткового возраста, раскрываются возрастные особенности подростков, 

определяется и обосновывается необходимость развития эстетического 

вкуса у современных подростков посредством восприятия одежды.  

 

Социальные и экономические изменения вызвали нестабильность 

жизни общества, стало характерно разрушение духовных идеалов, которые 

привели к снижению уровня нравственности и чуткости молодежи. Воз-

никла необходимость в формировании эстетического вкуса подростка, так 

как эстетический вкус вызывает ценностно-эстетические ориентации для 

последующего развития общей эстетической культуры, является способно-

стью к психологической оценке явлений и предметов как показатель нрав-

ственно – эстетического развития личности и общества. 

Впервые, в собственно эстетическом смысле, термин «вкус» (gusto) 

встречается в сочинении испанского мыслителя Бальтасара Грасиана («Кар-

манный оракул», 1646), обозначившего так одну из способностей человече-

ского познания, специально ориентированную на постижение прекрасного 
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произведений искусства. [2] В числе первых из английских эстетиков, при-

ступивших к исследованию вкуса были Д. Аддисон, Шефстбери, Ф. Хатче-

сон., Л. Монтескье. Эстетический вкус они считали врожденным свойством 

души, данную людям от природы. Провозглашали единство красоты и доб-

родетели, как представление «о прекрасном и честном», составляющее ос-

нову «морального чувства», вступающего в качестве высшей формы 

нравственно – эстетического сознания.[3]  

Ф. Шиллер рассматривал коммуникативный характер красоты и вкуса, 

считал, что красота должна вывести людей на истинный путь из двойного 

хаоса. Вкус этот вырабатывается и воспитывается в процессе длительного 

опыта на общепризнанных человечеством образцах высокого искусства. 

[18] 

 Ж.Ж. Руссо полагал высокого развития вкус достигает в многолюдных 

обществах, где возможно многообразие сравнений, где преобладают не де-

ловые интересы.[2] 

Утрата ценности красоты, как способности суждения о ней, то есть 

вкуса, означала бы антропологический катаклизм.  

По мнению Н.П. Боташевой, важнейшим условием красоты является: 

1. Целостность – должна иметь телесно – чувственную, но и простран-

ственно образную форму. 

2. Гармония – включает контраст, пропорциональность равновесие, 

меру, совершенство и т.п. 

3. Труд – целесообразность предмета. Мысль о единстве красоты и 

пользы. 

4. Эстетическая форма – это результат объективизации образов эстети-

ческого вкуса. [1] 

В психологической науке (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. Н. Леон-

тьев, А. С. Молчанова и др.) отмечается, что эстетический вкус предпола-

гает осознанное отношение ко всем взаимосвязям человека с миром и 

выполняют функцию раскрытия смысла эстетического сознания: обеспе-

чить каждому человеку достижение внутренней гармонии, свести воедино 

аспекты его существа.  

По мнению К. К. Платонова эстетический вкус проявляется в любой 

творческой деятельности, в поведении людей в быту. [12] 

И.Г. Зульцер выделяет вкус не что иное, как «способность чувствовать 

красоту, так же как разум – это способность познавать истинное, совершен-

ное, верное, а нравственное чувство – способность чувствовать добро». 

Таким образом, эстетический вкус – это качество личности, характери-

зующееся способностью, потребностью и готовностью к восприятию, оце-

ниванию и осознанному отбору произведений искусства и реалий 

действительности на основе чувственно – эмоционального эстетического 

суждения с позиций прекрасного и безобразного.  
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 Умение грамотно и со вкусом одеваться – это такой же элемент куль-

туры, как образованность или воспитанность. Одежда отражает нрав-

ственно – эстетические представления своего времени, поэтому 

формирование эстетического вкуса в одежде приобретает важное значение, 

отношение внешности и личности взаимообусловлены, так как, управляя 

внешностью, мы формируем личность. 

 Чувство стиля помогает хорошо и правильно выглядеть в разных ситу-

ациях, выражать себя, экспериментировать и разговаривать с миром на 

языке одежды. Составляющая вкуса – привычка и чувствительность – вос-

приимчивость к гармонии или дисгармонии в одежде. [6] 

В нашем понимании вкус в одежде – это ощущение прекрасного в 

одежде, восприимчивость к гармонии и дисгармонии, умение оценивать и 

анализировать одежду с точки зрения соответствия эстетическим идеалам 

общества. 

Формирование эстетического вкуса старших подростков связано с осо-

бой сложностью развития личности именно в этом возрасте, так как в этот 

период формируется ценностно - эстетические ориентации для последую-

щего развития общей и эстетической культуры молодого человека. Разви-

тый эстетический вкус выступает гарантом иммунитета против негативного 

влияния псевдокультуры, сохранения и утверждения своего «Я» как само-

стоятельно действующего и ориентирующегося эстетического субъекта. 

[15] 

Р. С. Немов характеризует подростковый возраст повышением внима-

ния ребенка к самому себе, к своей внешности, к самопознанию и к само-

воспитанию.[8] Так называемое, телесное самовыявление демонстрация 

силы и храбрости у мальчиков, у девочек кокетливость поведения и потреб-

ность в подчеркивании красоты, в украшениях, нарядах выделяет К. Гросс. 

 О. Кро в своей работе «Интеллектуальное развитие в период созрева-

ния» определил, что в подростковом возрасте интерес к самому себе приоб-

ретает форму наглядного образа самого себя. [7] 

В этом возрасте возникает потребность у мальчиков и девочек обратить 

на себя внимание. По мнению М. М. Рубинштейна «Жадность к осознанию 

себя, как необыденной величины, толкает на путь легковерности и непра-

вильной оценки самого себя». Желание молодого человека быть индивиду-

альным, М. М. Рубинштейна, имеет социальный характер, он выделяет 

юношеский индивидуализм, в котором подрастающее поколение хочет 

везде быть самим собой, идти своими путями, полагая, что повторение ста-

рого понижает их личностную ценность.[14]  

По мнению Д. И. Фельдштейна подростку свойственна потребность 

утвердиться в окружающем мире и реализация себя в самостоятельности. 

На ведущие позиции для них выходит общественно – полезная деятель-

ность, в которой реализуется потребность в самоопределении, самовыраже-

нии, признании взрослыми его активности. [21] 
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По мнению Майерса, для подростков характерна самопрезентация и от 

этого поведение направленно на то, чтобы создать благоприятное впечатле-

ние, соответствующее чьим – либо идеалам.  

1. Самопрезентация является поведенческим выражением «образа Я» 

главным средством для этого является: речевое, невербальное поведение 

личности, оформление внешнего облика. 

2. Самопрезентация предстваляет собой способ регулирования взаи-

модействий субъекта с социальной средой, являясь важной состовляющей 

процесса социального взаимодействия. [13] 

Идеальный образ телесного «Я» в подростковом возрасте в значитель-

ной степени ирреален, так как половое созревание в это время особенно под-

вержено жесткому контролю норм культуры и средств массовой 

информации в особенности группы сверстников. Физическое развитие в от-

рочестве характеризуется большими индивидуальными различиями, это 

разнообразие резко контрастирует с социальными требованиями соответ-

ствовать идеальным образцам. Девочка – подросток, считающая себя 

внешне малопривлекательной, негативно оценивает и другие стороны сво-

его «Я», придавая чрезмерное значение женской красоте и ее канонам в 

культуре. Подростки болезненно, а чаще по внешнему впечатлению озабо-

чены тем, что их собственное мнение о себе не совпадает с мнением окру-

жающих их людей, а также тем, что их собственные идеалы не являются 

общепринятыми. В своих поисках нового чувства преемственности и само-

тождественности некоторые подростки вновь должны попытаться разре-

шить кризисы предшествующих лет, прежде чем создать себя в качестве 

ориентиров для окончательной идентификации устойчивые идолы и иде-

алы.  

Задача формирования эстетического вкуса в одежде, помочь учащимся 

осознать необходимость одеваться сообразно ситуации, а также гигиениче-

ских требований к внешнему виду – чистоты и аккуратности. [16] 

Бюффон утверждает, что "стиль-это человек" это его "личный стиль", а 

внешний облик человека отражает его душевные, нравственные черты и 

культурные навыки. 

Развитый эстетический вкус поможет выбрать подростку тот фасон 

платья, который более всего к лицу, и такой, что будет подчеркивать досто-

инства фигуры и умно скрывать ее недостатки. Сформированный эстетиче-

ский вкус подскажет какой именно материал следует взять для данного 

костюма, для каких нужд он предназначен, в какое время и в какой случай 

одевается та или иная одежда. Процесс перехода от детства к взрослости 

закладывает основу формирования эстетических ценностей, поэтому очень 

важно именно в подростковом возрасте показать идеальный гармоничный 

образ, грамотное представление внешности и развитость вкусовых предпо-

чтений в одежде.  

Одежда влияет на психику подростка, так как в одежде человек прояв-

ляет собственный взгляд на себя, одновременно в трех образах: «реального 
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Я» (какой человек), «зеркального Я» (каким меня видят другие) и «идеаль-

ного Я» (каким я хочу быть). С помощью одежды ребенок объявляет миру 

кто он такой. С точки зрения психологии, здесь задействована сфера пред-

ставлений и фантазий, представлений о себе ребенком. Поэтому с помощью 

эстетического вкуса в одежде ребенок выбирает роль своего поведения, при-

меряя ту или иную одежду. 

Поэтому развитие эстетического вкуса у современных подростков при 

восприятии одежды способствует формированию духовных идеалов, повы-

шает уровень нравственности и ценностно – эстетической ориентации, яв-

ляясь способностью нравственно – эстетического развития личности и 

общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Трофимова Людмила Николаевна 

доцент, кандидат педагогических наук,  

Омский государственный университет путей сообщения, Омск 

 

Российская система высшего образования на современном этапе пере-

живает период масштабных преобразований. Принятые в последние годы 

ряд федеральных нормативных документов таких как: ФЗ №237 «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Указ Президента РФ № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» при-

дали новый импульс проводимым реформам. 

Основываясь на Федеральном Законе об образовании, под образова-

нием мы понимаем общественно координируемый и нормируемый процесс 

регулярной передачи предыдущими поколениями последующим социально 

значимого опыта. Ведущей деятельностью в образовании является – учеб-

ная. 

Цели образовательной системы обуславливают конкретное описание 

программы развития студента, средствами образования, описание системы 

знаний которыми должен овладеть студент по окончанию каждого учебного 

курса. Так целью подготовки бакалавра по дисциплине «Информатика», 

направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», является: 

ознакомление студентов с базовыми понятиями теории информации, алго-

ритмизации и освоение языка программирования. После освоения курса ин-

форматики студент должен обладать рядом общекультурных компетенций, 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Отметим, что большая часть приведенных компетенций касается кон-

кретных знаний и умений будущего специалиста, наличие которых можно 

проверить. 

Сложнее с такими компетенциями как: умеет логически правильно, 

обоснованно и ясно строить устную и письменную речь, стремиться к само-

развитию, способен к анализу, восприятию информации, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. Наличие таких 

умений можно будет определить только в процессе трудовой деятельности 

выпускника. Изучая современные периодические издания, мы пришли к вы-

воду, что работодатель ожидает получить профессионально-компетентного 

работника, общество – социально активную личность. Достижение этих це-

лей, на наш взгляд, возможно при переходе к личностно-ориентированному 
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содержанию образования. Это в сою очередь потребовало разработки прин-

ципиально нового учебно-методического комплекса, основанного на совре-

менных образовательных технологиях, который должен интегрировать две 

системы обучения: систему обучения знаниям и систему обучения мышле-

нию (сопоставлению, синтезу, творческой активности), а также учитывать 

крайне низкий исходный уровень знаний по информатике у большинства 

студентов. 

Разработанный нами комплекс по дисциплине «Информатика» для 

направления «Информатика и вычислительная техника» представляет собой 

совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффек-

тивному усвоению студентами учебного материала.  

Не для кого ни секрет, что учебная деятельность студента, в основном 

носит избирательный характер. Конечно, есть просто добросовестные сту-

денты, которые готовятся ко всем занятиям с одинаковым прилежанием. 

Однако большинство студентов перераспределяют свои усилия между пред-

метами. Мотивация такого перераспределения бывает разной: «предмет ну-

жен для будущей профессии», «преподаватель хорошо объясняет», «просто 

нравится дисциплина» и т.д.[2] 

Поэтому при разработке комплекса мы попытались установить гра-

ницы, до которых необходимо довести студента по каждой теме, указать 

пути для достижения цели. Для этого нами был разработан план-график, 

позволяющий создать у студентов целостную картину изучения разделов 

дисциплины «Информатика», оптимально и равномерно планировать время 

для самостоятельной работы. В начале семестра каждый студент получает в 

электронном виде полный комплект лекций и лабораторных работ. Лекции 

читаются с применением мультимедийных технологий, поэтому преподава-

тель просит студентов приносить на лекции распечатанные слайды. На наш 

взгляд, это оптимизирует учебный процесс. Во-первых, экономится учебное 

время, т.к. студент на слайде видит готовую программу, графическую схему 

алгоритма, поэтому нет необходимости переписывать материал в тетрадь, а 

нужно лишь дописать комментарии преподавателя к данной задаче. Во-вто-

рых, у студента есть готовая программа, и он уже не сделает ошибки при 

переписывании программы в тетрадь. 

При проведении лекционных занятий мы попытались ввести элемент 

творчества. Для этого периодически проводим лекции с «запланирован-

ными ошибками». На этом виде лекций остановимся более подробно. После 

объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет сделано 

ряд ошибок. Ошибки, которые сделает преподаватель, в конце лекции пуб-

ликуются, описываются на последнем слайде. Студенты же в конце занятия 

сдают листочки, на которых они указывают ошибки которые, по их мнению, 

сделал преподаватель. Данная ситуация вынуждает студентов к активности: 

надо не просто выслушать и законспектировать информацию, а воспринять 

ее, что бы проанализировать и оценить.  
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Лекции с запланированными ошибками требуют от преподавателя вы-

сокой компетентности, тщательного отбора материала. Подобные лекции 

выполняют не только стимулирующие, но и контрольные функции, по-

скольку позволяют преподавателю оценить восприятие студентами нового 

материала. Подобные лекции можно проводить как текущие, с целью опре-

деления степени восприятия информации, так и итоговую – с целью кон-

троля усвоения курса. Как показала практика, такие лекции проходят весьма 

успешно и вызывают особый интерес у студентов. Лекции такого типа поз-

воляют формировать у студентов общекультурные компетенции: способ-

ность анализировать учебный материал, способность работать с 

информацией, логически мыслить. 

В связи с новыми требованиями мы изменили содержание лаборатор-

ных работ по информатике. Известно, что в дидактике по способу усвоения 

информации различают два вида деятельности: репродуктивную и продук-

тивную. Беспалько В. П. отмечает, что при репродуктивной деятельности 

усвоенная информация усвоенная информация только воспроизводиться в 

различных сочетаниях и комбинациях – от копирования до применения в 

типовых ситуациях. В процессе же продуктивной деятельности студенты 

создают новую информацию.[1] Репродуктивная деятельность студента яв-

ляется копией действий преподавателя. Однако, на начальном этапе изуче-

ния какой-то темы, на наш взгляд, она просто необходима. Оптимальное 

сочетание репродуктивной и продуктивной деятельности студентов – важ-

ный фактор для формирования общекультурных компетенций. 

В качестве примера приведем задания к лабораторной работе по теме 

«Разветвляющиеся алгоритмы». 

Задание 1. Набрать коды программ на языке С++, которые были разо-

браны на лекции.  

Это задание носит репродуктивный характер. Выполняя его, студенты 

учатся внимательности. Обычно данное задание студенты выполняют само-

стоятельно дома. 

Задание 2. Написать программу вычисления значения функции.  

Данное задание вырабатывает у студентов умение решать задачу по об-

разцу, т.к. на лекции рассматривается аналогичная задача. От студентов тре-

буется правильно определить, что измениться в его программном коде при 

новых данных.  

Задание 3. Написать по заданной графической схеме алгоритма про-

граммный код. Саму графическую схему алгоритма преподаватель по-

дробно разбирает на лекции. 

Задание 4. Прокомментировать каждую строчку готовой программы. 

Восстановить условие задачи. Написать графическую схему алгоритма. 

Эти задания носят продуктивный, творческий характер. Способствуют 

формированию у студентов умения логически мыслить, применять матема-

тические методы в своей деятельности. 
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Задание 5. Написать программный код начисления налогов с фонда 

оплаты труда. Это творческая задача. Она требует изучения дополнитель-

ной литературы, поиска информации о том, как начисляются налоги. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что разрабо-

танный нами учебно-методический комплекс создает условия для активного 

освоения студентами учебного материала. Способствует установлению пре-

емственности и междисциплинарных связей. Обучение в этой связи пред-

стает не только как способ получения знаний и формирования умений и 

навыков, но и как средство вооружения студентов методами добывания но-

вых знаний. А в целом способствует формированию общекультурных ком-

петенций у будущих специалистов. 
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