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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Попандопуло Мария Евстафьевна
Магистрант, Сочинский Государственный Университет
г. Сочи
Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности инновационных процессов в образовании, их структура и содержание. Рассмотрены инновации в образовании, а также инновационная деятельность как важное
средство повышения эффективности и качества педагогического процесса и
на этой основе повышения качества конечных результатов образования.
Abstract. The article reveals the essence and peculiarities of innovative processes in education, their structure and content. Innovations in education, as well
as innovative activity as an important means of improving the efficiency and quality of the pedagogical process and on this basis - improving the quality of the final
results of education are considered.
Ключевые слова: инновация, инновации в образовании, инновационный процесс, структура инноваций, инновационная деятельность педагога.
Keywords: innovation, innovation in education, innovation process, innovation structure, innovative activity of the teacher.
Нововведения, или инновации, свойственны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не появляются, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.
Теоретический анализ разных толкований термина «инновация» подтверждает неоднозначную его трактовку.
Так, В.И. Андреев под инновацией понимает то новое, что вводится в
учебно-воспитательный процесс школы. По мнению М.С. Бургина, учебновоспитательный процесс, занимающий центральное место в педагогике,
можно расценивать как инновационный, т.к. его цель заключается в передаче учащимся новых для них знаний, в формировании новых свойств личности. Найн А.Я. к инновации относит принципиально новое формирование
(иной, инновидный подход), новую идею, значительно изменяющую сложившуюся технологию обучения, новый тип учебного заведения или управления образованием.
Юсуфбекова Н.Р. определяет педагогическое нововведение как не сделанное, а только лишь возможное изменение. При этом подобное содержание возможных изменений педагогической действительности, что приводит
4

(при освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее неизвестному, ранее не встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, развивающих теорию и практику обучения
и воспитания.
Загвязинский В.И. и Атаханов Р. определяют новшество как систему
или элемент педагогической системы, позволяющие решать поставленные
задачи (а в некоторых случаях ставить задачи), соответствующие современным тенденциям развития общества. В данном определении новшество
также трактуется как возможность улучшений, а не само изменение [1].
У Поташника М.М. инновация - это процесс освоения новшества [5], а
у П.Г. Щедровицкого - акт переноса некой организационной деятельности
из одной области в другую.
Балакирев А.Ф., основываясь на латинском происхождении понятия (in
– в, novus – новый), рассматривает термин «инновация» как новшество (нововведение), а новацию в педагогическом процессе - как новшество принципиально новое, впервые созданное или сделанное, появившееся или
возникшее недавно, т.е. новация обладает объективной новизной. В то же
время инновация - это новшество субъективное, являющееся новым для
данного конкретного человека или образовательного учреждения, но уже
достаточно известное ранее.
Лапин Н.И. трактует нововведение с позиции этимологии и считает,
что оно обозначает введение, т.е. формирование или применение какоголибо новшества. Речь идет о таких новшествах, которые возникают в ответ
на определенную общественную потребность и предполагают собой практическое средство для удовлетворения данной потребности.
Лазарев В.С. считает, что новшество необходимо понимать не как изменение, а как средство, введение которого в образовательную систему при
соответствующем использовании способно улучшить итоги ее деятельности
[2].
В своем исследовании мы будем придерживаться определения М.М.
Поташника, который считал, что инновационный процесс заключается в
формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под
инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению
новшеств.
Изучив труды ученых В.И. Андреева, М.С. Бургина, А.Я. Найна, Н.Р.
Юсуфбекова, В.Н. Загвязинского, М.М. Поташника, Н.И. Лапина, А.Ф. Балакирева, В.С. Лазарева, пришли к выводу, что наиболее полную структуру
инновационных процессов приводит в своих работах М.М. Поташник. Рассмотрим ее более подробно. Автор выделяет следующую иерархию структур [5]:
- деятельностная структура, которая включает в себя совокупность
следующих компонентов: мотивы - цель - задачи - содержание - формы методы - результаты;
5

- субъектная структура - это деятельность всех субъектов развития
(директора, его заместителей, педагогов, ученых, обучающихся, родителей,
спонсоров, методистов, преподавателей вузов, консультантов, экспертов,
работников органов образования, аттестационной службы и др.);
- уровневая структура - это инновационная деятельность субъектов на
международном, федеральном, региональном, районном (городском) и муниципальном уровнях;
- содержательная структура - это рождение, разработка и освоение
новшеств в обучении, воспитательной работе, управлении образовательной
организацией и т.д.;
- структура жизненного цикла, выражающаяся в этапности: возникновение (старт) - быстрый рост (в борьбе с оппонентами, рутинерами, консерваторами, скептиками) - зрелость - освоение - диффузия (проникновение,
распространение) - насыщение (освоенность многими людьми, проникновение во все части учебно-воспитательного и управленческого процессов) рутинизация - кризис - иррадиация (модернизация новшества);
- управленческая структура - это взаимодействие четырех видов
управленческих действий: планирование - организация - руководство - контроль (как правило, инновационный процесс в образовательной организации планируется в виде концепции или программы развития организации,
затем организуется деятельность коллектива образовательной организации
по реализации этой программы и контроль за ее ходом);
- организационная структура инновационного процесса включает следующие этапы: диагностический, прогностический, собственно организационный, практический, обобщающий, внедренческий.
Раскрыв понятие и структуру инноваций в образовании, изучив подходы многих авторов (В.И. Андреева, М.С. Бургина, А.Я. Найна, Н.Р. Юсуфбекова, В.Н. Загвязинского, М.М. Поташника, Н.И. Лапина, А.Ф. Балакарева, В.С. Лазарева) к инновационным процессам в образовании, были
выделены наиболее интересные и актуальные на сегодняшний день инновационные процессы, происходящие в образовании. Среди них можно выделить:
Инклюзивное образование. Благодаря инновациям, внедренным за последние годы в образовательный процесс, возможность на полноценное
обучение получили дети, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В
Министерстве образования и науки РФ был разработан, апробирован национальный проект, в котором показаны все без исключения аспекты инклюзивного образования. Государство позаботилось об обеспечении
современным компьютерным оснащением не только обучающихся, но и их
наставников. С помощью «Скайпа» учитель проводит дистанционные
уроки, проверяет домашние задания. Подобный вариант обучения важен с
психологической точки зрения. Обучающийся осознает, что он нужен не
только родителям, но и преподавателям. Обучающиеся, обладающие про6

блемами с опорно-двигательным, речевым аппаратом, которые не могут посещать обычные учебные заведения, обучаются с тьюторами согласно индивидуальным программам.
Исходя из этого, целесообразно выделить две ключевые проблемы, которые появляются при внедрении инклюзии:
- моральная неподготовленность общества к инклюзии;
- нехватка компетентных специалистов, способных осуществить инклюзивную программу образования.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Подобные инновации в профессиональном образовании, в век научного прогресса,
стали особенно актуальными и востребованными. Компьютер стал привычным явлением в образовательных организациях. Разнообразные увлекательные программы помогают формировать у обучающихся интерес к изучению
различных профессиональных дисциплин и курсов. Разнообразные мультимедиа элементы, интересные творческие и поисковые задания, которые выполняются с помощью сети Интернет и компьютерных технологий,
интригуют обучающегося, концентрируют его внимание. Современные
компьютерные программы позволяют педагогу вместе с обучающимися моделировать разные жизненные ситуации, искать способы их решения. Среди
проблем, связанных с применением ИКТ-технологий, лидирующие позиции
занимает чрезмерное применение компьютера на учебных занятиях.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновации - это движущие процессы развития системы образования в целом и ее отдельных
компонентов. Именно поэтому инновации необходимо постоянно внедрять
в систему образования. Особое внимание на сегодняшний день уделяется
таким инновационным процессам, как: индивидуальные образовательные
траектории, тьютерство, создание компьютеризированных курсов, внедрение электронного обучения и обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий, выделение как профильного национального,
культурного или культурологического аспекта образования, организация
исследовательской деятельности с получением новых для обучающихся
знаний, внедрение рейтинговой системы оценивания результатов обучения
(для фиксации творческого продвижения), создание портфолио, методики
коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения, которые позволят совершенствовать систему образования и вывести ее на более высокий уровень.
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ОФИЦЕРА
РОСГВАРДИИ.
Альментьев Василий Сергеевич
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской
Федерации, г. Пермь, адъюнкт
На современном этапе развития общества перед учебными заведениями всех уровней стоит задача построения поликультурного образовательного пространства, способствующего признанию культурной самобытности
каждого обучающегося и формированию толерантности. Залогом успешного решения данной задачи является развитие у молодых людей умения
быстро адаптироваться в поликультурном пространстве с учетом глобализованных мировых процессов и вызовами, с которыми приходится сталкиваться в повседневной деятельности.
В современных условиях любой учебный, научный, производственный
коллектив (в том числе военный) как правило, является поликультурным образованием, кроме всего прочего объединяющий людей различных религиозных взглядов. Религиозное чувство для человека имеет большое значение,
так как определяет связь поколений, особенности поведения, и отчасти,
стиль общения с другими людьми. Для благополучия и процветания современного мира крайне важно найти путь установления полноценного диалога
между верующими и неверующими, между людьми различной конфессиональной принадлежности. В результате этого можно утверждать, что конкретизация понятия «конфессиональная культура» через призму
педагогического знания является одной из актуальных направлений современных исследований, а воспитание культуры межконфессиональных отношений способствует укреплению социальной стабильности в обществе в
целом, каждой конкретной общественной корпорации.
Учитывая, что процесс просвещения курсантов военных институтов
войск национальной гвардии Российской Федерации должен базироваться
на традициях отечественного образования, рассматривающих религию как
часть системы ценностей, приобретенных нацией. Одним из важнейших
направлений образовательной деятельности мы связываем с приобщением
курсантов Росгвардии (как будущих современных офицеров и защитников
Отечества) к богатствам культуры традиционных религий (православие, ислам, иудаизм) в условиях семьи и военного вуза.
В результате преобразования внутренних войск МВД России и ряда
структурных подразделений органов внутренних дел в совершенно новую
государственную структуру (войска Национальной гвардии Российской Фе9

дерации) [2]. Реализуя Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» реформирование коснулось судьбы более трехсот тысяч военнослужащих и сотрудников МВД, так как произошло слияние
подразделений внутренних войск МВД России с подразделениями, ранее
входившими в состав МВД: отрядов ОМОН, СОБР, подразделений вневедомственной охраны, авиации МВД, ФГУП "Охрана" и Центра специального назначения сил оперативного реагирования, которые различаются по
типам решаемых задач [3].
С учетом того, что защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности, прав и свобод личности, социальной стабильности представляют важные аспекты стратегических
национальных приоритетов и национальных интересов России, они поддерживаются системой функционирования силовых структур, в числе которых
особое место занимают войска национальной гвардии РФ (далее ВНГ РФ),
где большое значение отводиться современному офицеру Росгвардии.
Новая структура предполагает решение задач в деятельности учебных
учреждений по развитию, формированию активной личности, владеющей
высокой профессиональной подготовкой в тесной взаимосвязи с общегуманитарным образованием, способностью мгновенно и целесообразно принимать решения, соблюдая законодательство Российской Федерации в части
использования административного ресурса, поддерживая конфессиональную безопасность, стремящейся к целенаправленной реализации своего потенциала и способствующей решению поставленных Росгвардией задач. В
результате этого деятельность военнослужащего – современного офицера
войск национальной гвардии Российской Федерации в современных условиях при выполнении повседневных служебно-боевых задач подразумевает
непрерывное взаимодействие с носителями разных национальных культур,
членами общественных организаций, в том числе и религиозных, совокупность его профессиональных компетенций предполагает наличие конфессиональной культуры. Одним из гарантов успешной реализации основных
паказателей профессиональной компетентности, сформированных в процессе обучения в военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации, является высокий уровень коммуникативных навыков
офицера Росгвардии как защитника закона, Отечества, работающего в рамках бесконфликтного взаимодействия с людьми разных национальностей и
вероисповедания.
Бесконфликтное, конструктивное и компетентное общение современного офицера Росгвардии в социуме базируется на общем уровне его образования с учетом тех характеристик, которые связаны также и с освоением
ценностей национальной и конфессиональной культуры.
В современном глобализованном мире Российская Федерация, представленная большим разнообразием религиозных конфессий, характеризуется как евроазиатское мультинациональное государство, имеющее
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традиционные черты национального характера народов России, их современную модификацию, социальную и этнотерриториальную дифференциацию. На фоне перемен в сфере экономики, политики происходящие
изменения в области общественных взаимоотношений способствуют тенденции межрелигиозного расслоения, что зачастую переходит в нарушение
баланса конфессиональной толерантности и актуализирует проблему формирования основ конфессиональной культуры подрастающего поколения.
Основу толерантных отношений между курсантами военного института Росгвардии, офицерами войск национальной гвардии Российской Федерации
и
гражданским
населением
составляют
ценности
конфессиональной культуры, которая традиционно рассматривается в контексте наличия у человека общих представлений и дифференцированных
понятий о сущности собственной религиозной культуры, признания значимости и правомерности традиций иных религиозных культур и проявления
потребности в конструктивном диалоге с представителями других конфессиональных групп [1]. Формирование конфессиональной культуры будущего современного офицера играет существенную роль при ведении
межконфессионального диалога, при решении служебно-боевых задач, которые сопряжены с ежедневным общением с представителями различных
конфессиональных групп в самых разнообразных сферах жизни и деятельности человека, включая и образовательную среду военного вуза войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Анализ содержательных характеристик различных проявлений толерантного отношения курсантов, мировоззренческих взглядов, установок
позволяет сформулировать рабочее определение конфессиональной культуры курсантов (будущих современных офицеров Росгвардии), рассматриваемое в нашем исследовании как многоуровневая система единства
коллективного и индивидуального в его сознании, соотнесённая с определёнными религиозными знаниями и суждениями, сопутствующими религиозно-высоконравственными
эталонами,
разумными
принципами,
высоконравственными общепризнанными нормами поведения, национально-этнической и гражданской самодетерминацией, то что, в полном
объеме предопределяет социальное и профессиональное поведение курсанта, его конструктивное и толерантное взаимодействие с окружающим
миром.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ
ПСИХОЛОГИИ
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
ЧЕЧЕНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ИХ Я-КОНЦЕПЦИИ.
Тагирова Раиса Абдуллаевна
кандидат психологических наук, доцент.
Чеченский государственный университет, г.Грозный.
Чеченский государственный педагогический университет, г. Грозный.
Осознание принадлежности к определённому народу является самой
устойчивой характеристикой самосознания личности и не зависит "от изменения социальных ролей, общественного статуса, видов деятельности, даже
места проживания в тот или иной период жизни. Человек ощущает себя
представителем какого-либо народа, переживает свою общность с его представителями, идентифицирует себя с ними". [5.с.56]
В качестве основных элементов национального самосознания исследователи выделяют язык как средство его выражения и формирования, религиозные представления и социокультурные феномены – традиции, обычаи,
этикет, ритуалы, праздники. Национальное самосознание проявляется в
идеях, взглядах, мнениях, чувствах, эмоциях, настроениях и выражает содержание, уровень и особенности представления членов нации: о своей
определенной идентичности и отличиях от представителей других общностей; истории нации, ее нынешним состоянием и перспективах развития; о
месте своей социально-этнической общности во внутригосударственных,
межгосударственных и межнациональных отношениях. [4. c.25]
Ряд авторов расширяют круг компонентов национального самосознания, выделяя в нем: национальные стереотипы и установки; ценностные
ориентации; национальные ценности и интересы; отношение к своей культуре.
Э.Ф. Звездкина выделяет важнейшими и внутренними определителями
национального самосознания язык, культурные привычки и формы поведения человека. "Язык есть основная конкретно-чувственная форма бытия самосознания, основной механизм его возникновения и развития".
Культурный признак Э.Ф. Звездкина рассматривает как определённую совокупность относительно самостоятельных элементов, способных воздействовать на самосознание целостным образом, т.е. формировать оценки
культуры в целом. Развитие культуры в национальной форме означает духовную деятельность в конкретно-исторических пределах духовной жизни
данного общества. [3.с.62].
Ю.В. Бромлей и В.И. Козлов также отмечают, что наряду с языком,
важными элементами для устойчивого функционирования этносов являются специфические элементы их материальной и духовной культуры. Это,
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прежде всего, те компоненты, для которых характерны традиционность и
устойчивость: обычаи, обряды, народное искусство, религия, нормы поведения и т.п. Культурное единство членов общества или этноса, в свою очередь, неразрывно связано с особенностями их психики, проявляющимися, в
частности, в оттенках их характера, в специфике ценностных ориентаций,
вкусов и т.д. [1.с.144]
По мнению М.Н.Гармаевой, структуру этнического самосознания образуют этническая идентификация, стереотипы, представления об общности происхождения, особенности языка, культуры, и, конечно же –
ощущение эмоциональной близости с этнической общностью. [2.с.62]
Понятие "национальное самосознание" включает в себя осознание
людьми принадлежности к данному этносу, отношение индивидов к этническим ценностям, переживание принадлежности к данному этносу. Оно
проявляется в предметных действиях, суждениях, в духовном творчестве
людей, их симпатиях и антипатиях, потребностях и установках, в их Я-концепциях.
Важную роль в формировании Я-концепции играет самооценка, которая складывается из сопоставления образа актуального «Я» с образом идеального «Я», т.е. с представлением о том, каким человек является и каким
он хотел бы быть.
В целях изучения особенностей национального самосознания чеченских школьников в рамках их Я-концепции были выделены две группы
школьников, у которых исследовалось соотношение Я-актуального и Я-идеального с помощью методики Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» (ДМО), позволяющее выявить данное явление.
Базой исследования явились школы № 16 и № 53 Грозного и Московский учебно-воспитательный комплекс национальных культур №1650 Центрального округа Департамента образования. Всего в исследовании приняло
участие 135 школьников: 71 ученик старших классов грозненских школ и 64
ученика старших классов Московского учебно-воспитательного комплекса
национальных культур.
Обследование с помощью ДМО проводилось нами в два этапа.
На первом этапе с целью изучения Я-актуального испытуемым предлагалась следующая инструкция: «Перед Вами опросник, содержащий различные характеристики. Следует внимательно прочесть каждую и подумать,
соответствует ли она Вашему представлению о себе. Если «да», то в специальной сетке, предназначенной для регистрации Ваших ответов, перечеркните крестом соответствующую порядковому номеру характеристики
цифру в сетке регистрационного листа. Если «нет», то не делайте никаких
пометок на регистрационном листе».
На втором этапе для выявления особенностей Я-идеального испытуемым предлагалась уже видоизмененная инструкция: «Таким же образом,
как Вы оценили себя, опишите образ «я», к которому Вы стремитесь, то есть
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опишите с помощью тех же характеристик Ваш «идеал». При этом не забудьте включить и те свойства, которыми Вы обладаете, если они не противоречат Вашему представлению об идеале».
По заполненному регистрационному листу подсчитываются баллы по
8 октантам, которые откладываются на системе координат, представленной
на специально заготовленном бланке, причем каждому этапу исследования
соответствует своя «система координат». Характеристики, не выходящие за
пределы 8 баллов, являются показателями нормативности личности по данному признаку. Если показатели выше 8 баллов, то можно говорить об акцентуации свойств, выявляемых данным октантом. При этом о сложностях
социальной адаптации свидетельствуют высокие баллы –от 14 до 16.
Для интерпретации результатов 2-го этапа исследования проводится
анализ и сопоставление оценки испытуемым его актуального и идеального
образа «я».
В процессе исследования получены результаты, отраженные в таблице
№1и таблице № 2.
Таблица№1
Показатели обследования «Я-актуального» и «Я-идеального» в моноэтнической группе А по тесту Т. Лири (%, n=100)
1
2
3
4
5
6
7
8
а
Я
6,5
7,5
7,5
6,7
10,8
10,5
6,7
9,5
и
Я
11
10,5
9
6,8
7,7
8
11
8
Статистические различия Я-актуального в описываемых группах
наблюдаются в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м, 7-м октантах. Статистические
различия Я-идеального в группах А и Б наблюдаются в 4-м октанте.
Таблица № 2
Показатели обследования «Я-актуального» и «Я-идеального»
в биэтнической группе Б по тесту Т. Лири (%, n=35)
1
2
3
4
5
6
7
8
а
Я
10
10,5
10,5 8,2
8
8,5
9
9
и
Я
10,5
11
9,9
8,5
7,9
8,3
10,7
8
Из таблиц видны доминирующие варианты межличностного взаимодействия в моноэтнической группе А:
5 – покорно-застенчивый – 10,8;
6 – зависимо-послушный – 10,5;
8 – ответственно-великодушный – 9,5.
Количественные показатели позволяют говорить о преобладании покорности, зависимости и ответственности во взаимоотношениях старшеклассников с окружающими.
Группу грозненских школьников (моноэтническая группа) отличает ак14

центуация свойств с такими достаточно сильно выраженными индивидуально-личностными характеристиками, как скромность, застенчивость,
склонность брать на себя чужие обязанности (5-й октант); сверхконформность, полная зависимость от мнения окружающих (6-й октант); великодушность, ответственность, сверхобязательность (8-й октант). Сочетание 3-х
октант (5-й, 6-й и 8-й) говорит о том, что испытуемые оценивают себя как
пассивных, уступчивых, неуверенных в себе, стремящихся жить в дружбе с
окружающими, покладистых.
Соотношение Яа и Яи показывает наличие глубоких внутренних переживаний – разница по 1 -й, 7-й октантам выше 4-х баллов.
В Яа преобладают характеристики зависимого, конформного поведения, и в образе Яи – выявляется независимость и доминантность (1-й октанта). Это говорит о том, что испытуемые болезненно переживают
подчиненность своей позиции, страдают их самолюбие и «компенсаторные
усилия направлены на повышение своего социального статуса».
Таблицы №2 показывает, что московские школьники (биэтническая
группа) выбирает почти другие варианты межличностного взаимодействия
в отличие от своих грозненских сверстников:
2 –независимый-доминирующий– 10,5;
3 –прямолинейный-агрессивный– 10,5;
1 – властно-лидирующий – 10.
Московских школьников отличает высокая степень выраженности разных сторон характера, таких, как прямолинейность, настойчивость в достижении цели, чрезмерное упорство, вспыльчивость и несдержанность (3-й
октант); уверенность в себе, организаторские способности, свойства руководителя (1-й октант); превосходство над окружающими и независимость
(2-й октант).
Если учесть, что «окружающими человек чаще всего воспринимается
согласно его идеальному «Я», а его актуальное «Я» – представляет собой
его собственные проблемы, осознанные и взятые под контроль, то можно
предположить, что окружающими эта группа учеников воспринимается как
уверенная в себе, с организаторскими способностями (1-й октант), стремящаяся к сотрудничеству с группой (7-й октант), независимая и настойчивая
(2-й октант).
Учитывая, что при совпадении актуального и идеального «Я» (что чаще
наблюдается у лиц с преобладанием властно-лидирующего стиля межличностных отношений) выявляется полная удовлетворенность собой (самодостаточность), завышенная самооценка и критическое отношение к мнению
окружающих, непосредственность и прямолинейность в высказываниях и
поступках, то можно говорить о позитивной Я-концепции у биэтнической
группы (преобладание 1-го, 2-го, 7-го октант).
Таким образом, в отличие от своих московских сверстников, у которых
обнаружена высокая оценка своих личностных качеств, у моноэтнической
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группы выявлена «негативная» Я-концепция, которая проявляется в несовпадении актуального и идеального «Я» и в доминировании покорно-застенчивого и зависимо-послушного стиля межличностных отношений,
показывающего застенчивость и ответственность, конформность установок
и неуверенность в себе.
Такая разница Я-концепции у старшеклассников одной национальности объясняется влиянием социокультурной среды. В инокультурном окружении старшеклассники проявляют стремление к независимости в
поступках и поведении, настойчивость в достижении цели и убежденность
в собственной правоте. Эти качества являются для них главными в отстаивании своего мнения и в формировании положительного отношения к себе
со стороны других людей. А в моноэтнической группе (в своей этнической
среде) выражена полная конформность, повышенное чувство вины, зависимость от мнения окружающих.
Идеальный образ «Я» в обеих группах включает высокие показатели
таких личностных характеристик, как независимость, доминантность, самоуверенность, дружелюбность, ответственность, настойчивость, упорство (1й, 2-й, 7-й октанты).
Выбор одинаковых качеств в обеих группах, представляющих идеальный образ «Я», свидетельствует о том, что дети с ранних лет, независимо от
места пребывания, воспитываются в соответствии с общепринятыми национальными представлениями и требованиями к чеченцу, что прочно закрепляются в национальном самосознании.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ФЕНОМЕН АГРЕССИВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ, ПСИХИАТРИИ
И В СОЦИУМЕ
Михаил Решетников
PHENOMENON OF AGGRESSIVENESS IN PSYCHOLOGY,
PSYCHIATRY AND SOCIAL LIFE
Reshetnikov M. M.
Аннотация. В статье рассматриваются психологические теории и гипотезы о возможных механизмах, а также социально-психологических и социально-политических факторах, которые обусловливают и стимулируют
агрессивное поведение. Анализируются связи влечения к агрессии с мотивационной сферой личности, уровнем ее притязаний и психопатологическими комплексами, а также кризисным развитием современной модели
общественно-государственного устройства. Обобщаются проявления агрессивной символики в современном живописи, сценическом искусстве и средствах массовой информации.
Summary. Psychological theories and hypotheses explaining possible
mechanisms as well as social and psychological factors that facilitate aggressive
behavior are reviewed. Connections between aggressive drive and individual’s
motivation, aspirations and psychopathological complexes, as well as influence
of contemporary societal crises, are analyzed. Manifestations of aggressive symbolism in contemporary arts, theater and mass media are outlined.
Ключевые слова: агрессия, поведение, преступность, массовые расстрелы, демократизм, терроризм, мотивация, психопатологические комплексы.
Key words: aggression, behavior, crime, mass executions, democratism, terrorism, motivation, psychopathological complexes.
***
В последние десятилетия особое внимание специалистов и широкой
общественности привлекала проблема межличностной и межнациональной
толерантности. Однако, как это неоднократно случалось и ранее, официальная постановка вопроса существенно смещала акценты. На самом деле ключевой была и остается проблема роста интолерантности и самых различных
проявлений, казалось бы, не мотивированной и логически необъяснимой
агрессивности: от ставших почти привычными «разборок» бытового уровня
до ужасающих своей жестокостью межнациональных столкновений, массовых расстрелов детей, сослуживцев и вообще незнакомых и ни в чем не повинных людей. Как представляется, эта «необъяснимость» связана с
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традиционными попытками рационального подхода к психопатологическим феноменам, которые трудно, а порой – вообще невозможно интерпретировать, не вторгаясь в сферу иррационального и бессознательного, к
которым отечественная психология уже на протяжении десятилетий демонстрирует академически-снисходительное отношение.
Следуя принципу историчности, нужно отметить, что в качестве научной проблема человеческой агрессивности впервые была поставлена на I
конгрессе психоаналитиков в Зальцбурге 27 апреля 1908 (4). Несмотря на
то, что доклады участников были посвящены самым различным темам,
практически в каждом из них звучала тема человеческой агрессии. Зигмунд
Фрейд представил доклад под названием «Казуистическое», который затем
был опубликован под заголовком «Замечания об одном случае невроза
навязчивости», сейчас более известный как «Человек-крыса» (15). В этом
докладе Фрейд обращает внимание на «хроническое сосуществование
любви и ненависти к одним и тем же персонам». При этом феномены навязчивых идей выводятся автором с одной стороны - из реакции крайне преувеличенной сознательной нежности, а с другой – из садизма,
продолжающего действовать в бессознательном, как ненависть.
Эрнст Джонс в докладе «Рационализация в повседневной жизни» (3),
подчеркивая значимость идей Фрейда, в первую очередь выделил идеи
неосознаваемых мотивов, а также то, что рациональные объяснения поведения людей обычно чрезвычайно далеки от его действительных причин и не
ведут к пониманию их истинных мотивов.
Альфред Адлер в докладе «Влечение к агрессии в жизни и в неврозе»
(1) в качестве объяснения агрессии указывает на «влечение к отвоеванию
удовлетворения у враждебного внешнего мира», и характеризует страх, как
одну из фаз влечения к агрессии. Подчеркнем эту идею: «страх, как одна из
фаз влечения к агрессии». Следует сразу отметить, что доклад Адлера, хотя
и содержит ряд устаревших положений, представляет наиболее существенный интерес и не утратил своей актуальности до настоящего времени. Учитывая, что известность идей Адлера ограничивается преимущественно
понятием введенному им «комплекса неполноценности», именно этому автору будет посвящено основное содержание этой публикации.
В этом докладе Адлер, в частности, отмечает, что одним из решающих
факторов в жизни любого человека является его отношение к тем задачам,
которые он перед собой ставит (или которые жизнь ставит перед ним). Адлер констатирует, что в этом отношении человека к тем или иным задачам
всегда есть что-то «наступательное», хотя нужно признать, что это типично
далеко не для всех людей и не для всех, стоящих перед ними задач. В принципе, реакции на поставленные или встающие перед личностью задачи могут быть и вполне пассивными или даже оборонительными, но Адлер далее
уточняет, что он ставит своей задачей изучение именно агрессивного влечения, которое лежит в основе явлений жестокости, властолюбия и садизма.
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Обратим внимание, что Адлер исходно объединяет в едином перечне жестокость и садизм со стремлением к власти; и множество человеконенавистнических режимов ХХ века со всей очевидностью подтверждают этот тезис:
начиная от гитлеризма и сталинизма, и кончая не так давно павшими режимами Чаушеску, Милошевича, Саддама Хусейна и т.д.
В качестве характерной особенности реализации любых влечений человека Адлер указывает на то, что они обязательно претерпевают культурную трансформацию, приобретают определенную утонченность и
специализацию. В том числе - автором упоминается сублимация агрессивного влечения и возможность его превращения в свою противоположность,
например, жадности в щедрость, нежности в садизм, а любви в ненависть.
Примеры последнего варианта «превращений» в изобилии проявились на
постсоветском пространстве в межнациональных конфликтах, как только
исчез страх (напомним, «страх – как первая стадия влечения к агрессии»).
Реализация агрессивного влечения, по Адлеру, всегда связана с ориентацией на собственную, «высоко ценимую личность», при этом усиление
агрессивного влечения происходит тогда, когда честолюбие или тщеславие
личности не получают удовлетворения. То есть агрессивность – это свойство личностей, страдающих чрезмерным честолюбием или тщеславием.
В более общем виде, это можно было бы рассматривать как ориентацию исключительно на собственные (нередко – предельно извращенные)
цели и идеалы при недостаточности или даже полной утрате связи с окружающим миром, чему способствует чрезмерное себялюбие, а также отсутствие (несформированность) чувства привязанности. Современный кризис
семейных отношений хорошо известен, а именно семья является той системой, где исходно формируются привязанности. Следующей по значимости
«родительской структурой» является общество и государство, а кризисное
развитие этих структур также не нуждается в обосновании.
Осуществление агрессивного влечения, впрочем, как и любых других
влечений, связано с чувством удовольствия, а появление препятствий на
пути его реализации – с неудовольствием. Мне уже приходилось упоминать
высказывание моего французского коллеги д-ра Алана Жибо по поводу
того, что если бы люди, задумавшие совершить преступление, вначале приходили к нам (к психологам или психотерапевтам), преступность могла бы
быть намного ниже. Но, к сожалению, это можно оценить лишь как благое
пожелание. Влечение к агрессии является столь сильным и, позволю себе
подчеркнуть – в такой степени подчинено принципу удовольствия, что лишь
в единичных случаях и лишь у высокоинтеллектуальных личностей оно становится предметом психотерапевтического исследования вместо того,
чтобы стать основой преступного действия. Мной неоднократно описывались такие (редкие) варианты коррекции агрессивных влечений (12), но их
количество не превышает и тысячной доли процента от реализуемых агрессивных и преступных действий – это всегда будут единичные случаи. Ключевой в этих случаях являлась лишь одна (свойственная немногочисленным
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интеллектуалам) «деталь»: те, кто обращался за психологической помощью,
испытывали дискомфорт от своего состояния и/или от осознания своих влечений. В отличие от этого, те, кто реализуют свое влечение к агрессии, отличаются преимущественно примитивным складом личности и не
испытывают никакого дискомфорта. Наоборот - они наслаждаются не
только реализацией своей агрессии, но даже самим предчувствием ее осуществления и ощущениями, сопровождающими фантазии на тему своих
только планируемых агрессивных действий и своего мнимого могущества.
В обществах тоталитарного типа эти влечения и мнимое могущество практически полностью (психологически) подавляются системой репрессивной
идеологии и аналогичным этой идеологии аппаратом государственно-политического контроля над поведением людей. Но качественно иные внутренние императивы складываются и начинают действовать у субъектов с
примитивным (патологическим) складом личности в переходные и кризисные периоды развития общества. Позднее мы обратимся к некоторым конкретным примерам, которые предоставляет современная действительность.
В этом же докладе Адлер отмечает, что люди, имеющие склонность к
проявлениям агрессии, нередко (неосознанно) выбирают те профессии и
специальности, которые позволят им относительно безнаказанно реализовать свои патологические влечения. Возможно, у кого-то это вызовет возмущение, но в перечне таких профессий наши западные коллеги обычно
упоминают забойщиков скота, полицейских, педагогов и некоторых других.
Не будем анализировать первых, но случаи садистических действий некоторых представителей двух последних категорий достаточно многочисленны
и всем хорошо известны.
Отталкиваясь от идей введенного им комплекса неполноценности, Адлер хотя и переходит на органный уровень доказательств (который с современных позиций можно было бы оценить как не слишком убедительный),
но формулирует при этом ряд чрезвычайно интересных и актуальных идей.
Он (повторю еще раз – исходя из идей общей и парциальной неполноценности, то есть – неполноценности того или иного органа) пишет: «У неполноценного глаза больше влечение видеть, у неполноценного желудочнокишечного тракта больше влечение к еде и питью, у неполноценного сексуального органа больше сексуальное влечение». Апеллируя к известным мне
случаям психолого-психиатрической экспертизы сексуальных маньяков,
будет уместно добавить, что это патологическое влечение не только больше,
но и более извращенное, а большинство, например, насильников и педофилов, страдают различными сексуальными дисфункциями.
Но здесь стоило бы продолжить обозначенный Адлером ряд феноменов
и вторгнуться в не слишком очевидную (с непрофессиональной точки зрения) область психики. В частности, возьму на себя смелость предположить,
что (в случае нарциссического развития личности) у неполноценного интеллекта больше претензий на гениальность тех или иных идей, включая человеконенавистнические; а при неполноценной этической установке больше
20

претензий на особую эстетику. Примеров такой «особой эстетики» в современном искусстве – не счесть. Примеры попыток привлечь внимание широкой общественности к собственной примитивной личности и
популяризации своих столь же примитивных умозаключений будут приведены в конце этого материала. Но в первую очередь здесь стоило бы упомянуть получающую все большую распространенность (и статус социальной
приемлемости) эстетику зла. Мне уже приходилось анализировать эту тему
в статье «Попытка осмысления духовного измерения зла», и основной вывод, который был в ней сделан, состоит в том, что именно эстетизация зла
делает его опасным. Потенцирующим фактором является открытость Интернета для популяризации, фактически - любых идей любыми людьми,
включая глубоко нарушенных личностей. Кроме того, такие личности нередко демонстрируют парадоксально-высокую для них способность к (уже
упомянутой) «культурной» трансформации своих примитивных и человеконенавистнических идей, которые, как результат, приобретают (якобы) определенную утонченность и специализацию. Как бы мы не ненавидели
фашизм, у него была выдающаяся эстетика. Более того – к созданию этой
эстетики были причастны далеко не последние европейские умы. И это
также должно напоминать об ответственности интеллектуалов перед историей.
Самостоятельным фактором современной действительности является
извращение демократических идей и их трансформация в демократизм (термин мой) - с все более широким отказом от всех культуральных запретов на
распространение любой информации, включая - как уже упоминалось, человеконенавистнической и поощряющей все человеческие пороки. Тезис о
том, что у людей, наряду с высокими, имеются низменные потребности, которые ни при каких условиях не должны удовлетворяться (в том числе –
виртуально), почему-то вызывает неприятие даже в научной среде.
Думаю, что современная действительность со всей очевидностью позволяет сформулировать следующее положение (получившее существенное
подтверждение в эпоху информационного взрыва): человеческие пороки,
которые в массовом порядке подаются в форме виртуальной информации,
затем закономерно трансформируется в такие же массовые проявления в реальности.
В целом анализ влечения к агрессии дается Адлером в достаточно общем и отвлеченном виде, но (с учетом некоторых современных тенденций)
привлекает внимание его упоминание о религиозных, межнациональных и
расовых конфликтах, а также ссылка на фразу выдающегося немецкого ученого и публициста Георга Лихтенберга: «Это удивительно, как неохотно
люди живут по своим религиозным заповедям, и как охотно они за них воюют». Здесь уместно обратиться к одному из коренных отличий человеческой агрессивности от агрессивности животных, которое отмечает Эрих
Фромм в его работе «Анатомия человеческой деструктивности» (16). Человек обладает фантазией и может реагировать агрессией на воображаемую
21

опасность; а кроме того, только у человека можно вызвать агрессию методом «промывания мозгов».
Агрессия в сообществе социальных (стадных) животных направлена на
установление иерархии или, образно говоря – «общественного порядка».
Здесь много подобий с человеческим сообществом. Однако установление
иерархии в животном сообществе осуществляется в открытой борьбе и побеждает тот, кто не просто агрессивнее или изворотливее, а просто сильнее.
И сколько бы скепсиса мы не высказывали в отношении интеллектуальных
способностей животных, факт победы и установление иерархии тотчас признается всем стадом или прайдом. Но здесь нет агрессии и ненависти в человеческом понимании, хотя некий ее прообраз существует у высших
приматов, где доминантная особь (вожак) может вымещать свое «настроение» или «обиды» на субдоминантных самцах, а те, не имея возможности
ответить, изливают свои «обиды» на каких других особях, стоящих ниже их
на иерархической лестнице. «Низам» вымещать агрессию не на кого, и она
просто накапливается. Таким образом, формируется социальная пирамида,
низы которой состоят из особей, которые пасуют перед всеми, им в последнюю очередь достаются все земные блага: лучшее лежбище, еда, самки (а
некоторые неким негласным решением вообще исключаются из процесса
размножения). Но в целом, главная функция иерархии направлена на сохранение вида – она структурирует «социум» и устраняет бесконечную борьбу
между членами сообщества, а бои за обладание самками также выполняют
биологически значимую функцию – предоставляя право на производство
потомства самым сильным особям.
Но в качестве «маленького дополнения» к этим общебиологическим законам в человеческом сообществе особую роль начинают играть чувства самоуважения, достоинства и признания. При этом, в отличие от животных,
нереализованная агрессивность низов может не только накапливаться, а при
отсутствии выхода - приводить к массовому всплеску агрессии, казалось бы
- без всякого повода, или «выливаться» на замещающие объекты. Именно
такую природу имеют акты вандализма, которые всем хорошо известны –
погромы кладбищ, разбитые витрины, сожженные автомобили, расстрелянные соученики или сотрудники.
В заключительной части своей статьи Адлер констатирует, что агрессивное влечение господствует над всей человеческой деятельностью.
Напомню, что эта идея была сформулирована в 1908 году, когда агрессивное
поведение рассматривалось почти исключительно как патологическое и однозначно осуждаемое культурой. Не буду обращаться к истории ХХ века,
демонстрирующей многочисленные образцы эпидемий человеческой агрессивности. Но отмечу, что в наше время оценки агрессивности качественно
трансформировались: контролируемая агрессия стала рассматриваться не
только как допустимое, но и позитивное качество, а низкий уровень социальной агрессии уже давно подается как некий недостаток (например в анекдотах о «горячих» финских или эстонских парнях).
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В этой же статье Адлер отмечает, что именно агрессивное влечение создает жестокие образы в искусстве, когда повседневная реальность, страхи,
навязчивые идеи и галлюцинации смыкаются и становятся как бы неразличимыми. Вряд ли уместно напоминать уважаемым коллегам, что, фактически, все современное (самое массовое) киноискусство в абсолютном
большинстве случаев предлагает зрителю видеоряд все более изощренной
агрессивности и жестокости. К типичным проявлениям влечения к агрессии
Адлер также относит восхищение тиранами (такими как Наполеон или Сталин), а также особый интерес к извещениям о смерти, различным трагическим происшествиям, суевериям, болезням, нагнетанию страха и т.п.,
которые уже давно составляют основное содержание всех новостных программ и большей части всего современного информационного пространства.
В итоге разрушаются не только связи с внешним миром, но и вообще
утрачивается чувство общности и нормальные межличностные отношения
и привязанности. А в результате возникают такие феномены, как боязнь людей, любви и брака, и формируются новые привязанности, в том числе Адлером упоминаются «вторичные привязанности» – к деньгам и странностям.
Современная действительность дает массу подтверждений этой гипотезе.
То, что в современном обществе синонимом успеха стали исключительно
финансовые достижения, уже ни у кого не вызывает сомнений. Реже говорится о странностях. Но давайте профессиональным взглядом посмотрим на
большинство развлекательных и юмористических программ – не напоминают ли они нам то, что некогда характеризовалось как гебефрения?
В работе «Влечения и их судьба» Фрейд (13), рассматривая преимущественно эротическое влечение и чувство любви, пишет: «Наблюдение показывают нам, что судьба влечений может быть следующей: превращение в
противоположное; обращение на собственную личность; вытеснение; сублимирование». Думаю, что не нуждается в обосновании то, что «объект» внешний мир становится (или, во всяком случае – воспринимается) большинством субъектов как все более враждебный; принцип удовольствия торжествует, хотя в ряде случаев и в извращенной форме (в данном случае мной
не говорится о сексуальной жизни); понятие «активный» в современной
культуре постепенно трансформировалось в «агрессивный», и тогда нам
следует в очередной согласится с Фрейдом, что судьба влечений, в основе
которых лежал Эрос и любовь, и которые на протяжении тысячелетий определяли основные социальные чувства, «может быть следующей: превращение в противоположное». То есть, вполне приемлемо допущение, что там,
где была любовь и влечение к жизни, вполне реально появление ненависти
и влечения к смерти. Эти новые социальные чувства и идентификации пока
не получили достаточного осмысления, но массовое распространение идей
катастрофизма (как наиболее заметный эквивалент или символизиция влечения к смерти) совершенно очевидно.
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Как известно, Фрейд не очень любил Штекеля, который во многих случаях отличался особой оригинальностью идей, в ряде случаев противоречащих позиции мэтра. Однако в 1913 году, исследуя происхождение морали,
Фрейд, признает, что, возможно, гипотеза Штекеля о том, что именно ненависть и нелюбовь составляют первооснову всех отношений между людьми,
является верной. Мораль в этом случае признается в качестве некоего социального механизма защиты против ненавистных каждой личности этических запретов. Образно говоря, Танатос приходит на смену Эросу. Не эта ли
трансформация лежит в основе приобретающего все большую популярность движения «child-free»?
В заключение, приведем некоторые примеры из современной действительности. Вначале тема повышения уровня агрессивности в современном
социуме привлекла мое внимание в связи с проблемой мусульманского терроризма. Но затем возникло ощущение, что определение «мусульманский»,
скорее, маскирует проблему, чем приближает нас к ее пониманию. И в 2004
году мной была предпринята попытка обратить особое внимание на «немусульманский и не международный терроризм» (5). В то время это определение подверглось жесткой критике, также как и прогноз будущей
«палестинизации Европы». Затем мной снова предпринималась попытка
привлечь внимание к этой проблеме после направленного на своих же сограждан теракта Андреаса Брейвика в Норвегии, многочисленных расстрелов соотечественников в США и при анализе ситуации с расстрелом
сослуживцев Дмитрием Виноградовым в Москве. Все это убеждает, что мы
имеем дело с качественно новыми проявлениями человеческой агрессивности, которая остается недостаточно исследованной.
Учитывая отсутствие социального и политического запроса на серьезный анализ проблемы, можно было бы не возвращаться к этой усиленно замалчиваемой теме, если бы в российском Интернете не появилось более 20
тыс. сообщений в поддержку Виноградова, в ряде случаев – с искренним
восхищением его «поступком» и выражением намерения последовать его
примеру. Можно было бы привести множество различных объяснений такой потребности идентификации с агрессором, но лучше начать серьезное
исследование этой проблемы.
Джеймс Фокс, профессор Северо-восточного университета в Бостоне
(США) в своем интервью «Российской газете» (15.12.2012) констатирует: «В американском обществе существует определенное число людей,
которые озлоблены на окружающий мир, полностью им разочарованы, считают свою жизнь разрушенной и не хотят больше жить. Эти люди испытывают недостаток эмоциональной поддержки со стороны семьи и друзей.
И решают жестоко отомстить тем, кто, по их мнению, несет ответственность
за их неудачи и не дает им шанса справиться с жизненными проблемами.
Выбирая между суицидом и кровавой расправой они, как правило, выбирают и то, и другое». Есть масса подтверждений, что эта ситуация характерна не только для США.
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Многие эксперты рассматривают в качестве источников агрессии инстинкт самосохранения и потребность в самореализации. Учитывая число
самоубийств таких преступников, вряд ли стоит говорить о самосохранении. Однако тот фактор, что самореализация личности во многом оказывается связанной не только с уровнем ее способностей, но и с уровнем ее
агрессивности – заслуживает отдельного внимания. И когда способностей
для адекватной самореализации (в профессии, в любви, в семейной жизни,
в бизнесе) оказывается недостаточно, то вполне можно допустить, что убийство и приобретение хотя бы кратковременной широкой известности, также
может рассматриваться как случай патологической самореализации. Кто бы
стал читать 1500-страничную «декларацию» примитивных взглядов Брейвика о том, как нужно переустроить современный мир, если бы он не расстрелял 69 своих же сограждан?
В целом, за исключением работ Альфреда Адлера и Эриха Фромма, в
науке не так уж много систематических исследований этой проблемы. Заслуживает упоминания также монография Л. Берковица (2001), и особенно
его тезис по поводу идеи свободной продажи оружия: «Оружие не только
допускает насилие, оно его стимулирует. Палец нажимает на курок, но и курок может нажать на палец» (2).
При повсеместном увеличении количественного и качественного состава всех правоохранительных структур, а также небывалом усовершенствовании их технического оснащения, уровень преступности во всех
развитых странах последовательно растет. По данным представленным Государственной Думой Российской Федерации в 2012, уровень сексуальных
преступления в отношении несовершеннолетних в России – только за последние семь лет – увеличился в 30 раз, в связи с чем резко активизировалась законотворческая деятельность в этом направлении. Но позволю себе
сформулировать предположение, что попытки решать психические и психосоциальные проблемы современного общества полицейскими мерами, вряд
ли могут быть более успешными, чем применения полиции против рака или
инфарктов и инсультов. Пока психиатры и психологи включаются в исследование агрессивных действий в качестве экспертов только уже после совершенных преступлений, то есть – как частных случаев, хотя уже давно
стоило бы обратиться к изучению этой проблемы как одной из общенаучных.
При всем негативизме относительно агрессивных и психические неуравновешенных личностей, нельзя не признать, что еще одной их отличительной особенностью является высокая ранимость, чувствительность,
уязвимость и психическая «тонкокожесть». Мир стал намного несправедливее и агрессивнее, расслоение по социальному и материальному статусам
достигло небывалых размеров. Во всех странах появилась категория «более
равных» граждан, в отношениях с которыми все остальные почти всегда
оказываются в позиции жертв или реальными жертвами. Поэтому, не желая
идентифицироваться с жертвой, некоторые выбирают идентификацию с
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агрессором, наивно полагая, что «если я буду агрессором, ко мне не смогут
применить агрессию». Это не психологическая проблема, а острейшая социально-политическая. Все развитие Человечества шло по пути все более
гуманного отношения к личности и формирования все более справедливых
социально-экономических отношений: рабовладельческий строй сменился
феодальным, феодально-монархический – демократически-капиталистическим. Закат последнего каким-то образом совпал с информационной эпохой,
и владельцами всех средств массовой информации поставлена сверхзадача
по «промыванию мозгов», а именно: убедить нас всех, что это и есть высшая
стадия развития Человечества. У меня есть большие сомнения в этом. Смена
все равно произойдет. Бензиновый мятеж во Франции – это только первая
ласточка, так же как в свое время взятие Бастилии (тюрьмы для высокопоставленных особ, где в тот период было всего два заключенных), которая
никому не мешала и никому не была нужна. Выскажу еще одно опасению:
эта смена, скорее всего, будет осуществляться чрезвычайно болезненно и
нецивилизованно. Напомню какими словами завершилась история европейской монархии и начался этап демократических преобразований: «Я прощаю всех, кто повинен в моей смерти» (Людовик XVI, последние слова с
эшафота).
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В современной научной психолого-педагогической литературе имеется
богатое многообразие определений понятия «личность». Каждый автор
предлагает свое видение «личности», факторы формирования и развития
личности. Несмотря на разный взгляд относительно проблемы личности,
практически все ученые сходятся в том, что личностью не рождаются, а становятся [4,481].
В данной статье мы попытаемся разобрать понятие «личность» через
интерпретацию различных авторов. Исследование будет направлено на изучение различных теорий развития личности в психолого-педагогической литературе.
Ключевые слова: личность, развитие личности, социальная среда,
внутренние факторы, воспитание.
Цель исследования: изучить проблему развития личности в психолого
- педагогической литературе.
В 1734 г. Х. Вольф дал следующее определение личности: «То, что сохраняет воспоминания о самом себе и воспринимает себя как одного и того
же и раньше и теперь». Эту традицию понимания личности в своих работах
продолжил У. Джеймс, который утверждал, что личность является суммой
всего, что человек может назвать своим.
Рассмотрим трактовку понятия личности в психологии отечественными учеными. Л.С. Выготский интерпретировал категорию личности следующим образом: «Личность – постоянно текущая динамическая форма
взаимодействия между организмом и средой» [1, 416].
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Б.Г. Ананьев утверждает, что личность является только социальным
образованием, объектом и субъектом исторического процесса, современником определенной эпохи, и это определяет множество ее социально-психологических свойств.
Л.И. Божович считает, что человек, являющийся личностью, обладает
таким уровнем психического развития, который делает его способным
управлять своим поведением и деятельностью. Личность, достигшая полного развития, характеризуется наличием собственных взглядов, отношений, моральных требований и оценок, делающих человека относительно
устойчивым и независимым от ситуативных воздействий среды.
Педагогические аспекты понятия «личность» мы можем найти у С.И.
Гассена: «Личность есть дело рук самого человека, продукт его самовоспитания, поскольку личность не дается готовой, но всегда созидается, она не
пассивная вещь, а творческий процесс» [2, 124].
И.Г. Песталоцци обогатил положения прогрессивной педагогики о факторах формирования личности и гармоническом развитии всех сил и способностей человека. Он делает акцент на ведущей роли воспитания в
формировании личности и поэтому старается тесно сочетать положение о
направляющей роли органичного процесса воспитания с принципом –
«жизнь формирует» [2, 128].
Личность, по мнению К.Д. Ушинского, является предметом воспитания. В отличие от всех других наук педагогика изучает человека во всех
проявлениях его природы со специальным приложением к искусству воспитания.
Понимание поведения личности во всем его многообразии – сложная
психолого-педагогическая проблема. Сложность проблемы заключается в
том, что в основе поведения людей лежат два фактора: внутренние причины
и социальная ситуация их развития.
На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе не существует общепринятого мнения о том, какой из этих факторов является детерминантой поведенческих проявлений личности и ее развития в целом,
следовательно, не существует и единственной общепринятой теории [8,
378].
Однако, сосуществуют такие теории, которые оказывают значительное
влияние и имеют большое количество сторонников. Рассмотрим следующие
теории:
– биологическая (биогенетическая); Представителями данной теории
являляются Ч. Ломброзо, У.Х. Шелдон, Э. Торндайк, А. Кобс и др. Они считают, что личность сугубо природное существо. Поведение человека объясняется ими действием присущих ему от рождения потребностей, в качестве
решающих видят наследственные факторы и отрицают влияние социальных
факторов (воспитания и среды) в развитии личности, доказывают связь криминального поведения с биологическими особенностями человека. (Человек рождается или с кодом преступника, или без него. Если он родился без
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кода преступника, то он не сможет совершить преступление, независимо от
среды его обитания).
Ряд современных отечественных представителей биогенетической ориентации считают, что индивидуальное развитие человека – это реализация
конкретной генетически заданной программы, которая определяет целостное его становление, включая и поведение. Так, В.М. Русалов выявил ценный ряд врожденных программ поведения, которые отличаются у разных
людей в зависимости от морфологических особенностей их организма. В.М.
Русаловым выявлено двенадцать программ мужского поведения [11, 402].
– социалогическая (социогенетическая); Данную теорию представляют
Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, К.А. Гельвеций и др. Они считают, что развитие личности зависит от процессов социализации и научения, утверждая, что на
преобразования личности, происходящие в процессе ее развития, влияют
прежде всего изменения в общественном положении, системе социальных
ролей, прав и обязанностей, а также структура социальной деятельности человека. Отношение общества к человеку проявляется в том, что его личность развивается в соответсвии с теми возможностями, которые данное
общество ему предоставляет. [5, 308].
Данная теория имеет несколько направлений. Согласно мнению сторонников одного из направлений (теории научения), в процессе своей адаптации человек получает и усваивает информацию о социальных ценностях,
ролевом поведении, социальных позициях. М.А. Галагузова утверждает следующее: «Ребенок в процессе социализации должен овладеть наиболее значимыми для него ролями, но если этот процесс нарушен, может начать
работать компенсаторный механизм. Ребенок все равно будет овладевать
ролями, но уже не социальными, а антисоциальными» [7,186].
Социогенетическая теория личности включает в себя и такое направление, как бихевиоризм. Личность в бихевиоризме рассматривается как «репертуар реакций», что представляет собой «Я», являющееся результатом
научения. Теоретики этого направления подчеркивают, что «репертуар реакций», социальные роли людей и большинство форм социального поведения личности формируются в результате наблюдения над социальными
моделями, которые задают родители, учителя, ровесники и другие члены
социума [9, 221]. Основные положения данной теории можно выразить следующим образом:
– человек рождается как существо биологическое, однако, в процессе
жизнедеятельности в социуме, он постепенно социализируется под влиянием своего окружения;
– среда является определяющим фактором развития личности;
– воспитание призвано корректировать характер влияния среды;
– чем ниже по уровню развития личность, тем ярче и резче проявляются
биологические черты.
– теория конвергенции или теория двух факторов – теория, рассматривающая взаимоотношения биологического и социального факторов. Данная
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теория была разработана немецким психологом В. Штерном. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается
как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как
возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывает наследственность и окружающая среда.
В это время в психологии ведущими теоретическими концепциями являлись эмпиризм, суть которого заключалась в утверждении, что человек
представляет собой «чистую доску», и нативизм, отстаивающий существование «врожденных идей». Штерн считал, что если есть основания для существования двух абсолютно противоположных теорий, то истина
заключается в их соединении. Штерн полагал, что психическое развитие
представляет собой соединение внутренних данных с внешними условиями,
однако, ведущую роль оставлял за врожденными факторами. Например,
взрослые предоставляют ребенку самые разнообразные игрушки, а то, как и
когда он будет играть с ними зависит от него, в данном случае, от врожденных компонентов инстинкта игры. [1, 429].
В современной психолого-педагогической литературе являются актуальными такие теории как персонологическая и историко-эволюционная.
– персонологическая (личностно-центрированная); Данную теорию
представляют К. Роджерс, А. Маслоу, К.Д. Ушинский. Эта теория выдвигает
на первый план сознание и самосознание личности, как субъекта своего развития, исходя из того, что основу ее совершенствования составляет творческий процесс формирования и реализации ее жизненных целей и ценностей.
Как выражается К.Д. Ушинский: «Развитие человека – это процесс сознательной реализации им врожденной специфической человеческой активности, «духовного стремления». Суть персонологической теории заключается
в изучении личности, отказе от манипулятивного подхода в ее воспитании,
развитии, определении личности в качестве высшей социальной ценности
[11, 416].
– историко-эволюционная теория рассматривает человека как процесс
преобразования и воспроизводства им общественно-исторического опыта,
культуры человечества и своих собственных свойств (имеется в виду физические данные, темперамент, знания, статус и.т.д.), как процесс содействия
с другими людьми и с собой. Содействие с другими людьми ведет ребенка
к принятию норм поведения от подражания к самоконтролю поведения. Образ жизни окружающего ребенка социально-предметного мира предоставляет ему потенциальные возможности для развития. Реализация этих
возможностей зависит от восприятия ребенком ценностей, норм, мотивов,
выработанные обществом, и от того, какую субъективную значимость они
представляют для этого ребенка.
Данная теория выдвигает утверждение о том, что основанием и движущей силой развития личности является совместная деятельность, благодаря
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которой происходит не только интеграция личности в общество, но и ее индивидуализация. Далее данная теория получила свое развитие в трудах Л.С.
Выготского и А.Н. Леонтьева под названием теории деятельности [6, 513].
Каждая из вышеперечисленных теорий имеет свои сильные и слабые
стороны:
– сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные психические свойства личности заложены в самой природе человека
(биологическом начале), определяющей его жизненную судьбу и отрицают
влияние социальных факторов – действительно, нельзя отрицать влияние
биологического фактора, однако перечеркнуть роль социального тоже неправильно. В качестве примера можно привести Маугли: возможно он обладал различными способностями, но из-за отсутствия соответствующей
среды не было возможности проявить их.
Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные свойства личности: часто можно встретить человека, которому не удается овладеть определенной областью знаний какие бы усилия он не
прилагал, в обыденной жизни мы говорим: «Не дано мне это». Вопрос аморальных свойств личности является спорным: также как есть те, кто утверждает о существовании «кода преступника», находятся и те, кто считает, что
каждый человек «потенциальный преступник», потому что даже сам человек не знает как он отреагирует в той или иной ситуации при определенных
обстоятельствах. Также, психологи упоминают случаи, когда человек может
успешно контролировать свои не самые светлые стороны, до определенного
момента, до тех пор пока обстоятельства не активизируют их, возможно такой ситуации никогда не настанет.
– сторонники социогенетической теории утверждают, что личность
развивается под влиянием процессов социализации и научения, изменений
в общественном положении, системы социальных ролей и структуры социальной деятельности человека.
Трудно не согласиться с тем, что вышеперечисленное оказывает влияние на развитие личности. В качестве примера можно привести отрывок из
произведения Стефана Цвейга «Нетерпение сердца»: «Наши решения в гораздо большей степени зависят от среды и обстоятельств, чем мы сами
склонны в том себе признаваться, а наш образ мыслей в значительной мере
лишь воспроизводит ранее воспринятые впечатления и влияния; человек, с
детства воспитанный в духе солдатской дисциплины, особенно подвержен
психозу подчинения – он не может противостоять приказу. Всякая команда
обладает над ним какой-то совершенно необъяснимой властью, подавляющей его волю. Облаченный в смирительную рубашку мундира, он любой
приказ выполняет словно под гипнозом – без сопротивления и почти машинально, даже если вполне сознает его бессмысленность. То же самое случилось и со мной. Пятнадцать лет из двадцати пяти, как раз те годы, когда
формируется человеческая личность, я провел в военном училище и в казарме, поэтому едва прозвучал приказ полковника, как в ту же секунду я
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перестал думать и действовать самостоятельно. Я больше не рассуждал. Я
только подчинялся.
Однако действие гипноза, парализовавшего мою волю, сохранялось
лишь до тех пор, пока я еще находился на территории казармы и приказ,
отданный мне, не был выполнен до конца» [10, 395].
Влияние бесспорно, однако, мы не согласны с тем, что сторонники теории отрицают роль биологического фактора.
– сторонники следующей теории выдвигают на первый план сознание
и самосознание личности, в качестве субъекта своего развития. Отказываются от манипулятивного подхода в ее воспитании и развитии.
Для выражения нашего отношения к данной теории вновь прибегнем к
мировой классике. В произведении Джека Лондона «Мартин Иден» поднимается тема «сильной личности». Мы наблюдаем как обычный матрос, не
имевший даже базового образования путем приложения неимоверных усилий становится уникальным писателем. Однако, прежде чем он понял, что
многие люди ограничены в своих суждениях, и что он эти суждения не разделяет, он жил такой же жизнью как и они. Его воспитание, мышление и
поведение ничем не отличались от других людей. Ему было двадцать один,
когда он решил заняться самообразованием, и возможно личный интерес и
желание понять помогли лучше разобраться в материале чем, ученики, которые изучали тот же материал лишь потому, что это необходимо выучить.
Он от природы обладал острым умом, необычной для обычных людей
силой, настойчивостью и сообразительностью, он понял что хочет что-то
изменить в своей жизни, когда попал в высшее общество и влюбился в аристократку. Ему казалось, что достичь их уровня нереально, но после увиденного в свой мир ему возвращаться не хотелось. Продолжая усиленно
учиться, его мышление стало сильно развитым и в его окружении не осталось людей с кем ему было бы интересно. Вскоре, высший свет его тоже
разочаровал: он полагал, что все эти богатые, образованные и культурные
люди умны, однако они все мыслили одинаково. Было неизбежно большое
разочарование, которое оставляло после себя необъятную пустоту [3, 387].
Для того, чтобы человек стал личностью, субъектом развития которого
является его же самосознание, и свободный от манипуляций воспитания и
социальной среды, мы полагаем, что человек должен иметь природные задатки; для того, чтобы освободиться от влияния социума необходимо проживать в нем, чтобы определиться с выбором принимаешь ты сложившиеся
правила или нет; чтобы избавиться от влияния воспитания, необходимо получить его для того чтобы определить, будешь ли ты использовать его для
построения своей личности.
Изучив проблему развития личности в психолого-педагогической литературе, учитывая все вышесказанное, мы приходим к следующим выводам:
1) Личностью не рождаются, а становятся;
2) Роль биологического фактора в становлении личности неоспорима;
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3) Без воздействия социального фактора не представляется возможным
выражение биологических задатков и способностей.
4) Исходя из этих выводов, мы считаем, что для нас наиболее близка
теория конвергенции (теория двух факторов). Собранные в ней положения
отражают выводы, к которым мы пришли проводя исследование. Мы не берем не себя ответственность утверждать какой из двух факторов играет
главную роль в развитии личности, но также как и сторонники этой теории,
считаем, что биологический и социальный факторы тесно взаимосвязаны.
В психолого-педагогической литературе вопрос о развитии личности
остается открытым. Разрабатываются новые теории, используя элементы
существующих, а также совершенствуются имеющиеся теории в поисках
истинных факторов развития личности.
Список использованной литературы:
1. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология личности. – М.: АСТ: Астрель, 2009.
– 624 с.
2. Кравченко А.И. Психология и педагогика: Учебник. – М: ИНФРАМ, 2011. – 400 с.
3. Лондон Дж. Мартин Иден: роман / Джек Лондон; пер. с анг. Р. Облонской; – Москва: Изд-во АСТ, 2016. – 415 с. (Зарубежная классика).
4. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2012. – 583 с.
5. Марцинковская Т.Д. Психология: учебник для студенческих учреждений высшего учебного образования. – М.: «Академия», 2013 г. – 400 с.
6. Нуркова В.В. Психология: уч-к для бакалавров. – М.: Изд-во Юрайт,
2012. – 575 с.
7. Немов Р.С. Общая психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2011. –
304 с.
8. Реан А.А. Общая психология и психология личности. – О-21 М.:
Прайм – ЕВРОЗНАК, 2011 г. – 639 с.
9. Утлик Э.П. Психология личности: учебн. пособие для вузов. – М.:
«Академия», 2008. – 320 с.
10.
Цвейг С. Нетерпение сердца: роман / СВтефан Цвейг; пер. с нем.
Н. Бунина. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с. – (Мировая классика).
11.
Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности. – 3-е изд. – СПб.: Питер
2007. – 607 с.

© Чагаева З.В. 2018 г.

34

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ПРИ РЕГУЛЯРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Девяткина Алиса Дмитриевна,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
Студентка
г. Ростов-на-Дону
Шеронов Виктор Викторович
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
старший преподаватель кафедры физвоспитания
г. Ростов-на-Дону
В современном обществе проблема соблюдения режима правильного
питания в совокупности с частыми физическими нагрузками стоит довольно
остро. Люди все чаще испытывают различные недомогания в виде стрессов,
усталости, пониженной жизнеспособности, а также подвергаются различным апатиям и депрессиям, что в целом значительно ухудшает биологически заложенные способности человека. Правильное питание — это питание,
которое обеспечивает рост, оптимальное развитие и жизнедеятельность человека в совокупности с физическими нагрузками, направленными на
укрепление его здоровья и профилактике различных заболеваний. Необходимое соблюдение основ здорового питания в сочетании с регулярными физическими нагрузками улучшает качество жизни, а также сокращает риск
хронических заболеваний и расстройств.
В данной статье рассматривается взаимосвязь здорового питания, сопряженного с физическими нагрузками, а также фундаментальные основы
правильного рациона, необходимого человеку для поддержания его организма в тонусе. Необходимо понимать, что правильное питание – это не временное потребление отдельных продуктов, а образ жизни. При получении
высоких силовых нагрузок этот компонент необходим организму. Он позволяет укрепить мышечную массу и вывести его на оптимальные показатели.
Главными принципами правильно питания являются:
 исключение перееданий с умеренным восполнением калорий в соответствии с затратами энергии и потребностями организма в получении питательных веществ;
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 восполнение потребностей организма в жизненно-важных элементах, нахождение которых в продуктах питания позволяет оптимизировать
процесс обмена веществ с окружающей средой;
 разнообразие и высокая биологическая ценность продуктов питания.
Исходя вышеперечисленных принципов, необходимо выполнять указанные рекомендации и прикладывать все необходимые усилия, чтобы питание было системным и полноценным, особенно при регулярных занятиях
физической культурой.
На сегодняшний день существует множество случаев подтверждения
тому факту, что соблюдение принципов правильного питания с учетом умеренных физических нагрузок, позволяет эффективно подходить к вопросу
лечения болезней и изменения генетической предрасположенности к разным видам заболеваний. Увеличивающийся рост хронических заболеваний
в последнее время напрямую является следствием изменения состава
нашего питания с преобладающей, растущей процентной долей в нашем рационе, так называемого «фастфуда». Все это приводит к функциональным
сбоям не только ряда органов человека, но и всего организма. Губительное
влияние оказывают недостаток или переизбыток пищи, а также некачественные по составу продукты питания, полученные из генетически модифицированных организмов.
Существует два вида питания: эндогенное – за счет всасывания питательных веществ в организме и экзогенное – за счет питательных веществ
употребляемых из внешней среды. На сегодняшний день у человека в значительной степени ослаблен инстинкт к эндогенному питанию, что оказывает губительное влияние для организма в целом. Повышение уровня
знаний об обменных процессах, проходящих в организме, в целом должны
привести к повышению общей культуры человека, а именно к повышению
культуры здорового образа жизни, неотъемлемой частью которой является
правильное питание в совокупности с физическими нагрузками.
Пища – это энергетическое топливо для нашего организма. Поэтому,
чтобы быть здоровым, мы должны знать о нем не обывательски, а грамотно
и современно. Удовлетворение потребности в необходимом потреблении
пищи для поддержания жизнеспособности является одним из самых важных
инстинктов организма, поэтому от количества и состава, времени приема
пищи зависит наша жизнь во всех ее аспектах и проявлениях. Питательные
вещества нужны каждому человеку ежедневно, а потребность зависит от
возраста человека, пола, занятий, климатических условий и даже времени
года. Чтобы процесс обмена веществ был сбалансированным, питание
должно быть разнообразным.
Большую роль в цикле здорового образа жизни является обменные процессы организма, такие как ассимиляция и диссимиляция. Для поддержания
необходимого уровня обмена веществ человек должен уделять особое внимание закону восполнения, который заключается в постоянстве приема с
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пищей, водой и воздухом питательных веществ, а также выделять из организма излишки и продукты распада, образовавшиеся вследствие протекания
обменных процессов через кишечник, почки, легкие и кожу. Процесс обмена веществ представляет собой совокупность сложных физических и биохимических процессов, которые происходят между клетками и
межклеточными соединениями. Нарушения в процессе обмена веществ могут протекать незаметно для человека, но часто встречаются случаи, при которых нарушения принимают форму болезней.
Немаловажным фактором в организации культуры правильного питания является прием пищи в определенные промежутки времени, так как это
способствует выработке условного рефлекса в работе пищеварительных желез желудка. Желудочный сок, который выделяется в организме в соответствии с условным рефлексом особенно негативно влияет на слизистую
оболочку пустого желудка. Поэтому несоблюдение правил питания способствует возникновению многих желудочно-кишечных заболеваний. Особенно стоит отметить вред переедания на ночь, так как переполненный
желудок оказывает давление на диафрагму и препятствует нормальной работе сердечной мышцы.
Количество принимаемой пищи, а также ее биологическая ценность зависят от таких факторов, как тип физической нагрузки (высокоинтенсивные
или низкоинтенсивные тренировки), а также в какое время суток человек
занимается повышенной физической активностью. Пищевые вещества, необходимые для обеспечения жизненных процессов при активных физических нагрузках, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение пищевых веществ
№
Пищевые вещества
1 Белки
80-100 гр (за сутки)
2 Жиры
80-100 гр (за сутки)
200-500 гр
3 Углеводы
(на 1 кг веса требуется 4-6 г углеводов день)
4 Минеральные вещества 4,5-5,4 гр (за сутки)
5 Витамины
12 видов (за сутки)
В случае, если тренировка проходит до полудня, то следует распределить калорийность приемов пищи следующим образом: первый завтрак - 2530%; второй завтрак - 10-15%; обед - 40-45%; ужин - 25-10%. Если тренировка, преимущественно проходит во второй половине дня то распределение суточного рациона выполняется с потреблением большей части
углеводов во вторую половину дня. По статистике, большая часть людей,
которая регулярно занимается физическими нагрузками, питаются только
три раза в день. В любом случае распределять пищу нужно, следуя правилу:
сытный завтрак, плотный обед и легкий ужин. Не рекомендуется есть на
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ночь острые мясные блюда, пить кофе, какао, крепкий чай и т. п. Перед сном
полезно выпить 0,2 – 0,4 литра кефира или казеинового протеина.
Итак, обязательно нужно включить в рацион здорового питания на каждый день: злаки, в виде каш и мюсли, богатые медленными углеводами, которые обеспечат наш организм энергией; свежие овощи (капуста, морковь)
обеспечивают организм пищевыми волокнами – клетчаткой; бобовые – богатый источник растительного белка, особенно необходим тем, кто редко
или вовсе не употребляет мясо; орехи, особенно грецкий и миндаль, благотворно влияют на весь организм и являются источником полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3, микроэлементов; кисломолочные
продукты: натуральные йогурты (без добавления сахара), кефир, обезжиренный творог обеспечивают кальцием и улучшают работу ЖКТ; морская
рыба содержит белок и незаменимые жирные кислоты омега-3; фрукты и
ягоды – кладезь витаминов, оздоравливают кожу и защищают организм от
заболеваний; нежирное мясо – куриная грудка, крольчатина, говядина – источник белка.
Часто люди, начинающие интересоваться здоровым питанием, попросту не знают с чего нужно начать. Довольно сложно в разы переучить свой
организм, а также однозначно вредно. Резкие скачки в количестве потребления пищи отрицательно сказываются на здоровье человека. Начинать
необходимо с воды, которая в первую очередь будет распределять обмен
веществ, в таком случае человеку не придется кардинально менять свой рацион питания, но конечно же, нужны будут такие корректировки, как:
1. Замена вредной пищи на полезную.
2. Правильное питание не может быть однотипным, оно у всех разное.
Человеку не стоит отказываться от любимых блюд, необходимо немного поменять их.
3. Обязательно должен быть завтрак, в нем должны присутствовать
углеводы, белок и жиры.
4. Обед должен состоять из белка, овощей, углеводов и жиров.
5. Что касается ужина, то он может называться идеальным, если содержит белок и овощи.
Итак, рассмотрев некоторые критерии правильного питания с сопряжением с физическими нагрузками, мы можем подвести некоторый итог
нашим рассуждениям. Чем меньше углеводов, тем больше требуется белка,
так как термический эффект пищи у белка в разы больше. Кроме того, сокращение калорийности рациона повышает потребность в белке, т.к. часть
белка будет конвертироваться в глюкозу и расходоваться как топливо. И
наконец, сокращение калорийности приводит к понижению уровня анаболических гормонов и повышению уровня катаболических гормонов (глюкагона, кортизола, катехоламинов), что способствует расщеплению белка, так
что следует позаботиться о дополнительном белке, чтобы предотвратить
утрату мышечной массы.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы и средства формирования и развития координационно-двигательных способностей у
школьников, среди которых особое место занимают современные педагогические технологии. Одним из таких технологий являются методы дифференцированного и индивидуального подхода с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей школьников разного возраста. На основе данного
подхода проведен педагогический эксперимент с использованием методов
и методических приемов воспитания двигательных способностей у детей.
Ключевые слова: двигательные способности – координационные способности – методы развития двигательных способностей – педагогический
эксперимент
В Послании Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» от 14.12.2012 г. Глава государства отметил, что «…физическая
культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации» [1].
Исходя из этого, одним из основных приоритетов государственной политики Министерства культуры и спорта является развитие массовой физической культуры и спорта. Это также легло в основу принятого в
реализацию «Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025» [2], который представляет собой комплекс эффективных мер по дальнейшему развитию массовой физической культуры и
спорта.
В Концепции развития физической культуры, а также в учебных программах по предметам образовательной области «Физическая культура» в
рамках обновления содержания среднего образования [3], [4] определены
главные задачи и приоритетные направления коренных преобразований в
сфере физической культуры на основе целостного представления о ее роли
в жизни современного человека. В этих важных государственных документах особо подчеркивается необходимость совершенствования системы физического воспитания детей школьного возраста и важность
систематических занятий физической культурой, направленных на развитие
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двигательных и координационных способностей, формирование двигательных умений и навыков, необходимых в повседневной жизнедеятельности
школьников.
В школьные годы при благоприятных условиях воспитания и обучения
интенсивно развиваются умственные и двигательные способности, формируются исходные основополагающие физические и нравственно-волевые
качества личности. Поэтому для воспитания здорового ребенка и формирования всесторонне развитой личности школьника особое значение имеет
правильно организованное и методически обоснованное воспитание двигательных способностей. Школьный возраст - благоприятный период для развития и совершенствования двигательных и координационных
способностей, в том числе и для развития функции равновесия.
Воспитание координационно-двигательных способностей является основой физического воспитания школьников. Как свидетельствует практика,
большинство школьников не достигают высоких показателей в беге, прыжках, метании, не выполняют стандартные нормативы не из-за плохой техники движений, а в основном, из-за несформированности таких
двигательных способностей, как сила, скорость, выносливость, координация и гибкость.
По определению Ю.Ф. Курамшина, двигательные способности ‒ это
комплекс морфологических и психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо вида двигательной деятельности и
обеспечивающих эффективность ее выполнения [5]
В настоящее время принято различать пять основных двигательных
способностей: силовые, скоростные и координационные способности, выносливость и гибкость. Каждая из них имеет многообразные формы проявления в различных видах двигательной деятельности.
На уровень развития и проявления двигательных способностей оказывают влияние, с одной стороны, средовые факторы или факторы среды (социально-бытовые условия жизни, климатические и географические условия,
материальное обеспечение мест занятий, методика их развития и т.п.), а с
другой – наследственные факторы («моторные» задатки), которые обусловливают специфическую реакцию организма на различные воздействия.
Несмотря на усилия учёных, длящиеся уже около столетия, пока не создана единая общепринятая классификация физических (двигательных)
способностей человека. Обобщенная классификация координационно-двигательных способностей приведена на рисунках 1-2, где координационные
способности как качества, объединяющие другие способности, имеют более
разветвленную и глубокую структуру. Иногда координационные способности трактуются как психомоторные качества и ловкость.
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Рисунок 1 – Виды двигательных способностей

Рисунок 2 – Координационные способности и ловкость
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На практике используется большое количество методов, направленных
на развитие различных видов двигательных способностей. Наиболее распространённые из них представлены в таблице 1.
Таблица 1
Методы воспитания координационно-двигательных способностей
Виды двигатель- Методы и методические приемы для развиных способностей тия двигательных качеств
Максимальных усилий, повторных усилий, ди1 Сила
намических, изометрических, изокинетических
усилий, «ударный», метод электростимуляции
Скоростные споПовторный, соревновательный, игровой, вариа2
собности
тивный, сенсорный
Равномерный, переменный, повторный, интер3 Выносливость
вальный, соревновательный, игровой
Динамические активные и пассивные, статисти4 Гибкость
ческие и комбинированные упражнения
Элементы новизны в изучаемом упражнении, асКоординация и
симетричные движения, релаксационные,
5
ловкость
упражнения на реагирующую способность, на
раздражение вестибулярного аппарата и т.д.
В настоящее время нами была предпринята попытка поиска и выявления эффективных инновационных технологий, которые могли бы не только
способствовать модернизации физического воспитания, но имели во главе
приоритет оздоровления, выполняя при этом еще и важные образовательные и социокультурные функции. Одним из таких технологий является дифференцированный подход. Дифференцированный и индивидуальный
подходы важны для обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных причин неуспеваемости
ученика по физической культуре. А учащемуся с высоким уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. Помимо этого обучающиеся физической культуре делятся на основную, подготовительную и
специальную группы. Поэтому и необходимо дифференцирование и задач,
и содержания, и темпа освоения программного материала, и оценки достижений. Исходя из всего перечисленного, нами была выбрана технология
дифференцированного физкультурного образования [6].
Под дифференциацией физического воспитания мы понимаем комплекс организационно-педагогических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к двигательной
активности и занятиям спортом, который предполагает следующее: учет индивидуальных различий детей в состоянии здоровья, уровне физического
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развития и физической подготовленности, мотивации физкультурно-спортивной деятельности, а также гендерных различий [7].
Для большей доказательности вышесказанного нами был проведен педагогический эксперимент с учащимися 10-ых и 11-ых классов средней общеобразовательной школы №4 города Аксу Павлодарской области.
Количество учащихся 10 «А» и 10 «Б» – 34, 11 «А» - 22 человека.
Исследование проходило в несколько этапов:
- изучение и обобщение исторической и психолого-педагогической литературы по вопросам выбранной темы исследования, так же на первом
этапе в ходе констатирующего эксперимента проходило диагностирование
двигательных умений школьников (октябрь-ноябрь 2018 года);
- разработка и теоретическое обоснование специальной системы
средств и методов спортивных игр, направленных на развитие двигательных
умений и качеств учащихся 10-11-ых классов (ноябрь 2018 г.);
- проведение педагогического эксперимента на уроках физической
культуры с применением подготовленных методов и методических приемов
развития двигательных качеств учащихся (декабрь 2018 г. - март 2019 г.);
- обработка результатов констатирующего эксперимента, формулировка предварительных выводов, разработка практических рекомендаций
(апрель 2019 г.).
Обучение проводилось целостным методом с последующей дифференциацией (выделяются детали техники и разделяются их по сложности) и затем интеграцией этих частей разными способами в зависимости от уровня
технической подготовленности обучающихся, с целью более качественного
выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных двигательных задач. В этом случае каждый обучаемый может освоить двигательное
действие в предпочтительном для себя составе операций, что станет основой для формирования его индивидуального, самого эффективного, стиля
деятельности. Так, например, при закреплении учебного материала, дети
условно делятся на группы, в зависимости от подготовленности. Одной
группе предлагаются подготовительные или подводящие упражнения в облегченных условиях, другой – усложненные подводящие упражнения, третей – действие в целом, но в облегченном варианте и т.д. Обучающиеся
сильных групп осваивают учебный материал в среднем на два занятия быстрее средних и слабых учеников, поэтому обучение двигательному действию
заканчивается для них выполнением изучаемого упражнения в соревновательных условиях, а учащиеся слабых и средних групп продолжают выполнять упражнение по частям или многократно повторяют его в стандартных
условиях.
В начале прохождения программного материала по разделам, учащихся
необходимо разделить по отделениям, в каждом из которых были бы дети
разного уровня подготовленности и организовать работу следующим образом:
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- комплектование отделений осуществлялось, исходя из интересов и
возможностей ребенка;
- выбирался командир отделения, причем в каждой серии уроков он менялся и в результате каждый побывал в роли командира отделения;
- задачей командира отделения была страховка, помощь, исправление
ошибок товарищей по отделению;
- уровень заданий (комбинаций) подбирался с учетом индивидуальных
способностей детей;
- если у занимающегося слабой группы комбинации на снарядах получались, то ему предлагалось выполнить упражнения следующей – средней
группы, и т. д. в отношении других групп.
Разминка начинается с бега – самого монотонного занятия, которое
необходимо разнообразить. Хорошим приемом, стимулирующим учеников,
является игры, направленные на решение задач в беговых упражнениях.
В заключительной части урока проводились игры средней и малой подвижности, их задача приведение организма в относительно спокойное состояние, способствующие активному отдыху после интенсивной нагрузки в
основной части урока. Прибегнув к игровому методу ведения урока, ход
урока не нарушается, а дети активизируются на выполнение поставленной
задачи, повышается интерес к выполнению задания. Дети начинают не просто выполнять, но и думать. Также при проведении уроков физической культурой,
необходимо
использовать
музыку,
как
стимулятор
работоспособности в процессе учебной деятельности.
В результате обработки учебных достижений учащихся после введения
методов воспитания двигательных качеств на основе дифференцированного
подхода нами были получены данные, совокупный итог которых отражен в
виде диаграммы на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Сравнительные показатели учебных достижений учеников (по
100-балльной шкале) до и после проведения педагогического эксперимента
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Как мы видим на диаграмме, в период проведения эксперимента заметно улучшение физической подготовленности, основу которой формируют координационно-двигательные качества. Более высокие показатели
наблюдаются у учеников 10 «А» класса, тогда как лучшая динамика наблюдается у учеников 11 «А».
Таким образом, в ходе опытно-экспериментального исследования нами
выявлена и доказана эффективность процессов обучения на основе дифференцированного и индивидуального подхода, которые могут быть толчком
для стимулирования учеников к занятиям физической культуры не только в
стенах школы, но и в свободное время.
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