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Высшее образование
УДК 378.147

ОБУЧАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ
ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ


Л.В. Боброва, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин
Северо-Западный открытый технический университет (Санкт-Петербург), Россия
Аннотация. Рассматриваются вопросы совершенствования процесса обучения и обучающих технологий в современной высшей школе. Обсуждается реализация в профессиональной подготовке специалистов
компетентностного подхода. Отмечается, что создание компетентностной модели специалиста неразрывно
связано с разработкой его модели компетенций как структурированного набора необходимых, идентифицируемых и измеряемых компетенций. Предлагается обобщенная классификация соотношения обучающих и педагогических технологий в совокупности с реализуемыми компетенциями.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные обучающие технологии, компетенция, компетентность, компетентностно-ориентированное образование.
В современном мире возникает необходимость в кардинально новых, инновационных подходах к способам получения информации и знаний. Устаревают образовательные модели, рассчитанные на передачу теоретических знаний и узких профессиональных навыков. Современные образовательные модели требуют готовить выпускника, в первую очередь, к самостоятельной, вариативной деятельности, профессиональной мобильности, способности свободно ориентироваться в поликультурном мире, готовности и умению успешно «встраиваться» в разные хозяйственные структуры, повышать квалификацию в течение всей жизни. Фундаментальные
изменения в экономике и обществе, связанные с переходом развитых стран к постиндустриальному обществу,
«обществу знаний», потребовали существенной модернизации высшего образования во всем мире, обновления
и создания новых методов и организационных структур. Эти структуры должны способствовать индивидуализации высшего образования, ориентации на запросы рыночной экономики и удовлетворять новым требованиям
по квалификации, предъявляемым к выпускникам вузов [1].
В процессе профессиональной подготовки отраслевых специалистов можно выделить три теоретикометодологических подхода: отраслевой, функциональный и компетентностный [6]. Отраслевой подход позволяет готовить универсальных отраслевых специалистов, необходимых для решения широкого перечня профессиональных задач. С переходом к специализации, с 80-х гг. ХХ в., распространение получил функциональный
подход, когда каждый специалист отраслевой организации имеет свое «профессиональное поле деятельности»,
действует только на нем и несет ответственность за результаты труда. Данные подходы в России были положены в основу ГОС ВПО первого и второго поколения. Переоценка состояния отраслей и присоединение к Болонскому процессу в конце ХХ – начале ХХI вв. сделало актуальным реализацию в профессиональной подготовке
специалистов компетентностного подхода.
Компетентностный подход – это технология моделирования результатов образования [3] и их представление как норм качества профессионального образования. Для создания компетентностной модели специалиста нужно выделить ключевые компетенции – набор компетенций, позволяющий работнику выполнять свои
профессиональные должностные обязанности максимально эффективно. Степень детализации в модели компетенций зависит от целей, для которых применяется модель. При создании компетенностной модели специалиста некоторые педагоги стремятся охватить весь спектр информации и разработать модель на все случаи жизни.
Такая модель, как правило, очень сложна в применении и малоэффективна. Кроме того, ее очень сложно разработать, так как, по мнению экспертов, разница между многими компетенциями крайне мала и едва различима.
Опыт последних лет применения модели компетенций показывает, что набор компетенций должен быть оптимальным и включать лишь ключевые стандарты поведения [2, 3]. Применительно к студентам технических
направлений можно выделить [4] следующие группы ключевых компетенций:
- общекультурные;
- организационно-педагогические;
© Боброва Л.В. / Bobrova L.V., 2016
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- научно-исследовательские;
- производственно-технологические;
- проектно-конструкторские;
- сервисно-эксплуатационные;
- инновационные.
Компетенции самым тесным образом связаны со стратегией образовательного процесса, с набором используемых педагогических технологий. На рисунке 1 приведена схематичная классификация взаимодействия
современных технологий обучения и педагогических технологий. Опыт использования информационнотелекоммуникационных и дистанционных обучающих технологий, организации дистанционного проведения
практических занятий и лабораторных работ [2, 5] позволил также сопоставить результативность применения
конкретных обучающих и педагогических технологий для формирования ключевых компетенций (рисунок 1).

Рис. 1.
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TEACHING TECHNOLOGIES AND FORMATION OF STUDENTS’ BASIC COMPETENCIES
L.V. Bobrova, Candidate of Technical Sciences, Head of Chair for Mathematical and Natural Science Disciplines
Northwest Open Technical University (Saint Petersburg), Russia
Abstract. The issues of development of the educational process and teaching technologies in the modern higher
education are considered. The implementation of competence-based approach in specialists’ professional training is
discussed. It is noted that the creation of competence-based model of specialist is inseparably associated with the development of their competencies model as a structured set of necessary, identified and measurable competencies. The
general classification of correlation between teaching and pedagogic technologies along with competencies implemented is suggested.
Keywords: information and communication teaching technologies, competency, competence, competenceoriented education.
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В МЕТОДИКЕ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ


Е.В. Борисова, доктор педагогических наук, профессор
Тверской государственный технический университет, Россия
Аннотация. Рассмотрена вариация ситуационной методики с позиций оценки уровней сформированных специальных компетенций. Указаны основные аспекты построения оценочных средств. Приведен пример
использования экспертной оценки учебных достижений в профессиональном направлении.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, средства оценки, учебные ситуации.
Интенсивные изменения современного общества вызывают непрерывно нарастающий поток социальной и профессиональной информации и обуславливают необходимость готовить специалиста, который не будет
ждать инструкций, а станет успешно исполнять свои обязанности, проявляя творчество и разумную инициативу. И хотя новые взгляды на методики и технологии обучения с трудом приживаются и, в основной массе, слабо поддерживаются преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, подтверждающих,
что использование активных подходов является наиболее эффективным путем, способствующим обучению
будущих специалистов. Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от
преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов. Педагогический подход, определяемый постулатом «учиться тому, как учиться», означает формирование умений обучаться в рамках многообразных ситуаций и используя различные стили обучения. Одновременно существует противоречие между обращенностью содержания учебной деятельности к прошлому социальному опыту и ориентацией субъекта учения на будущее содержание профессиональной деятельности. Детерминация будущим, предстоящей профессиональной деятельностью, социальными и профессиональными ситуациями наполняет деятельность обучающегося личностным смыслом [2].
Наиболее популярным методом, ориентированным на специальные компетенции, является метод ситуаций.
Причем стоит заметить, что методы изучения и анализа конкретных ситуаций насчитывают около 30 модификаций.
Перечислим виды ситуаций, используемые в образовательной практике: стандартная (часто повторяющаяся ситуация при одних и тех же обстоятельствах, имеющая одни и те же источники, при этом может иметь как положительный, так и отрицательный характер); критическая (нетипичная ситуация, разрушающая первоначальные расчеты и
планы, требующая радикального вмешательства); экстремальная (уникальная ситуация, не имеющая в прошлом
аналогов, приводящая к негативным изменениям); ситуация-оценка (описание конкретного события, принятых мер с
постановкой задачи – оценить причины, механизмы, значение и следствие ситуации и принятых мер); ситуацияиллюстрация (демонстрируются закономерности или механизмы процессов, позитивная и негативная деятельность
личностей и коллективов, эффективность использования методов и приемов работы, значение каких-либо факторов).
Источниками ситуаций служат: литература, статистические данные, научные статьи, реальные события. Метод ситуаций завоевывает, как показывает практика, позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем игру,
обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическим использованием материала.
В применении новых образовательных методик, очень важны аспекты оценивания, отметим четыре из них.
1. Важность. Для оценивания выбирают самые важные из ожидаемых результатов, поскольку оценивание требует времени, сил и других ресурсов. Кроме того, студенты относятся наиболее серьезно именно к
тем сторонам обучения, которые будут оценены.
2. Адекватность. Как можно быть уверенным, что ожидаемый результат достигнут? Нужно разработать инструмент оценивания, т. е. набор признаков, проявление которых показывает, что у студента сформировались необходимые компетенции.
3. Объективность. Как сделать так, чтобы разные люди, оценивая одну и ту же (или подобную) работу, могли составить одинаковые суждения? Надежность достигается путем тщательной разработки конкретных критериев оценивания, показывающих, какой уровень работы может быть оценен как «отличный», «хороший», «удовлетворительный» или «неудовлетворительный». Достаточно ли они точны, однозначны? После
того как выработаны эти критерии, следует создать удобную форму (оценочный бланк).
4. Открытость. Студенты должны знать заранее, что и по каким правилам будет оценено. Понятны
ли эти характеристики (критерии) для экспертов? Можно привлекать самих обучающихся к разработке критериев и стратегии оценивания, это сделает оценку «своей» и справедливой.
При подготовке к проведению занятия по методу ситуаций следует выполнить ряд требований: 1) Конкретная ситуация должна соответствовать содержанию теоретического курса и профессиональным потребностям студентов. 2) Разработку ситуаций проводить на профессиональном материале и «встраивать» их в текущий учебный процесс. 3) Ситуация должна выразительно определять «сердцевину» изучаемой проблемы и содержать достаточное количество информации. Важно, чтобы ситуации отражали как положительные, так
© Борисова Е.В. / Borisova Ye.V., 2016
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и отрицательные примеры, были по силам обучающимся и сопровождались четкими инструкциями.
Этап подведения итогов работы над ситуацией. Следует акцентировать внимание на том, что задание
может иметь и другие решения: «Жизнь богаче любой теории», а затем выделить лучшие решения и расставить
моральные акценты поощрительного характера. Оценка уровней компетенций может быть проведена на основе
экспертного наблюдения. Эксперты в ходе занятия осуществляют наблюдение за участниками и оценивают их
действия, согласно пунктам оценочного бланка.
Приведем пример оценки одной из компетенций организационно-управленческой деятельности студентов – «способен принимать управленческие решения по организации связи в целях обеспечения управления
в различных условиях обстановки» при изучении дисциплины «Информационные системы управления». В качестве вида активного взаимодействия выбрана проблемно-ролевая ситуация «Свежий взгляд». Продолжительность занятия – 8 академических часов, из которых 2 часа отводится на самостоятельную подготовку. Качественность ситуации – стандартная. Форма проведения занятия – работа в малых группах. Тема ситуации –
«Организация информационной деятельности ведомственного управления (в профессиональной отрасли)».
Цель занятия – анализ существующей системы информационного обеспечения и разработка предложений по ее
совершенствованию. Изучаются входные, выходные информационные потоки на разных уровнях детализации,
определяются их значимости и обратные связи, констатируются главные и второстепенные направления. В
группе определяются спикер, оппонент, аналитик. Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, формулирует общее мнение. Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции
во время дискуссии и формулирует вопросы. Аналитик формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. Признаки проявления компетенции
разрабатываются для каждой роли заблаговременно и выдаются экспертной группе [1]. В таблице 1 приведен
вариант оценочного бланка эксперта, с указанием признаков формируемой компетенции.
Таблица 1
Признаки проявления организационно-управленческой
деятельности студента в ходе выполнения ситуационной задачи
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Оцениваемый признак (фактор)
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.3.
7.1.
7.2.
8.1.
8.2.
9.1.
10.1.
11.1.

Баллы

Принятие правильного решения
2
Принятие неправильного решения
0
Обоснованность решения
1
Отсутствие обоснованного решения
0
Правильная оценка действий
1
Неправильная оценка действий
0
Досрочное выполнение задач
2
Выполнение установленных сроков
1
Нарушение установленных сроков
0
Планирование своей деятельности
1
Отсутствие плановости в работе
0
Четкая постановка задачи
1
Систематичность и действенность контроля работы коллектива
1
Нечеткое руководство деятельностью коллектива
0
Качественная подготовка исходных данных
1
Наличие замечаний в подготовке документов
0
Наличие «Штабной культуры»
1
Отсутствие «Штабной культуры»
0
Проявление творчества в организации работы коллектива
1
Инициативное предложение
2
Оригинальное решение (предложение)
1
Итого сумма баллов студента (из 16)

Студент
аналитик













10 баллов (62 %)

Уровень компетенции определяется с учетом суммарного балла в процентной 100-балльной шкале.
Можно рекомендовать (таблица 2) следующую шкалу пересчета процентной оценки, полученной при выполнении ситуационной задачи в итоговую оценку по 4-х балльной шкале и уровни компетенций.
Таблица 2
Соответствие баллов и традиционных оценок уровням компетенции
Суммарный балл
0-54 %
55-70 %
71-85 %
86-100 %

Оценка
«Неудовлетворительно»
«Удовлетворительно»
«Хорошо»
«Отлично»
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Уровень освоения компетенции
Низкий
Базовый
Повышенный
Высокий
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При суммарном балле ниже 54 %, студенту необходимо проанализировать выполненную работу, исправить недочеты и повторно пройти индивидуальные контрольные процедуры для добора недостающих баллов. В приведенном примере студент продемонстрировал «базовый» уровень владения оцениваемой компетенцией. Ему необходима дополнительная самостоятельная работа, которая, например, может состоять в индивидуальной отработке дополнительных мини-ситуаций.
Приведенные результаты могут быть использованы в разработках активных методик подготовки студентов к профессиональной деятельности.
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APPROACH TO DEVELOPMENT OF EVALUATION TOOLS
IN CASE-STUDY METHODOLOGY
Ye.V. Borisova, Doctor of Pedagogic Sciences, Professor
Tver State Technical University, Russia
Abstract. The variation of case-study methodology is considered in terms of the levels of special competencies
formed. The main aspects of designing evaluation tools are pointed out. An example of using the expert evaluation of
educational achievements in professional aspect is given.
Keywords: professional competencies, evaluation tools, case study.
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие компетентности учителя физики, а также
пути ее усовершенствования.
Ключевые слова: педагогическое исследование, учебные планы, программы, стандарты, инновации педагогики, техники и технологии, технические средства обучения, педагогические кадры, экспериментальная
подготовленность, комплексный характер, классическая и современная физика, статистический метод, учитель физики, демонстрационные эксперименты, фронтальные лабораторные работы, физический практикум.
При подготовке будущих педагогов особое место занимают педагогико-психологическая компетентность, учителя физики, а также профессиональная подготовленность.
Наши педагогические наблюдения и педагогический опыт показывают, что при подготовке будущих
учителей важную роль играет их компетентность. Для быстрого реагирования на происходящие процессы и
активное внедрение достижений науки и техники в учебных занятиях от преподавателя физики требуется особая компетентность.
Разработанная нами методика содержит новые подходы модернизации учебного процесса от теории до
лабораторных работ [2, 3, 6]. В наших педагогических исследованиях не рассмотрен весь цикл новых подходов
преподавания физики. В этих работах для подготовки будущих учителей физики отражается вся совокупность
работы учителей физики [1, 2, 5, 6].
Надо отметить, что компетентность – главный фактор, положительно влияющий на формирование будущих преподавателей физики, а также основной фактор, способствующий повышению уровня знаний по физике.
Для достижения цели педагогом физики требуются особые подходы, такие как:
1. Теоретические фундаментальные знания по специальности;
2. Практическая готовность по специальности;
3. Педагогико-психологическая подготовленность к аудитории;
4. Способность управлять аудиторией;
5. Методика преподавания с новыми педагогическими инновационными технологиями;
6. Навыки использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во время занятий;
7. Умение готовить дидактические материалы для качественного проведения уроков;
8. Проведение занятий с использованием индивидуальных педагогических технологий;
9. Умение заинтересовать учащихся предметом.
Проведённые нами педагогические исследования выявили, что за последние годы заметно изменились
учебные планы, программы и стандарты обучения в сравнении с развитием инновации педагогики, техники и
технологии. Как известно, в этот период в учебных занятиях по физике используются новые педагогические,
инновационные, интерактивные технологии, совершенствуются технические средства обучения. При подготовке будущих педагогических кадров особое внимание уделяется их педагогико-психологической, экспериментальной подготовленности а также скорости принятия решений [3-5].
В последнее время все большее число исследователей, научных работников и просто практиков занимаются поиском новых или реконструкцией старых методов обучения, которые хорошо известны в педагогической
науке, с целью обеспечения взаимосвязи образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения.
Современное динамично меняющееся общество предъявляет все более разнообразные и критичные
требования к специалистам, что не может не повлечь за собой и поиск новых методов для их обучения и подготовки к будущей специальности.
Применение современных методов обучения может позволить успешно и рационально достичь целей
обучения.
Методическая компетентность учителя физики носит комплексный характер. На наш взгляд, основное
место в этом процессе занимает овладение достаточным уровнем знаний по специальности. В частности, хорошее знание динамических и статистических закономерностей, которые используются в физике и составляют
основу классической и современной физики. Хотя этот вопрос с научной точки зрения решен, но статистический метод до сих пор не применяется в обучении физике на требуемом уровне в системе общего и среднего
© Джораев М., Ахмедов А.А., Очилов Ш.Б. / Djoraev M., Akhmedov A.A., Ochilov Sh.B., 2016
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специального образования, что отрицательно влияет на подготовленность учителя физики [5, 6].
Требования, предъявляемые к методической подготовке учителя физики определяют уровень его специальной или профессиональной подготовленности, поэтому считаются важным фактором. Над решением данной проблемы проводили и проводят научно-исследовательскую работу многие учёные-методисты. Кроме них,
все профессора и преподаватели кафедр и факультетов педагогических вузов, где готовятся будущие учителя
физики, являются ответственными за решение данной актуальной проблемы.
Здесь можно указать две причины возрастания требований к содержанию методической подготовки
учителя физики:
1. Возрастание научного уровня курсов физики общеобразовательных школ, академических лицеев и
профессиональных колледжей, что отражает развитие физической науки.
2. Вторая причина связана с организацией и проведением самостоятельной работы учащихся, что приведет к возрастанию их деятельности по овладению знаниями. Это усложняет деятельность учителей, а также
повышает требования к их методическим знаниям и умениям.
Постепенное возрастание задач учителя физики требует пересмотра системы требований, предъявляемых к их профессиональной подготовке, которые составляют содержание деятельности по специальности.
Учитель физики не только обучает учащихся основам физики, но и считается специалистом, осуществляющим её политехническую и профессиональную направленность. В этом процессе он развивает у учащихся
мышление, творческие способности, научное мировоззрение и помогает становлению их полноценными членами общества.
Успешное решение задач обучения и уровень воспитанности молодёжи непосредственно зависит от
профессионального мастерства, культуры и интеллектуального потенциала учителя. Поэтому к учителям физики общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей предъявляются высокие
требования. Они указаны в государственных образовательных стандартах и основываются на уровне специальности и профессионального мастерства. Поэтому учитель физики должен отвечать следующим требованиям:
1. Должен иметь высокую теоретическую и практическую подготовку по физике, другими словами,
хорошо знать физические теории и законы, фундаментальные понятия.
2. Владеть современным научным мировоззрением, должен формировать его у учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.
3. Усвоить методику и технику физических экспериментов общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.
4. Знать основные оборудования физических кабинетов учебных заведений; проводить на качественном уровне демонстрационные эксперименты, фронтальные лабораторные работы и физические практикумы.
5. Знать применение различных методов на уроках и реализовывать их на высоком научнометодическом уровне.
6. Должен уметь изложить учебный материал на понятном языке с учетом дидактических принципов.
В процессе изложения нового учебного материала развивать познавательную деятельность учащихся, контролировать каждого ученика класса, оценивать уровень освоенности учебного материала.
7. Активизируя стремления учащихся к познавательной и мыслительной деятельности, создавать проблемные ситуации, анализировать решения предложенной проблемы, повысить интерес учащихся к получению
информации. Владеть методикой проведения уроков различной формы.
8. Знать организации классных и внеклассных работ учащихся, усвоить методику составления обобщенных планов.
9. Усвоить осуществление обучения физике реализацией межпредметных связей.
10. Уметь организовать процесс обучения физике с применением экранно-звуковых оборудований: кодограмм, слайдов, плакатов, записей видемагнитофона и др. и уметь их самостоятельно готовить и эффективно
использовать.
11. Уметь оборудовать кабинет физики с учетом современных требований.
12. Знать и проектировать простейшее демонстрационное оборудование, самостоятельно его создавать,
готовить, ремонтировать и сохранять лабораторное оборудование в рабочем состоянии, соблюдая технику безопасности.
13. Организовать различные внеклассные работы по физике и кружки.
14. Усвоить методы исследования по физике и эффективно использовать их в процессе обучения.
15. Знать основную литературу по методике преподавания физики и пользоваться ею на уроках и внеклассных занятиях.
16. Быть в курсе издания новой литературы и дополнять ими свою методическую библиотеку.
17. Относиться к своей деятельности ответственно, вносить изменения в содержание усовершенствования своевременно.
18. Подготовить доклады на районные и городские педагогические чтения по физике и активно в них
участвовать.
Указанные профессиональные знания и умения можно формировать при изучении других родственных
дисциплин, таких как общая физика, теоретическая физика, электротехника, радиотехника и др. А вторая часть
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формируется при изучении педагогики и психологии, философии. Основная часть формируется при изучении
методики преподавания физики, т.к. будущие учителя физики должны хорошо знать методику преподавания
физики (рисунок 1).

Рис. 1.
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор и обоснование дефиниции «информация» в работах
различных авторов. Теоретически обозначена роль информации и информационного ресурса в сфере государственного и муниципального управления. Рассмотрена полиморфная природа информации, применяемой в государственном и муниципальном управлении. Описаны особенности проявления внешней и внутренней информации в области государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: информация, информационные технологии, информационные ресурсы, государственное и муниципальное управление.
К характерным направлениям современного этапа развития мировой цивилизации необходимо отнести
технологизацию, информатизацию, интеллектуализацию и глобализацию экономики, повлекшие за собой общественные, политические и экономические преобразования. Следуя этим особенностям, будущий менеджер
государственного и муниципального управления вместе с фундаментальными знаниями теории и практики
управления должен иметь высокую степень развития информационной компетентности, что будет способствовать быстрому и квалифицированному просчёту вариантов и альтернатив, выполнению аналитических, прогностических расчётов, подготовке управленческих решений. Информатизация как процесс перехода к информационному обществу проникла во все области деятельности человека. В настоящее время повышается значение
информации, изменяются способы её воздействия на все стороны жизни человека. Наращивание инновационного и интеллектуального потенциала общества становится основным условием его поступательного движения
и обеспечения конкурентоспособности отечественной экономики на мировом рынке. Объём мирового рынка
информационных технологий ежегодно возрастает. Одной из стратегических задач высшего образования выступает задача формирования личности с высоким уровнем профессиональной компетентности, способной
адаптироваться к быстро изменяющимся экономическим и социальным условиям, к информационным нагрузкам.
Как отмечают Е.С. Устинович и Е.А. Барбашин, в настоящий момент складываются важные технологические предпосылки для реализации управленческой деятельности в государственной сфере в новых условиях.
Они способствуют увеличению на основании применения информационных технологий как эффективности
деятельности самих органов власти, так и успешности взаимодействия органов власти с гражданами и институтами гражданского общества России [5].
Понятие информации до сих пор находит различное объяснение среди специалистов в области информатики, кибернетики, менеджмента. С.Г. Чубукова и В.Д. Элькин считают, что степень развития научного знания в современности ещё не позволяет, а возможно и не позволит, обозначить точное определение понятия
«информация», так как развитие нашего представления о мире, развитие науки предполагает расширение и
углубление содержания этого понятия [6].
Основоположник кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер считал, что информация выступает обозначением содержания, взятого из внешнего мира в процессе адаптации к нему и приведения в соответствие с ним нашего мышления. Винер отмечал, что информация вне сознания человека не существует. Антропоцентрический подход к определению понятия «информация» отождествляет информацию со
сведениями или фактами, теоретически полученными и усвоенными [2].
Клод Шеннон в работах конца 40-х гг. XX в. приводит иной подход к сущности понятия «информация». В них информация рассматривается как некоторое сообщение, уменьшающее неопределённость у получателя этого сообщения. Следовательно, по словам Шеннона, информация представляет собой величину, обратную неопределённости. Вместе с тем, она может расширяться и включать обмен сведениями не только между субъектами, но также между личностью и автоматом, между автоматами, обмен сигналами в животном и
растительном мире и т.д. [7]. Недетерминированный подход к понятию информации заключается в том, что
информация выступает как фундаментальное неопределяемое понятие, такое как материя и энергия. Наиболее
полный анализ подходов к определению дефиниции «информация» находим в работах И.Л. Бачило, В.Н. Лопатина и М.А. Федотова [1].
Информация играет роль связующего звена между субъектом и объектом управления, которое характеризует состояние объекта управления в константности и в динамике, способствуя подготовке управляющего
воздействия и получения сведений о результатах его осуществления. Одной из важнейших задач информации
© Донев Д.Д. / Donev D.D., 2016
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является осуществление обратной связи и корректировки целей с учётом требований текущей ситуации.
Актуальность изучения информационного ресурса в профессиональной деятельности менеджера государственного и муниципального управления заключается в том, что использование информационных технологий касается всех областей муниципального и государственного управления. Так, область маркетинговых исследований требует применения информационных технологий при проведении и обработке опросов; логистика
предполагает построение информационных систем, управляющих ресурсопотоками; управление проектами
использует информационные технологии при расчёте показателей, моделировании возможных ситуаций, анализе восприимчивости показателей к изменениям внешних параметров; финансовый менеджмент нуждается в
реализации специальных программных комплексов для постановки системы бюджетирования, проведения анализа финансовой отчётности предприятий и государственного и местного бюджета, обеспечения автоматизации
бухгалтерского учёта и взаимодействия с казначейством; сфера управления кадрами включает тестирование
при поступлении на работу и ведение индивидуально ориентированных программ обучения; стратегическое
управление опирается на использование экспертных систем.
Всякий процесс управления является совокупностью и последовательностью процессов сбора, обработки, передачи и хранения информации для преобразования её в управленческие решения.
Понятие информационного ресурса в области государственного и муниципального управления на сегодняшний день не менее значимо, чем финансовые, материальные, трудовые, энергетические и другие ресурсы.
Общий смысл понятия «информация» содержит некоторое сообщение, включающее какие-либо сведения об
объектах, явлениях, событиях и т.д. В.Б. Зотов приводит основные понятия:
- информационные ресурсы в виде отдельных документов и их массивов в банках данных, архивах,
библиотеках и других информационных системах;
- информационная система представляется организационно упорядоченной совокупностью документов,
их массивов и информационных технологий, включая использование средств вычислительной техники и телекоммуникаций, выполняющих информационные процессы;
- информационные процессы как процессы сбора, накопления, обработки, хранения и распространения
информации [4].
Реализация информационных процессов характерна для всех видов деятельности в органах государственного и муниципального управления и обеспечивает осознание работниками их организационных ролей,
которые зафиксированы в должностных инструкциях.
Информационное обеспечение управленческой системы представляет собой взаимосвязанную совокупность информации, способов и форм её представления и организации в пространстве и времени, способствующую решению значимых задач в системе управления.
По отношению к органу местного самоуправления следует разделить информацию на внутреннюю и
внешнюю. Внутренняя информация содержит решения представительного органа государственного или муниципального образования, распоряжения и постановления руководителей и их заместителей, учётные ведомости
изданных правовых актов, протоколы заседаний и совещаний, отчёты структурных подразделений о проделанной работе, справки о рассмотрении обращений граждан и т.д. Такой вид информации обеспечивает полное и
наглядное представление о фактическом положении дел в администрации, эффективную организацию деятельности, рациональное распределение сил и рабочего времени. Рациональная организация внутреннего потока
информации является задачей руководства государственного и муниципального образования [4].
Организации финансовой и кредитной сферы обеспечивают снабжение органов местного самоуправления актуальной информацией о состоянии финансов муниципалитета и хозяйствующих субъектов.
Органы государственного и муниципального надзора и контроля организуют передачу ценной информации о выполнении каких-либо решений и о выявленных нарушениях.
Весьма ценной видится информация, предоставляемая органами статистики. Отсюда следует, что задачей органов местного самоуправления является использование всех информационных каналов, получение достоверных сведений об отношении общественности к проводимой деятельности, всесторонний анализ этих сведений и корректировка своих действий на его основе.
Потребителями муниципальной информации выступают муниципальные, региональные и государственные органы власти, должностные лица местного самоуправления, органы статистики, кредитные и финансовые организации, муниципальные предприятия и учреждения, иные хозяйствующие субъекты, предприниматели, инвесторы, общественные объединения, союзы, ассоциации, граждане.
Для осуществления управленческих функций необходима научная информация, характер которой зависит от специфики объекта управления, от поставленных задач. Комплексная информация позволяет осветить
характер и состояние сфер жизни: социально-политической, экономической, семейно-бытовой, духовнонравственной и др.
Таким образом, информация, применяемая в государственном и муниципальном управлении, представляет собой сложную совокупность, взаимодействие различных информационных потоков, информацию для
выработки и принятия соответствующих управленческих решений; собственно решения или управленческие
команды, определяющие организацию управляющих и управляемых систем; регулирующую информацию, отраженную в различного рода нормативах, законах, параметрах, инструкциях и т.д.; оперативную информацию,
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возникающую в процессе функционирования системы; внешнюю информацию, поступающую от других систем, коммуникационно связанных с данной системой; контрольно-учебную информацию, отражающую процесс и результаты работы системы. Выбор из многообразия информации необходимых данных, имеющих для
управления существенное значение – задача профессионалов [3].
Существенным основанием для позитивных результатов в государственном и муниципальном управлении является разработка комплексной системы мер, расширяющей потенциал эффективного использования
информации.
Как видим, среди представленных подходов важнейшее значение имеют скрупулёзная подготовка
субъекта управления к восприятию и оцениванию информации, формирование умения соизмерять её социальную значимость, умение выделять из информационного потока наиболее значимую информацию для текущей
ситуации, так как подобная информация способствует обеспечению эффективного управления.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ МОРСКОГО ПРОФИЛЯ


И.П. Корнева, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры физики и химии
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «КГТУ» (Калининград), Россия
Аннотация. В статье описываются результаты использования исследовательских заданий по изучению полимерных материалов оптическими методами в ходе обучения физике будущих морских инженеров.
Высшее образование специалистов морского профиля, нацеленное на практико-ориентированное обучение,
требует корректировки в плане методического обеспечения. Поэтому опыт формирования общекультурных и
профессиональных компетенций, предложенный автором статьи, при обучении физике будет, несомненно,
полезен.
Ключевые слова: морские специалисты, оптические методы, полимерные материалы.
Современное высшее образование специалистов морского профиля предполагает практикоориентированное обучение [1-3, 7]. Такое обучение способствует получению обучающимися суммы знаний с
акцентом на практический характер полученного образования. Так, например, у будущих моряков специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» в процессе освоения дисциплины «Физика» должны
быть сформированы как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Остановимся на некоторых из
таких компетенций, а именно: владение математической и естественнонаучной культурой как частью профессиональной и общечеловеческой культуры; способность участвовать в фундаментальных и прикладных исследованиях в области судов и судового оборудования [9].
Курсанты младших курсов, изучающие физику, должны овладеть не только теоретическими основами
физических явлений и законов, но и уметь использовать основные законы физики в профессиональной деятельности, а также приобрести навыки работы на физическом оборудовании [5, 6], изучить методы проведения физических измерений и обработки экспериментальных данных [8]. В качестве практической реализации перечисленных выше умений и навыков у обучающихся можно предложить комплекс экспериментальных заданий
по физике, непосредственно связанный с дальнейшей профессиональной деятельностью моряков.
Рассмотрим комплекс заданий по изучению характеристик полимерных деталей оснастки морских судов с помощью ряда физических методов. Полимерные материалы, такие как полиэтилен низкой и высокой
плотности, поливинилхлорид, латекс, полипропилен, полиэстер выбраны для исследования неслучайно. Из этих
веществ изготавливаются такие элементы судового оборудования как силовые кабели, шнуры канаты, шланги,
веревки и т.д. Курсантам на практике и в дальнейшей их профессиональной деятельности придется сталкиваться с этими полимерными деталями и для обеспечения безопасности жизнедеятельности следить за их надлежащим состоянием. В функции морских инженеров будет входить определение износостойкости, степени влияния
различных разрушающих внешних факторов (озон, ультрафиолет, морская вода и т.д.), эксплуатационных характеристик деталей и частей из полимерных материалов. Использование основных физических методов для
определения перечисленных выше характеристик и параметров вполне доступно курсантам, обучающимся на
младших курсах технических вузов. Для курсантов морских специальностей данная задача является проблемной в контексте освоения их будущей профессии.
При изучении воздействия внешних факторов на свойства полимеров мы использовали некоторые оптические методы. Выбор этих методов определялся доступным оборудованием, которое имеет в своем распоряжении кафедра физики и химии академии. Для исследования оптических свойств полимерных деталей судового оборудования, которые могут изменяться под действием разрушающих внешних факторов, использовался
фотоэлектроколориметр КФК-3. Метод фотоэлектроколориметрии, лежащий в основе работы данного прибора,
предполагает измерение коэффициента пропускания и оптической плотности различных прозрачных сред в
диапазоне длин волн от 310 до 990 нм. О негативном влиянии факторов внешней среды можно судить по изменению спектров поглощения полимерных пленок [4].
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Рис. 1. Зависимость коэффициента пропускания латекса от длины волны: синий – контрольный образец, красный – после
облучения озоном (1 час), черный – после воздействия гамма-излучения (2 недели), зеленый – после УФ-излучения (1 час)

Так, например, на рисунке 1 представлены зависимости коэффициентов пропускания латекса от длины
волны падающего света для латекса, испытавшего воздействие различных внешних факторов (озон, ультрафиолет, гамма-излучение). Как видно из рисунка, ультрафиолет и озон являются сильными разрушающими факторами. Коэффициенты пропускания уменьшаются по сравнению с контрольным образцом более чем в 1,5 раза.
Наибольшее негативное воздействие оказывает радиоактивное излучение. Из проведенных исследований курсанты могут сделать вывод о том, что полимерные детали следует беречь от контакта с разрушающими средами
или минимизировать этот контакт.
Следующим заданием будет исследование релаксационных процессов изучаемого материала по прошествии некоторого времени после воздействия разрушающего фактора. На рисунке 2 представлены спектры пропускания контрольного образца поливинилхлорида и спектры, измеренные непосредственно после УФизлучения и по прошествии некоторого времени.

Рис. 2. Изменение коэффициента пропускания поливинилхлорида после воздействия
УФ-излучения в сравнении с контрольным образцом
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Проводя анализ полученных графиков, курсанты сделали вывод о том, что спектр контрольного образца и образца после облучения отличаются (синяя линия соответствует спектру контрольного образца, зеленая –
спектру образца непосредственно после облучения). Спектры, полученные через неделю, две и три недели после воздействия ультрафиолета, располагаются между упомянутыми выше. Интерпретацию этого факта обучающимся поможет сделать преподаватель, сделав предположение о наличии эффекта частичного восстановления
разорванных связей в поливинилхлориде.
Несомненно, объяснить механизмы старения полимеров под действием данных факторов для обучающихся на данной ступени будет являться сложной задачей. Однако на данном предметном материале можно
вести практико-ориентированную образовательную деятельность в области физики, показать межпредметные
связи (физика – химия, физика – материаловедение и т.п.), инициировать интерес в обучении. В дальнейшем
курсанты проходят практику на судах и непосредственно могут применять полученные знания и практические
навыки, полученные в курсе физики, для содействия обеспечению безопасности мореплавания в контексте своей профессии.
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Abstract. In the article the results of using research tasks for studying polymer materials by optical methods
during teaching the future naval engineers are described. The higher education of naval specialists, aimed at practiceoriented education, requires development in terms of methodological support. Therefore, the practice of formation of
general and professional competencies, suggested by the article’s author, will undoubtedly be useful.
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Abstract. The article considers the importance of using the modern educational technologies while organizing
students’ independent work in a foreign language teaching. The advantages of using blended learning, which promotes
the exchange of knowledge, expands the possibilities of distance learning, facilitates access to education for different
categories of students, are discussed.
Keywords: blended learning, self-study, educational technology, distance learning, model.
Nowadays, the main goal of higher education is to teach students to acquire knowledge independently
throughout life that will allow the future specialist to develop the ability to educate themselves and become a creative
person, to set objectives and find innovative methods of coping with problem solving.
The main aim of the higher education has changed with the transition of the Russian higher school on a twotier educational system: from transmitting knowledge in a completed form provided by a lecturer to a listener, to the
formation of a creative personality of the future specialist. The reform of the higher school implies making the transition
from learning paradigm to the paradigm of education where students are becoming active creators who know how to
both define the problem and analyze and find the ways to solve it in contrast with a passive participant of the educational process [1].
The teacher’s role in the educational process has changed: from a teacher who transmits human knowledge to a
coordinator who considers students’ activity as the basis of their classroom activity and these results in encouraging
students to gain this knowledge independently. This approach develops a professional who has a solid knowledge, high
level of responsibility, awareness and the ability to solve the problems innovatively. In order to create the conditions for
independent thinking and encourage students for learning activities, it is necessary for teachers to organize students’
independent work. In order to organize such educational environment, the teacher should face the following problems:
the selection of educational material based on the students’ level of knowledge as well as the difficulty and complexity
of the educational material; testing methods and the assessment system of students’ knowledge. In a broad sense, independent work should be understood as totally independent students’ activity both in the classroom and outside, in contact with the teacher and in his absence [4]. In this regard, the role of blended learning in higher education has been increasing, as it meets the requirements of the students who live in the digital world and this, in turn, promotes the exchange of knowledge, expands the possibilities of distance learning, facilitates the access to education for various categories of students. Blended learning technology enables the modern education to meet global development trends and
adapt to rapidly changing conditions of the modern world. In the Russian education, the importance of e-learning has
been recognized at the state level. The Law “On Education in the Russian Federation” dated December 29, 2012, defines e-learning as the organization of educational activities in combination with the use of information technology,
technical equipment, information and telecommunication networks, providing the transmission of information, interaction of students and teaching staff [3]. FGES HPE (Federal Government Educational Standards of Higher Professional
Education) sets the matter of developing a number of competencies that are directly related to information and computer
technologies as the main objective: computer skills as an information management tool; the ability to analyze information stored in computer networks and corporate information systems; understanding the role and importance of information and information technology in the modern society. Due to the degree of e-learning usage in the educational
process, online learning and blended learning are pointed out.
Online learning is a means of organizing the process of self-study training in the educational environment
based on Internet technologies. Blended learning is a combination of a network of training full-time, the integration of
traditional forms of electronic technology. Blended learning is more common and is determined by the fact that an
online learning is more suitable for advanced students who want to combine work and training, and in the Russian education, there are regulations confirmed by the laws concerning the number of classroom teaching and the procedure of
passing the intermediate and final attestation, and this limits the possibilities of learning, carried out entirely online but
does not prevent the implementation of blended learning.
The federal state educational standards of higher education of the third generation provide a significant amount
of self-study preparation per student and this allows generating the skills, abilities and knowledge in order to master the
techniques of cognitive activity, to increase interest in gaining knowledge by self-studying and searching the decisions
for difficult situations. A teacher’s active learning methods in the classroom allows students to be taught in accordance
© Mazanova S.Ye., Kravchenko I.P. / Мазанова С.Е., Кравченко И.П., 2016
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with the needs and capabilities of each individual, to optimize the methods and means of teaching, improve the system
of current and final control and the introduction of score-rating system of assessment. It should be noted that it is the
score-rating system that contributes to activating the creativity of each student, which in turn activates their cognitive
activity.
At the current stage of developing, the learning process with emphasis on the students' independent work, the
following blended learning technology models should be used:
- flexible model; students learn the subject and perform tasks via the Internet, and then discuss the topic in
groups or individually with the teacher;
- “self-blend” model; students learn the core topics using the traditional classroom activities and doing a number of additional activities on the optional on-line database;
- Enriched-virtual model; all subjects are taught partially in classroom sessions and partly with the help of the
Internet.
An important advantage of blended learning is the ability to carry out an individual approach to the students,
and this is what “knowledge paradigm” is lacking and this approach that prevailed the whole XX century and was
aimed to impart knowledge, “et ex”. Different forms of blended learning provide each student with an opportunity to
develop in the direction that he / she is interested in, as well as to interact not only with the teacher, but also with other
students.
It is worth mentioning that the use of active and interactive forms as a part of blended learning technologies in
organizing students’ independent work, the self-esteem of pupils' achievements themselves takes a special place. It is
self-esteem that allows students to adequately assess their competence, to correlate the individual capabilities to the
requirements of the curriculum and educational standards, to realize how much a student may achieve competing with
other university graduates on the labor market. The awareness of their “incompetence” creates the preconditions for
further self-improvement, the practical application of acquired knowledge. The use of modern methods in teaching allows students to set their own goals consciously, to plan the implementation of tasks in order to perform practical tasks,
to assess and explain the results.
Thus, it can be said that blended learning combined with active and interactive methods create favorable motivational and emotional background for learning both in the classroom and working independently. These forms of work
are important for developing students’ analytic thinking, activation of mental activity, disclosure of their creative abilities, as well as the capacity for reflection.
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Аннотация. В статье представлен опыт использования кейс-стади как инструмента оценки учебных
достижений и формирования способности применять теоретические знания к решению профессиональных
задач в практике обучения студентов направления 39.03.02 Социальная работа.
Ключевые слова: компетенции, активные методы, интерактивные методы оценки, кейс-стади
(«case-study»), ситуационные задачи.
Современная парадигма образования, в основе которой лежит компетентностный подход, определяет
необходимость в создании эффективной системы оценки учебных достижений студентов как будущих специалистов. Одним из важных требований к результатам обучения является овладение студентом оценочными умениями (рефлексией), что позволяет ему быть подлинным субъектом оценочной деятельности и овладеть соответствующими действиями самостоятельно, без вмешательства преподавателя. По существу, оценка себя как
субъекта деятельности есть определение человеком своих возможностей реального (или планируемого) включения в тот или иной вид профессиональной деятельности [1].
Метод кейс-стади («case-study»), суть которого заключается в том, что студенту предлагается осмыслить реальную ситуацию, связанную с будущей профессиональной деятельностью, относится к технологии решения сложных, слабоструктурированных проблем, которые предполагают активизацию творческого потенциала студента. При использовании метода анализа конкретной ситуации главный акцент ставится не столько на
развитие навыков решения проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, необходимого для выявления проблемы, ее формулировки, выработки альтернативных решений и принятия оптимального способа решения.
Метод кейс-стади – инструмент, позволяющий оценить способность студентов применить теоретические знания к решению практических задач, уровень самостоятельного аналитического и творческого мышления, способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения и аргументировано высказывать
свою способность работать в команде и др.
Применение метода кейс-стади возможно на любом этапе оценивания: текущая оценка позволяет руководить процессом обсуждения кейса; промежуточная оценка фиксирует продвижение студента по пути решения кейса; конечная подводит итог успехам студента в анализе кейса и овладении дисциплиной. При оценке
текущей работы групп (подгрупп) в открытой дискуссии может быть использовано публичное оперативное
оценивание, которое стимулирует соревновательность.
При оценке учебных достижений студентов данный метод используется в нескольких вариантах: в первом случае преподаватель подбирает и представляет кейс по теме дисциплины на лекциях, семинарских и практических занятиях или как задания в рабочих тетрадях по дисциплине, во втором случае предлагает студентам
разработать кейс по проблеме и представить его как индивидуально-творческое задание для оценки преподавателю, либо применить его в ходе практического занятия в группе.
Метод кейс-стади предполагает его адаптацию к различным аудиториям. Кейсы могут быть представлены в самых различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа.
Проиллюстрируем на примерах использование метода кейс-стади как инструмента оценки учебных достижений студентов направления подготовки 39.03.02 Социальная работа. В основе методики – принцип нарастающей сложности и интенсивности организации лекций, семинарских и практических занятий.
Ситуации-иллюстрации (блиц-ситуации) способствуют формированию профессионального языка и
умения трансформировать проблему в кейс-ситуацию. Такие ситуации могут включаться в лекцию с целью обсуждения изучаемого лекционного материала, экспресс-проверки степени понимания студентами обсуждаемой
темы путем письменного разбора мини-ситуаций.
Дисциплина «Основы коррекционной работы с семьей», задание из кейса к теме: «Коррекционная работа с неполной семьей».
Ситуация. Родители Иры в разводе. Ира живет с мамой, по выходным постоянно видится с папой.
Встреча с папой всегда для Иры как праздник. Папа всегда покупает дочке сладости и подарки. По выходным
постоянно гуляет с дочкой, водит её в кинотеатр и зоопарк. Иногда Ира ссорится с мамой и может
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проскользнуть такая фраза: «А папа меня не ругает... а папа мне подарил...». Мама очень обижается и тоже
старается задобрить ребёнка – купить подарок.
Какие ошибки в воспитании допускает мама? К чему это может привести?
Нормативные ситуации (ситуационные задачи) имеют определенные параметры, позволяющие провести анализ и найти однозначный ответ. Главным образом, эти ситуации предназначены для контроля знаний
по пройденному теоретическому материалу, как практическое задание на экзамене по дисциплине и т.п. В зависимости от исходной степени структурирования представленного в ситуации материала ситуационные задачи
могут иметь несколько уровней сложности. Например, отсутствие четкой формулировки проблемы и поставленной задачи, неочевидность алгоритма решения, наличие избыточной информации и т.д.
Дисциплина «Технология социальной работы». Задание из кейса по теме «Технологии социальной работы с социально уязвимыми категориями семей»:
Ситуация. Выплачивается ли дополнительное денежное пособие приемному родителю, воспитывающему детей-инвалидов? (Сорокина Е.Т. г. Белгород)
Ответ к ситуации: Приемной семье, воспитывающей приемных детей-инвалидов в возрасте до 16
лет выплачивается ежемесячно дополнительно на каждого такого ребенка пособие в размере двукратного
минимального размера оплаты труда на основании ст. 4 Закона Белгородской области от 14.07.1997 года №
164 «О приемной семье».
Функциональные ситуации. Для такого типа ситуаций характерно наличие проблем, лежащих в четко
очерченной функционально-предметной области, что требует от студента теоретических знаний по дисциплине. Обычно в этих ситуациях имеется противоречивая информация, усиливающая фактор неопределенности
в выборе решения. При этом правильное решение, чаще всего, заранее известно, но оно не исключает наличия
привлекательных альтернативных решений. Здесь уделяется особое внимание аргументации и степени доказательности предлагаемого решения.
Ситуационная задача: Ночью в социальный приют нарядом полиции был доставлен мальчик 11 лет.
Ребенок был найден на скамейке в парке, где ожидал свою маму, ушедшую в магазин. На вопросы специалистов
социального приюта сообщил, что его зовут Алеша, они с мамой приехали из Казахстана, живут у родственников. В школе он не учится, мама сейчас не работает. Где проживают родственники, объяснить не может.
Каковы в данном случае действия специалиста по социальной работе?
Примерное решение ситуационной задачи:
1. Краткая характеристика исходной ситуации (объект, внутренние ресурсы клиента: мальчик 11
лет, не посещающий школу, предположительно иностранный гражданин; предмет деятельности специалиста по социальной работе: безнадзорность, отсутствие внимания со стороны взрослых; субъекты решения
ситуации: сотрудники ОВД, доставившие ребенка в приют, специалисты социального приюта; внешние ресурсы разрешения ситуации: отсутствует информация о ближайшем окружении ребенка, его семье, матери;
имеются ресурсы социального приюта.
2. Модельное представление ситуации и формулирование цели работы с клиентом:
Модельное представление ситуации: угроза жизни и здоровью ребенка; угроза изменения социального
статуса ребенка (возможность лишения родительской опеки).
Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности ребенка.
3. Составление списка законодательных и нормативно-правовых документов, которые определяют
организацию и осуществление процесса помощи клиенту, ответственность лиц и учреждений за состояние
здоровья и жизни клиента, оказание ему социальной помощи.
4. Планирование действий в соответствии с нормативно-правовыми и законодательными актами, основными направлениями деятельности и функциями учреждений социальной сферы (помещение ребенка в социальный приют, первичное медицинское освидетельствование, проведение индивидуальной беседы, осуществление социальной и психолого-педагогической диагностики, оформление необходимых документов; оформление
документов в ОВД о необходимости поиска матери и родственников; обращение в органы опеки и попечительства с заявлением об определении социального статуса ребенка; обращение в органы образования с заявлением об устройстве ребенка в образовательное учреждение; оказание социально-психологической помощи и
поддержки ребенку) [2].
Решение ситуационной задачи оценивается, исходя из следующих критериев: умение выделить и кратко сформулировать проблему, предложенную в ситуации; умение выделять объект, предмет деятельности социального работника в конкретной ситуации; умение определять субъекты решения проблемной ситуации; умение выделять внутренние и внешние ресурсы решения проблемной ситуации, представленной в задаче; умение
создавать модель ситуации, формулировать цель работы с клиентом; умение использовать знания нормативноправовых и законодательных документов при решении ситуационных задач; умение определять адекватные
целям методы и формы деятельности специалиста по социальной работе.
Стратегические ситуации. Не имеют однозначного решения. Множество противоречивых критериев
выбора не позволяет окончательно оценить эффективность предлагаемого решения, что ведет к активной дискуссии и напряжению в группе при обсуждении вариантов решения. Стратегические ситуации часто лежат в
основе ролевых игр.
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Приведем примеры ситуаций кейсов по дисциплине «Технология социальной работы»:
Ситуация. У Анастасии трагически погиб муж, затем умерли ее родители. Они остались с маленькой
дочкой, 6 лет, совсем одни. Девочка тяжелобольная, ей необходима срочная операция и лечение за границей. У
Анастасии имеются родственники в данной стране, которые смогут обеспечить ей там постоянное местожительство. Но для лечения и переезда необходима огромная сумма денег. Анастасия планирует продать
квартиру, но пока ей необходима прописка. Каковы действия специалиста по социальной работе в данной ситуации?
Видеокейс. Учебная ситуация (ситуация из реальной профессиональной практики) описывается посредством игрового (ситуация разыгрывается «актерами» по заранее подготовленному сценарию), либо документальное кино. Как правило, видеокейс состоит из видеофильма на электронном носителе и инструкции для
преподавателя (в которой содержатся рекомендации о том, как лучше организовать работу с видеокейсом, авторский анализ ситуации и вопросы для обсуждения, а также дополнительные задания и упражнения по теме).
Показателем «продвинутого» уровня сформированности компетенций могут служить кейсы, разработанные самими студентами. Примером могут служить следующие задания:
Задание 1. Сделайте подборку литературных произведений о неполных семьях. Составьте ситуациииллюстрации из этих произведений, отражающие специфику жизнедеятельности таких семей (Дисциплина
«Основы коррекционной работы с семьей»).
Задание 2. Составьте кейс-стади из методик для психологического изучения ребенка (подростка, молодого инвалида) с отклонениями в развитии (сами обозначьте вид патологии, возраст и т.д.) дисциплине
«Социально-психологическая коррекция и реабилитация детей с ОВЗ».
Задание 3. Подберите ситуации для иллюстрации типичных ошибок при консультировании (дисциплина «Технология социальной работы»).
Составление и решение ситуационных задач (кейсов) – вид самостоятельной работы по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем, направленный на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска. Продумывая систему проблемных
вопросов, студент должен опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы, уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и
вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ.
Применение метода кейс-стади в различных формах обучения придает данному методу дополнительные аспекты. Он может выступать как самостоятельный метод и являться частью других активных и интерактивных методов оценки учебных достижений студентов. Технология применения кейс-стади представляет собой многогранный комплекс действий, который можно использовать как целиком, так и частично. Необходимо
отметить, что оценочное творчество преподавателя должно носить обоснованный характер. Студент должен
понимать не только правила разбора кейса, но и систему его оценивания преподавателем, последнее требует
обязательного ее разъяснения до начала работы над кейсом.
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ВИДЕОФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость применения видеофильмов при обучении иностранным языкам в военном вузе, в качестве одного из эффективных средств формирования и повышения
языковой компетентности в подготовке военного специалиста.
Ключевые слова: видеофильмы, иностранный язык, военный специалист, языковая компетентность.
Государственные образовательные стандарты в образовательных учреждениях Министерства Обороны
Российской Федерации направлены на формирование и привитие у обучающихся (курсантов) компетенций
установленными квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке выпускников по
специальности.
В соответствии с этими стандартами обучающимся необходимо прививать стремление к постоянному
военно-профессиональному самосовершенствованию, способность планировать военно-профессиональную
карьеру, элементы личностного саморазвития, умение осознанно планировать повышение своей военнопрофессиональной квалификации, осуществлять для этого поиск и использование информации, применять современные образовательные технологии и творческий подход к изучению учебных дисциплин, в том числе и
дисциплине «Иностранный язык».
Учитывая специфику обучения в военном учебном заведении, существуют определенные сложности
при обучении иностранным языкам, например:
- в техническом вузе упор делается на профессиональные дисциплины;
- объем квалификационных требований к выпускнику вуза не соответствует количеству времени, определенному учебной программой на изучение дисциплины «Иностранный язык»;
- ограничения на выезд за пределы Российской Федерации с целью формирования и повышения уровня
языковой компетентности.
Кроме того, современное развитие внешнеполитической обстановки в мире (участие Вооруженных Сил
Российской Федерации в операциях за пределами государства) ужесточает требования к языковой компетентности военных специалистов.
В то же время, на сегодняшний день существует объективная сложность корректного определения самого понятия «Языковая компетентность», связанная с множеством трактовок этого понятия.
Проанализировав разные подходы к определению понятия «языковая компетенция» (Ю.Д. Апресян,
Е.Д. Божович, А.П. Василевич, А.Е. Иванова, М.Н. Вятютнев, И.Н. Горелов, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Н.И.
Жинкин, О.А. Перевезенцева), можно сделать вывод, что существует несколько взглядов исследователей, занимающихся данной проблемой.
Обобщая вышеизложенное, сформулируем следующее определение понятия «языковая компетенция».
Это готовность и способность военного специалиста применять сформированные языковые знания, умения и
навыки в ходе своей профессиональной деятельности.
По мнению автора, для полной и качественной реализации программ профессионального образования
по дисциплине «Иностранный язык» в вузах Министерства Обороны Российской Федерации необходимо искать пути повышения мотивации в освоении ОПОП (основных профессиональных образовательных программ)
на основе применения новых методов.
В практике преподавания иностранных языков в военном вузе используются различные пути активизации познавательной деятельности обучающихся, основными из которых являются разнообразные формы, методы, средства обучения, выбор таких сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и
самостоятельность обучающихся.
Но наиболее эффективным средством для формирования и повышения языковой компетентности, в
этом показали себя, по мнению автора, видеоматериалы, используемые на практических занятиях по иностранному языку.
Именно видеофильмы способны создать речевую среду, которой так не достает обучающимся при обучении иностранному языку в военных учебных заведениях. Как показывает практика, использование видеоматериалов в ходе изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает возможность:
- дать обучающимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах;
- повысить роль наглядности в учебном процессе;
- удовлетворить запросы, желания и интересы;
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- организовать полный и систематический контроль, объективный учет успеваемости и наладить эффективную обратную связь;
- способствует индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучающихся;
- сформировать и повысить языковую компетентность.
В ходе учебного процесса ППС кафедры иностранных языков используют на практических занятиях
кинофрагменты, а не полнометражные фильмы. Учебные кинофрагменты могут быть частью художественного,
хроникально-документального, научно-популярного или учебного фильмов (по специальности); целевого
назначения – короткометражный, но целостный, снятый в киностудии или силами преподавателей в соответствии с учебной программой. Эффективность применения кинофрагмента в учебном процессе определяется,
прежде всего, тем, насколько он соответствует целям и теме данного занятия.
Следует отметить, что применение видеофильмов на практических занятиях – это не только использование ещё одного источника информации. По сравнению с другими средствами наглядности видеофильмы,
несомненно, вызывают более разнообразные психические процессы, а также предполагают значительную перестройку психической деятельности обучающихся, и, прежде всего, таких её сторон, как внимание и память. Во
время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже
невнимательный курсант становится внимательным. Для того чтобы понять содержание фильма, обучающимся
необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления языкового материала.
Таким образом, воздействие учебных видеофильмов на обучающихся (способность управлять вниманием
каждого и группой в целом, влиять на объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное воздействие и повышать мотивацию обучения) способствует интенсификации учебного процесса и создает благоприятные условия для формирования и повышения языковой компетентности установленными
квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке выпускников военных вузов.
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Аннотация. На основании феноменологического анализа педагогических взглядов Екатерины II и изученных источников установлено, что просветительская идея образования была глубоко усвоена Екатериной II
и трансформирована ею с учетом российской действительности, воспринята ею как руководство к действию,
и это нашло отражение в конкретных действиях императрицы по реформированию образования в России.
Ключевые слова: руководство, воззрение, обучение, источники.
Как только Екатерина II пришла к власти, она начала проявлять интерес к проблемам образования.
Анализ педагогических взглядов Екатерины II позволяет утверждать, что ей была близка идея воспитывающего
и развивающего обучения, которая утвердилась в педагогическом сознании только в следующем столетии.
Обучение – средство воспитания: такой взгляд Екатерины II на назначение обучения отчетливо выражен в следующих словах: «учение же, или знание, да будет единственно отвращением от праздности и способом к познанию естественных способностей учеников и дабы привыкли к труду и прилежанию» [3].
Екатерины II отводила обучению роль средства умственного воспитания.
Эти взгляды Екатерины II убедительно выразил ее единомышленник и сподвижник И.И. Бецкой:
«Опыт доказывает, что один только украшенный и просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина; напротив, он становится нередко вредным для того, у кого с юных лет не вкоренена в сердце
добродетель».
В конце XVIII века начинают складываться основные теории образования. Одной из них явилась теория формального образования, которая рассматривала обучение только как средство развития способностей и
познавательных интересов учащихся. В педагогическом наследии Екатерины II нет конкретных указаний на то,
что она знала о существовании этой теории. Но в своих рекомендациях по отбору содержания учебного материала для учащихся она считала необходимым подчеркнуть значение развивающей функции обучения наряду с
другими ее функциями. В целом она выделяет три функции, которые должны реализоваться в процессе обучения: образовательную («образование ума»), воспитательную («образование сердца») и развивающую – формирование умений («словесного выражения»), а также для пробуждения развития и совершенствования чувства
истины, добра и красоты. Эти функции, по мнению Екатерины II, должны быть заложены в содержание учебных книг, в том числе книг для первоначального обучения. Так как в тогдашней России было очень мало книг,
пригодных для детского чтения, Екатерина II сама составила ряд учебных пособий и других книг. Учебные пособия или «руководства», написанные ею, были составлены по образцу современных ей немецких книг для детского чтения.
Взяв за образец эти книги, Екатерина II стремилась сделать детскую книгу «народной», собранием богатых мыслей и наблюдений фольклорного характера, изложенных в привлекательной форме. Изучение материала книг для чтения должно, по ее мнению, вестись в определенной последовательности: 1) сказки; 2) «Разговоры и рассказы» и «Выборные российские пословицы»; 3) «Гражданское начальное учение» и «Продолжение начального учения»; 4) «Записки первой части» [2, 5, 6, 15, 17, 20, 27].
Содержание сказок, сочиненных Екатериной II, как учебного материала, заключают в себе интерес,
способный привлечь внимание детей и возбудить их нравственные чувства, так как нравственные наставления
составляют практически всё основное содержание сказок. В сказках изображён идеал молодого царевича, воспитанного в правилах добродетели и, вопреки всем препятствиям, идущего прямой дорогой к указанной ему
цели. Такой же нравоучительный характер прослеживается в содержании «Начального гражданского учения» и
в «Продолжении начального учения». Это короткие рассказы из древней истории, в которых описываются
свойства и качества выдающихся личностей классической древности (рассказы о Кире, Александре Македонском, Цезаре, спартанцах). Большинство рассказов повествует о жизни монархов. Это, по-видимому, объясняется тем, что они были предназначены, прежде всего, для конкретных детей – будущих правителей.
Материал для детского чтения из «Записок первой части». [10, 18, 23, 26] отличается особым
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содержанием. Главные цели этой работы: 1) сообщить воспитанникам положительные знания, расширить их
кругозор и взгляды на реальный мир вообще, и на мир русский, в частности; 2) продолжить нравственное воспитание, «укреплять детей в добродетели». Сведения, которые Екатерина II сообщает учащимся в этой работе,
достаточно разнообразны: это знания в области географии, этнографии, истории, языка, торговли, промышленности.
В центре внимания всей сообщаемой информации находится Россия и материалы о ней. В начале каждой главки сообщаются сведения о какой-либо области, о городе, о народе. Далее следует поучительный рассказ с явной целью назидания, например, о том, каким должен быть ребенок, чтобы считаться хорошим. Выражение «быть умным» здесь приравнено выражению «всё делать хорошо». Быть послушным означает «делать
всё, что скажет мать». Все остальные рассказы «Записок первой части», помимо поучающих, дают множество
так называемых «реальных сведений», преимущественно из сибирской природы. В высказываниях Екатерины
II о том, для какого возраста предназначались написанные ею книги, точных сведений нет. Но анализ их содержания, присущий им стиль изложения позволяет предположить, что они предназначались для первоначального
обучения. Но этот этап обучения не ограничивался лишь изучением данных книг. В той части «Инструкции»,
где говорится об обучении, Екатерина II четко определяет круг предметов, подлежащих изучению на этом возрастном этапе. Среди них первое место занимает Закон Божий. Это и дань традиции того времени, и глубокое
убеждение императрицы Екатерины II в воспитательной ценности этого предмета.
С большой степенью подробности в «Инструкции» говорится о языках, причем большее внимание обращено на русский язык: «русское письмо и язык надлежит стараться, чтобы знали как возможно лучше» [1, 4,
9, 11, 19, 28].
Для этого Екатерина II предлагает «читать и говорить с детьми по-русски».
Одновременно с русским должно идти обучение и иностранным языкам: «языкам не иначе учить, как
разговаривая на них, но чтобы притом не забывали и своего языка русского». Вместе с тем, Екатерина II предписывает изучать разные предметы на разных языках: «Минералогию на латинском, произращение на немецком, зверей – на французском, Евангелие – на разных языках, сличая с русским».
Екатерина II считала, что кроме указанных языков Великих Князей необходимо обучать и греческому
языку, который она называла «главнейшим и наиполезнейшим». Одновременно с практическим обучением
языкам должно происходить обучение чтению, письму, рисованию и арифметике, а также каллиграфии. После
предметов первоначального обучения предписывалось начать изучение географии, астрономии, математики,
истории, нравоучения, «правил закона гражданского», хронологии и генеалогии. Из других предметов обучения
только по названию упоминаются: естественная история в практическом применении, а также сведения, необходимые для познания человека, «художеств», древность и мифология, физика, все части военной, сухопутной,
конной и морской службы. Из предметов эстетического цикла главное место всегда уделяла театру. Екатерина
II придавала театру высокое воспитательно-образовательное значение, но это сознание в ее время было только
теоретическим; на самом деле театр оставался благонравным развлечением, в котором балеты, оперы и драматические представления играли совершенно одинаковую роль. В отношении обучения поэтическому искусству
Екатерина II высказывалась отрицательно. Такое отношение к поэзии и к музыке можно объяснить тем, что
Екатерина II сама никогда не была особенно способной ни к музыке, ни к стихосложению.
Значительное внимание в своих педагогических работах Екатерина II уделяла физическому воспитанию подрастающего поколения. При Екатерине II «решающее влияние оказала система физического воспитания французской дворянской молодежи». Главная цель телесного воспитания – крепость тела, приученного к
трудам и лишениям [7, 13, 14, 16, 24, 25]. Специальная статья «О мыльне и купальне», включенная в состав
«Инструкции», подчеркивает большую роль бани для здоровья. Вопросам закаливания посвящены некоторые
места в «Сказке о царевиче Февее», где «разумные» воспитатели младенца «не пеленали, не кутали», а когда
подрос, то «водили на свежий воздух летом и зимою во всякое время, когда сие не вредило его здоровью» [11,
12, 21]. Таким образом, императрица выражала вполне определенное убеждение в необходимости воспитания
не только духа и ума, но и тела, что было важно в деле формирования «новой породы людей», которых она хотела взрастить для служения России. Она, будучи человеком, любящим учиться и понимающим цену знаниям, в
своих произведениях неоднократно указывала на важность и значимость образования как для конкретной личности, так и для общества в целом.
Положительное значение высказываний Екатерины II по проблемам обучения состоит в том, что они
способствовали полному устранению влияния господствовавших тогда вредных предрассудков («Ни к чему
нам эта наука... извозчики довезут») [8, 22, 23].
Исходя из основной цели в своей просветительской политике – сформировать добродетельную личность, Екатерина II в своих педагогических работах делает акцент на необходимость воспитательного характера
образования, пропагандируя тесную связь умственного и нравственного воспитания.
Таким образом, несмотря на некоторую эклектичность взглядов Екатерины II на проблемы содержания
воспитания и обучения, мы считаем их существование важным вкладом в развитие педагогической теории и
практики XVIII века.
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PEDAGOGIC VIEW OF CATHERINE II OF RUSSIA
V.A. Dovydenko, Candidate of Pedagogic Sciences, Professor, Universitywide Chair for Pedagogy
Far Eastern State University of Humanities (Khabarovsk), Russia
Abstract. Basing on phenomenological analysis of pedagogic view of Catherine II of Russia and studied resources, it was determined that educational idea was acquired properly and transformed by Catherine II of Russia in
terms of the Russian reality, considered as a guideline to follow and was reflected in certain actions of the empress for
reforming education in Russia.
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УДК 37

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЕКАТЕРИНЫ II
В ВОПРОСАХ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ


Г.Ф. Коломяжский, кандидат педагогических наук, профессор
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Россия
Аннотация. В сфере образования Екатериной II была разработана система методик воспитания и
обучения человека – гражданина своего отечества, ставшая питательной средой для развития русского общественно-педагогического движения в конце XVIII века.
Ключевые слова: методика, педагогические взгляды, образование.
Было бы ошибкой ограничить анализ педагогических взглядов Екатерины II лишь вопросами содержания воспитания и обучения. В ее работах мы находим также немало интересных мыслей о способах и приемах
воспитания и обучения, о роли учителя и родителей в педагогическом процессе, то есть всего того, что в современной педагогической терминологии именуется технологией педагогического процесса.
В педагогических произведениях Екатерины II нет четкого размежевания различных педагогических
понятий. В частности, отдельно не рассматриваются формы, методы, средства воспитания и обучения. Это объясняется общим уровнем педагогического знания, характерным для XVIII века. Однако, необходимость научного знания и адекватной интерпретации педагогических воззрений Екатерины II обязывает рассматривать их с
позиций принятой в современной педагогике классификации этих понятий.
Высказывания Екатерины II, затрагивающие вопросы методики обучения и воспитания, адресованы,
главным образом, воспитателям ее внуков – будущих наследников престола. Это не означает, однако, что эти ее
высказывания не имеют общепедагогического смысла и значения, что в вопросах воспитания и обучения других категорий детей она придерживалась иных взглядов. Изучение ее педагогического наследия не дает оснований упрекнуть ее в педагогическом классицизме. Исключение составляет лишь ее убеждение в необходимости соблюдения сословного принципа в образовательной политике. Но это не относится к методическим аспектам ее педагогических воззрений [13].
В качестве предварительного условия организации учебно-воспитательного процесса Екатерина считает необходимым иметь в виду три принципиально важных момента:
1) воспитание должно быть организовано так, чтобы им были охвачены все стороны человека, то есть
направления воспитательной работы должны касаться всех сторон личности (нравственное, гражданское, умственное, физическое воспитание);
2) уровень образования необходимо соотносить с тем, «смотря ... кому оно дается»;
3) организация воспитания должна исходить из учета возрастных особенностей воспитанников. Первое из
названных положений было рассмотрено в предыдущем параграфе в связи с анализом взглядов Екатерины II на содержание воспитания и обучения. Второе несет в себе мысль о том, что образование не должно быть одинаковым для
представителей различных сословий. Прогрессивный в целом характер педагогических взглядов российской императрицы, в основе которых лежали идеалы Просвещения, объективно вступали в противоречие с реалиями российской
действительности. Это особенно отчетливо проявилось в вопросе, имевшем острый социальный подтекст. В XVIII веке
сословность и связанное с этим неравенство подданных Российской империи в зависимости от их происхождения составляли основу общественного строя и государственной политики. Екатерина II не могла не считаться с этим. Более
того, она приняла эти установления и распространила их на сферу образования. Об этом свидетельствуют её высказывание: «...мыслим мы, что всякое доброе воспитание должно быть учреждено, смотря на того, кому оно дается» [26].
В вопросах организации процесса обучения Екатерина II важную роль отводит оборудованию учебного помещения, режиму труда и отдыха ребенка. Продолжительность каждого вида занятий определялась ею в пределах
получаса, и при условии доброй воли и желания самих воспитанников к этим занятиям. В статье «Об обучении» она
неоднократно упоминает о том, что «дети, переменяя упражнения телесные с упражнениями ума, проводить будут
время приятно, заслуживая сверх того похвалы» [2, 3, 5, 6, 15, 17, 20, 27]. Вопрос о воспитателе занимает особое место в педагогических трудах Екатерины II. От воспитателя зависит установление таких отношений с учеником, которые будут способствовать успеху воспитания и обучения. Роль приставника не сводилась Екатериной II к выполнению им функций источника информации. Большое место уделялось характеру, ценностным ориентациям.
Екатерина II в качестве необходимых требований отмечала способность приставника наладить взаимоотношения с воспитанниками, умение выработать правильный подход к учащимся, исходя из их личностных
особенностей и отношений с ними: педагогический такт, знание психологических особенностей воспитанников.
В «Наставлении приставникам касательно их поведения с воспитанниками», в «Инструкции» Екатерина называет качества личности, которыми должны обладать воспитатели: осторожность, воздержание, умеренность,
нежная любовь к детям, здравый рассудок, учтивость, добрая воля. Их обязанности в том, чтобы своим
© Коломяжский Г.Ф. / Kolomyazhskiy G.F., 2016
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поведением они были примером для воспитанников.
Приставников, несоответствующих этим требованиям, беспощадно удаляли. По отношению к воспитанникам приставники должны проявлять терпимость, умеренность, учтивость, любовь, добрую волю. По мнению
Екатерины II, без любви, доверия и уважения к детям невозможно правильное и плодотворное влияние воспитателей на детей. Можно не обращать особого внимания на детские шалости и ошибки, свойственные возрасту и не
имеющие под собой прочных стереотипов поведения. Но необходима твердость воли, основанная на справедливости, если ситуация требует вмешательства воспитателя. Воспитатели должны распознавать интересы и наклонности воспитанников и действовать в соответствии с этими наблюдениями [1, 4, 9-11, 18, 19, 23, 28].
По мнению Екатерины II, во взаимоотношениях воспитателей и воспитанников не должно быть противостояния, более того, руководство и управление действиями детей со стороны воспитателей по возможности
должно быть не замеченным детьми. Это возможно тогда, когда их отношения строятся на взаимном уважении,
доверии друг к другу, на педагогическом такте [7, 13, 14, 16, 24, 25].
Таким образом, рассмотрев взгляды Екатерины II на вопросы методики воспитания и обучения, мы
можем сделать следующие выводы. Екатерина II, вполне в духе Просвещения, рекомендовала использовать в
воспитании и обучении мягкие, ненасильственные методы и приемы. Она считала, что именно таким способом
можно воспитать нового человека, лишенного недостатков старой эпохи. В сформированных ею требованиях к
воспитателю выделяются положения, по существу, определяющие понятие «педагогический такт», которого не
было ранее в педагогике. Также важным является и то, что Екатерина II признавала наличие у родителей не
только прав на своих детей, но и обязанностей по их воспитанию. Она придерживалась концепции раннего воспитания и последовательности в обучении, подчеркивала важность учета возрастных особенностей детей.
Итак, рассмотрев источники формирования и сущность педагогических воззрений Екатерины II, мы
пришли к выводу, что в своей основе эти воззрения восходили к учениям европейских педагогов и просветителей XVIII века и предшествующего времени. Тем не менее, практически все эти идеи были творчески переосмыслены, адаптированы и трансформированы Екатериной II на российской почве, что и составляет ее главную заслугу перед российской педагогикой. Педагогические взгляды Екатерины II имели ярко выраженную
социальную направленность и были важным инструментом в ее социальной политике. Императрица стремилась
возглавить и направить развитие новых процессов в российском обществе, и в этих целях во многом руководствовалась своими педагогическими воззрениями.
По вопросам содержания воспитания и обучения Екатерина II имела собственные оригинальные взгляды. Центральными в педагогических воззрениях Екатерины II были идеи о главенстве нравственного начала в
человеке и необходимости подчинять весь процесс воспитания этому, важности гражданского и патриотического воспитания в деле формирования «нового человека» [8, 11, 12, 21].
По вопросам методики воспитания и обучения у Екатерины II также имелись оригинальные взгляды,
связанные с поставленными ею социальными задачами формирования «нового человека». Чтобы избавиться от
недостатков прежней эпохи, новая личность должна была «выращиваться» мягкими, ненасильственными методами. Воспитательные воздействия и обучение со стороны воспитателей и учителей должны быть дополнены
интенсивным самообразованием на протяжении всей жизни человека [22, 23].
Понимание Екатериной II истинной гражданственности во многом современно и актуально. Екатерина
II знала цену знаниям, не раз указывала на всю важность и значимость образования, как для конкретной личности, так и для общества в целом.
Важен призыв Екатерины II к ответственности родителей перед государством и обществом за воспитание своих детей. В этом проявился отход от типичной российской «домостроевской» традиции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА В ШКОЛЕ
В ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ


С.Р. Ануфриева, учитель начальных классов
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Социокультурный центр» (Лопхари), Россия
Аннотация. Система народных традиций, обычаев является одним из эффективных средств воспитания, так как осуществляет механизм передачи норм поведения, культурных и духовных ценностей от одного поколения к другому. Отсутствие систематического изучения культурных традиций своего народа является причиной того, что дети не испытывают к ним достаточного интереса. В статье раскрываются потенциальные возможности национального праздника народа ханты в духовно-нравственном воспитании школьников. Представлена организация, содержание школьного праздника «Вороний день».
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, национальный праздник, гражданская идентичность, приобщение к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа.
В современном мире происходит смена ценностных ориентиров. Наблюдаются как позитивные перемены, так и негативные явления. Необходимо обратиться к духовно-нравственному воспитанию российского
общества.
Ценности личности последовательно и системно формируются и в сфере общего образования. Где, как
не в школе должна быть сосредоточена гражданская, культурная и духовная жизнь обучающихся.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с формированием основ умения учиться и способности к организации своей деятельности,
осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
В «Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования», подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО, в частности говорится, что «целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Россия является многонациональным государством, что отражено в ее конституции. На ее территории
проживает более 190 народов, в число которых входят и коренные народы Севера.
К коренным малочисленным народам Севера относятся ханты. У этого народа, как и у других народов,
существуют свои национальные традиции, которые обладают значительным педагогическим потенциалом и
могут служить эффективным средством духовно-нравственного воспитания. Тем не менее, очевидно, что этот
духовно-нравственный потенциал национальных традиций в полной мере не используется. Это связано с фрагментарным обращением к традициям, разобщенностью учебной и внеучебной деятельности, недостаточным
взаимодействием школы и семьи. Педагоги в процессе учебно-воспитательного процесса в большей мере используют словесные методы, что вступает в противоречие с практико-ориентированным характером традиций.
Как эффективнее формировать духовно-нравственное воспитание с учетом специфики полиэтнической
среды?
Классики педагогики Ян Амос Коменский, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский указывали на необходимость приобщения детей к народной культуре, народному фольклору.
Воспитание учащихся на традициях народной культуры – одно из главных направлений обновления
содержания педагогического процесса. Такой процесс знакомит учащихся с семейно-бытовыми традициями, с
народными песнями и танцами, промыслами, праздниками и обрядами. Если выпускник не знает истоков своей
национальной культуры, ему чужда и культура другого народа.
У народа ханты существуют такие праздники как «Вороний день», «Медвежий праздник», «День
© Ануфриева С.Р. / Anufriyeva S.R., 2016
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оленевода», «День рыбака», «Праздник середины лета».
Рассмотрим, как проводится национальный праздник «Вороний день» и как организовать такой праздник в школе с детьми младшего школьного возраста.
В нашем общеобразовательном учреждении «МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари обучаются в
основном дети, имеющие национальность ханты. Но современные дети уже не знают своего языка, не знают
традиций народа. С целью приобщения к национальной культуре, духовно-нравственного воспитания обучающихся, в школе проводится много мероприятий, в том числе организуется традиционный праздник «Вороний
день».
Рассмотрим, как подготовить и провести национальный праздник.
Само слово «праздник» определяется специалистами в разных областях культуры по-разному. Большинство определяет праздник как целый комплекс событий и мероприятий от момента подготовки и ожидания
до осмысления увиденного и прочувственного.
Праздник в школе – это «детский праздник», поэтому такой праздник является событием развлекательно-поучительного характера, в котором главные действующие лица – дети. Имеет обычно следующие составляющие:
 театрализованное действо;
 песни;
 танцы;
 сценки и другие концертные номера;
 игры, конкурсы;
 сюрпризные моменты и др.
Необходимо организовать такой праздник, чтобы прослеживались черты народного праздника: всеобщность, обязательность участия в нем всех членов общины, в данном случае, – обучающихся школы и приглашенных; синтетичность, так как для создания атмосферы веселья и полноты мироощущения в нем используются все известные в традиции средства; народный праздник включает в себя две сферы – развлекательную и
сакральную (тайную, имеющую глубинный духовный смысл).
На I этапе подготовки – предварительное планирование. Так как это мероприятие традиционное, то
ежегодно проводится 7 апреля, оно включается в план общешкольных мероприятий в начале учебного года.
II этап – работа над сценарием. Педагоги, которые организуют праздник, создают сценарий праздника,
включающий в себя уже отобранный речевой и музыкальный материал. В праздник включается как можно
больше зрелищ и игр, а музыкальная речевая деятельность детей строится на приобретенных уже умениях и
навыках. На этом же этапе распределяются обязанности между педагогами. Группы педагогов отвечают за:
 установку чума (жилища хантов) на школьном дворе;
 угощение национальными блюдами в чуме;
 организацию национальных игр;
 обряд очищения;
 обряд поклонения трем Мирам народа ханты (привязывание ленточек с монетками к деревьям);
 выставку декоративно-прикладного искусства.
III этап – предварительное знакомство детей с праздником, определение целей и задач праздника. На
классных часах ученикам начальных классов рассказывают о предстоящем празднике, объясняется, что это за
праздник и чему он посвящен.
Необходимо рассказать детям, что народ ханты проживает в основном в Ямало-Ненецком автономном
округе, где суровые климатические условия. Зима длится несколько месяцев. Ворона на Север прилетает одной
из первых, в апреле, когда еще лежит снег и бывают заморозки. Своим криком она как бы пробуждает природу
и, кажется, приносит саму жизнь. Наверное, поэтому ханты считают эту птицу покровительницей женщин и
детей и посвящают ей специальный праздник, который проводится традиционно 7 апреля.
В празднике отразились ранние представления хантыйского народа о мире, природе, его обычаи, традиции. Праздник является одним из главных праздников народа ханты, символизирующим наступление весны,
прилет птиц, зарождение новой жизни. Он дает возможность встретиться родственникам на священном месте
для проведения совместных обрядовых действий, общения, отдыха. В день праздника у хантов проводится поклонение главному богу Нум Турому, домашним духам. Родственники ездят в гости друг к другу, совершают
обряды жертвоприношения (кровные и бескровные), дарят подарки. Женщинам, девочкам дарят платки, отрезы
сукна, ткани на платье. В этот день все веселятся, поют, танцуют, проводят игры. Накануне праздника женщины-матери пекут калачи, утром подвешивают на березу и будят детей со словами: «Дети, вставайте! Ворона
прилетела, калачи с южной стороны принесла!». Во время праздника проводится обряд поклонения трем Мирам народа ханты – Верхнему, Среднему, Нижнему: на березу вешаются лоскутки ткани, ленточки. По верованиям народа ханты дерево является связующим звеном между тремя мирами.
Вспомнить народные приметы о весне. Например, по поведению птиц судили о том, какая будет весна:
если ворона села на низкое дерево – весна будет скоротечной, если на высокое – затяжной. Так как этот праздник уже отмечался в предыдущем году, то дети вспоминают, что на нем было.
38

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 6 (8).

После того, как дети уяснили, что это за праздник, им объясняют, кто будет присутствовать на нем (родители, воспитатели, учителя, знакомые и т.д.) и что они будут делать. На данном этапе дети должны понять
свои задачи, осознать свою роль в процессе подготовки и проведения праздника, чтобы в ходе разучивания
стихов, постановки танцев, изготовления поделок, рисунков, они видели и понимали, для чего они это делают.
Разучивают стихотворения северных поэтов Романа Ругина, Микуля Шульгина, Прокопия Салтыкова, Леонида
Лапцуя. Знакомятся с национальными танцевальными движениями при постановке танцев.
IV этап – проведение репетиций. После определения целей и задач начинается непосредственная работа по разучиванию репертуара (стихов, песен, постановки танцев), оформлению классов, коридоров, рисованию
картин о родном крае, изготовлению праздничной атрибутики и костюмов. Национальные платья и рубашки
шьют родители, которые всегда являются непосредственными помощниками и участниками праздника. На данном этапе идет также работа над сценарием, куда вносятся изменения и коррективы, появившиеся во время работы.
V этап – проведение праздника. В день праздника даются последние рекомендации и советы детям,
участвующим в организации и проведении мероприятия. Важно, чтобы каждый ребенок осознавал свою роль в
празднике.
В настоящее время существует смешанная форма праздника, так как бытует в традиционной среде, так
и на сцене, организованная форма, встроенная в городскую или сельскую праздничную культуру. Необходимо
приблизить традиции национального праздника и включить их в мероприятие.
Начинать праздник с организованного выхода на школьный двор, где организована площадка для выступления, площадка для игр, установлен чум, поставлены столы с выставкой поделок, национальными блюдами.
Ведущие мероприятия представляют театрализованное представление, где обязательным персонажем
становится Ворона. Раздают угощение – калачи. На вороньем празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывает легенды о вороне.
«Давно это было. Как-то весной прилетела ворона в наш северный край. Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. Собралась она с силами и каркнула во все горло. Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над
просторами Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось в Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля,
проснулся человек. С этого дня и начался род ханты. Люди были очень признательны вороне. И был тот день
седьмым от начала месяца твердого наста. Ун кер тылыщ 7 – мет хатл».
«Говорят, давным-давно ворона белой была. И жила она с людьми, в чуме. Но вот наступили трудные
времена. Людям не то, что живность накормить – самим есть нечего стало. И отправилась ворона на поиски
пищи. Недолго она кружила, увидела падаль, наклевалась вдоволь, повернула обратно. Встретили ее люди и
глазам не поверили: улетела птица белая, а вернулась – черная. А когда узнали, что наелась она падали, выгнали прочь из чума. Потому что, как бы ты не бедствовал, а до низости такой опускаться нельзя. Погнали люди
ворону, а она все равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. И они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Ведь ворона – первая вестница весны на Севере. И еще, наверное, потому, что помнят люди те
давние времена, когда все жили в мире и благополучии, а ворона была белой птицей».
Звучат слова о приходе весны, тепла, пробуждении мира.
На концертной площадке каждый классный коллектив показывает подготовленные художественные
номера: постановки хантыйских сказок, национальные танцы, читают стихотворения о родном крае, о весне.
Обязательно исполняются песни на хантыйском языке.
Проходит обряд очищения от злых духов. Надо перешагнуть через небольшой очаг, где тлеет кора, дым
очищает, прогоняет болезни.
Организуется шествие к дереву, на которое привязывают яркие ленточки с монеткой внутри, мысленно
при этом просят отогнать беды, болезни от своих родных. Те, кто завязал ленточку, встают лицом к солнцу,
делают по три поклона, опуская голову до груди, затем, подняв голову, медленно поворачиваются вокруг своей
оси по ходу солнца. Повороты с поклонами повторяются три раза.
В чуме организаторы угощают национальными блюдами, горячим чаем.
Весь уклад хантыйской семьи определялся основным занятием отца – охотой, рыболовством и оленеводством. Одним из главных средств воспитания детей является игра, она отражает действительность. Игры
детей ханты, направлены на познание окружающей действительности, усвоения обычаев, традиций и обрядов.
А также на овладение необходимыми для жизни умениями и навыками. Традиционные игры детей не только
развивают ум ребенка, но и закаляют его нравственно и физически, укрепляют здоровье.
На празднике организуются такие национальные игры, как «Стрельба из лука» (имитация лука), «Перетягивание палки», «Прыжки через нарты», «Игра с кольцами», «Национальная борьба».
На праздник приходят родители, фольклорный ханты коллектив «Куноват нэ», жители села.
VI этап – подведение итогов. Подведение итогов. Задача педагогов заключается в том, чтобы «привязать» к этим воспоминаниям те умения, навыки и знания, которые дети получили на празднике и в процессе его
подготовки. Для этого проводятся беседы, в которых дети вспоминают, что им понравилось, при помощи
взрослых выделяется наиболее важное и главное в празднике, поясняются непонятные моменты. Педагогами и
организаторами анализируется, удалось ли передать участникам национального праздника психологический
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настрой, получить эмоциональный разряд, смогли ли ближе ознакомиться с культурой, традициями народа ханты.
VII этап – последействие праздника. На этом этапе закрепляются наиболее содержательные и красочные впечатления, связанные с тематикой праздника, они запечатлеваются в рисунках, фотографиях, видеозаписях и т.д.
Все это помогает глубже почувствовать содержание праздника, сохранить о нем хорошие воспоминания и, что очень важно для детей, максимально использовать эту ситуацию для обучения и развития.
В заключение хочется отметить, что такие национальные праздники всегда проходят ярко, насыщенно.
Ощущение праздника создают красочные, с хантыйскими узорами, платья, рубашки, в которых приходят почти
все участники праздника. Колорит празднику придает чум во дворе школы, который стилизован под настоящее
жилище северных народов. Небывалый трепет, таинство создает обряд привязывания ленточек к дереву, а как
необычно выглядит дерево с разноцветными лентами и лоскутами.
Через такие праздники ребенок может развиться, может проявлять свои умения, фантазию, показывать
себя. В народных праздниках прекрасный материал для развития эстетических чувств учащихся, для расширения их кругозора и повышения культурного уровня. У школьников развивается понимание истинно прекрасного, появляется потребность приобщения к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа, к
наследию предков, осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
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USING NATIONAL HOLIDAY IN SCHOOL
IN THE PROCESS OF MORAL EDUCATION OF PUPILS
S.R. Anufriyeva, Primary School Teacher
Sociocultural Centre (Lopkhari), Russia
Abstract. The system of national traditions and customs is one of the efficient ways of upbringing, as it transfers the norms of behaviour and cultural and moral values from one generation to another. The lack of systematic
learning of their national cultural traditions leads to the lack of interest in them at children. The article reveals the opportunities of Khanty national holiday for moral education of pupils. The organization and content of school holiday
“Crow Day” are presented.
Keywords: moral education, national holiday, civil identity, acquaintance with the native land’s history, with
customs and traditions of people.
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ЭТНОКУЛЬТУРА И ДИЗАЙН: ИСТОКИ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ


Н.А. Долгих, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой дизайна Института искусств и культуры
Томский государственный университет, Россия

Аннотация. Процессы глобализации, расширяя границы для культурного обмена, приводят к унификации продуктов дизайна, утрате национальных особенностей, местного колорита. Решение данной проблемы
предлагается через обращение дизайнеров к истокам – этнокультурным ресурсам региона. Предмет исследования – формирование этнокультурной компетентности в процессе дизайн-образования. Цель – выявление
методологических оснований для создания программы обучения дизайнеров с использованием этнокультурных
ресурсов. Выделены уровни этнокультурной компетентности: ценностно-смысловой, деятельностный, личностно-творческий как основания для построения программы дизайн-образования.
Ключевые слова: этнокультурная компетентность, дизайн-образование, кулайская культура, художественное образование.
Государственная политика в области художественного образования обозначена в Концепции развития
художественного образования в Российской Федерации. Среди методологических принципов, на основе которых должно происходить освоение содержания образования, выделены мультикультурный подход, предполагающий включение в программы по искусству максимально широкого диапазона художественных стилей
икнациональных традиций с опорой на отечественную культуру, а также опора на национально-культурные
особенности при составлении учебных программ по предметам искусства. Данные принципы перекликаются с
социокультурной действительностью. В настоящее время в обществе прослеживается тенденция возрастания
интереса к своим этническим корням, актуализация ценностей родной культуры. И такая тенденция наблюдается повсеместно в мире, проявляясь в возрождении забытых обычаев, в создании самодеятельных фольклорных
коллективов, в обращении к этническим мотивам в дизайне. Очевидно, в условиях глобализации, когда кратно
увеличивается количество туристов, стираются границы между странами и между культурами, люди испытывают
потребность в обращении к «истокам», интерес к своим этническим корням, к стабильным ценностям родных
культур, которые позволяют человеку чувствовать нерасторжимую связь с культурно-историческим прошлым.
Пытаясь осмыслить это явление, одни ученые рассматривают его в контексте вопроса о правах человека и говорят о необходимости внести в их список право каждого на собственную культуру. Другие же стремятся более углубленно исследовать процесс инкультурации – вхождение человека в культуру своего народа. Понятие «инкультурация» было введено в науку американских культурантропологом М. Херсковицем. Ученый
утверждал, что в процессе воспитания и обучения подрастающего поколения имеет место не только социализация, но и инкультурация. Социализируясь, юный индивид интегрируется в человеческое общество, т. е. приобретает опыт исполнения социальных ролей. А параллельно происходит освоение ребенком миропонимания и
поведения, которые присущи носителям данной культуры, и в этом-то и состоит сущность инкультурации.
На современном этапе развития общества этнокультура выступает важным средством воспитания человека, и органично входит в систему образования. Кроме того, культурное наследие – один из важнейших источников в творчестве, в достижении неповторимости визуального облика как отдельных кампаний, их продукции, так и целых стран и народов.
Для нашего региона особое значение в культурном наследии имеет кулайская культура. Изобразительное искусство кулайцев можно рассматривать как знаковую систему духовной культуры. Введение в образовательный процесс содержания, связанного с культурным наследием сибирского края и творческая интерпретация древних символов кулайской культуры на языке современного искусства дизайна, на наш взгляд, способствует формированию осознания ценности культурного наследия региона.
Современная трактовка принципа культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным пластам культуры. Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают исторически сложившиеся в конкретном социуме
традиции и стиль социализации.
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Концепция развития художественного образования в Российской Федерации выделяет три уровня
освоения содержания художественного образования:
- первый уровень: формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и разностороннего развития собственной личности;
- второй уровень: формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки;
- третий уровень: формирование навыков самостоятельной творческой деятельности, восприятия этой
деятельности как неотъемлемой части своей жизни [1, 2].
На основании обозначенных трех уровней художественного образования можно выделить три уровня
этнокультурной компетентности. Под этнокультурной компетентностью мы будем рассматривать интегральную характеристику личности, включающую
- понимание значимости, эмоциональное восприятие и принятие этнокультурных ценностей, эмоциональная отзывчивость на произведения этнокультуры, в целом, ценностное отношение к этнокультуре (аксиологический, ценностно-смысловой уровень);
- деятельное отношение к этнокультуре, наличие личного опыта успешной разработки дизайнпродуктов с использованием этнокультурных традиций, на основе этнокультурных прототипов, наличие художественного вкуса и владение оценочными критериями в области этнокультуры, материальной и нематериальной, выраженная мотивация к занятиям творческой деятельностью с погружением в этнокультуру (деятельностный уровень);
- наличие личностного смысла, личностной позиции по отношению к этнокультурным ценностям и их
применению в экспериментальной практической дизайн-деятельности, сопровождающейся становлением индивидуального профессионального стиля, раскрытием творческого потенциала личности (личностно-творческий
уровень).
Таким образом, последовательное освоение уровней этнокультурной компетентности будет способствовать становлению профессионализма, обретению индивидуального стиля дизайнера. На основании вышеизложенного, можно утверждать, что понятие о трех уровнях этнокультурной компетентности является методологическим основанием для построения программы дизайн-образования.
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Характерной чертой мировой и российской социальной действительности последних лет является увеличение масштабов и форм разнообразных проявлений экстремизма и радикализма, протестных настроений,
ксенофобии, прежде всего, в молодёжной среде. Мы наблюдаем это и на Востоке, и на Западе. Молодёжь в
странах «Арабской весны» (Египте, Тунисе, Ливии, Сирии), выходящая на улицы и становящаяся своего рода
тараном, сметающим, казалось бы, вполне прочные политические режимы. Молодёжь, собирающаяся в тысячные толпы через «Твиттер» и «Фейсбук», объявляющая джихад «скверной» власти под науськивание интернетпроповедников. Арабская молодёжь стала, наверное, наиболее ярким воплощением этого нового безумия, вдруг
принявшего невиданный прежде размах. Еще десять лет назад всё было относительно спокойно.
В событиях на Украине мы видим то же самое: молодёжь становится авангардом политического цунами, сметающего действующую легитимную власть. Мальчишки, бросающие «коктейли Молотова» в бойцов
«Беркута», симпатичные девушки, разливающие эти коктейли по бутылкам и подносящие мальчишкам, толпы
молодёжи, вскидывающие руки в нацистском приветствии под крики «Слава Украине! Героям слава!» и призывающие поднять «москалей на ножи» – эти образы с телеэкранов поначалу воспринимались как дурной сон.
Кто мог всерьёз поверить, что в Киеве – «матери городов русских» – вдруг вспыхнет первый в современной
Европе неофашистский мятеж, которой окажется удачным и приведёт к власти неофашистский режим? Кто
предполагал, что украинская молодёжь (по крайней мере её очень значительная часть) будет приветствовать
сожжение людей заживо и называть в социальных сетях искалеченную снарядом женщину «самкой колорада с
оторванными лапками»? Могло ли это присниться в самом страшном сне ещё десять лет назад? Вряд ли.
Можно сказать, что всё это имеет к нам мало отношения и наша молодёжь, слава Богу, не такая. Это очень
наивный взгляд. Давайте вспомним нашу молодёжь, дерущуюся на Манежной площади в 2010 году и пытающуюся
устроить московский майдан на площади Болотной в 2011 году. И ведь чуть было не получилось! Давайте увидим,
что каждый месяц десятки русских мальчишек и девчонок принимают ислам в его радикальном варианте, а часть из
них пытается уехать и принять участие в кровавом безумии на Ближнем Востоке. Случай Варвары Карауловой, к
сожалению, далеко не единственный. Другие мальчишки и девчонки с легкостью принимают идеи русского фашизма и, повторяя лозунг «Россия для русских», начинают сочувствовать своим украинским «братьям» - бандеровцам.
Давайте вспомним, что наши вооруженные силы уже воюют с террористами в Сирии и уже есть жертвы. Сирийский
колокол звонит и по нам. Это значит нам нужно выиграть битву за умы и сердца наших мальчишек и девчонок у
нового мирового Зла – неофашизма в его радикально исламском (ИГИЛ), либо неоевропейском варианте. Потому
что, проиграв эту битву, мы проиграем всё. И здесь главное сражение ведут не полиция и спецслужбы, а педагоги,
воспитатели и родители. Суть этого сражения связана с воспитанием и его стратегиями.
Нам нужно признать, что сегодня в поле взросления молодёжи доминирует опасная модель – принятие
«взрослых привилегий» (удовольствий) без принятия ответственности. В результате потребительская инфантильность становится распространённой матрицей поведения молодёжи, значительная часть которой не справляется с личностными и социальными трудностями, маргинализируется, утрачивает потенциал развития. С другой стороны, в душных объятиях потребительской культуры, социальных сетей, дебильных сериалов и вечно
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занятых родителей часть молодёжи испытывает острую тоску по главным духовным ценностям – Любви и
Смыслу. Когда эту тоску не могут удовлетворить ни родители, ни школа, ни сверстники, подросток начинает
слышать голоса интернет-проповедников, националистических идеологов, вербовщиков тоталитарных сект и
тому подобной публики. У всей этой разношерстной братии есть нечто общее: они предлагают подросткам суррогаты Любви и Смысла, забирая взамен Свободу и ответственность.
Статья I. Многолетнее внедрение в российское общество установок толерантности и увязка их с процессами профилактики экстремизма (в т.ч. молодёжного) потерпели крах. Реализация Федеральной целевой
программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)», научным руководителем которой был А.Г. Асмолов, не остановила рост преступлений, определяемых как экстремизм. Численность осуждённых в России за экстремистскую деятельность в России растёт. Только с 2013 по 2015 гг. она возросла почти вдвое [1].
Таблица 1
Год
2013
2014
2015

Численность осуждённых в России за экстремистскую деятельность в России, чел.
227
307
414

При анализе этих цифр следует учесть, что в 2015 году в России была полномасштабная амнистия, по
которой были прекращены уголовные дела в отношении целого ряда обвиненных в экстремизме. По данным
судебного департамента, в 2015 году по «экстремистским» статьям были прекращены уголовные дела по нереабилитирующему основанию (в том числе по амнистии) в отношении 123 лиц.
Осуществлять профилактику молодёжного экстремизма через пропаганду толерантности – это всё равно, что тушить огонь бензином. Для того, чтобы воспитать толерантное (терпимое) отношение к людям иной
веры или национальности, необходимо взрастить отрицательное отношение к ним. Иначе зачем их терпеть. Такая многолетняя государственная установка напрочь разрушала традиционную (и для дореволюционной России, и для СССР) установку братского, дружеского и уважительного отношения к людям иной веры или национальности. Советский интернационализм, выстроенный на дружбе и уважении, был, несомненно, более эффективным профилактическим средством.
Встает вопрос: что делать? Что делать педагогам, родителям, практикам-управленцам социальной
сферы, сотрудникам отделов по делам несовершеннолетних в полиции? Какие методы воспитания сегодня
нужны? Как уберечь молодёжь от сектантства и радикализма?
Понимая всю сложность проблемы, в рамках грантового проекта «Экстремизм и этносоциальные конфликты в молодежной среде полиэтничного региона» нами была предложена дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профилактика экстремизма в молодежной среде общеобразовательных организаций», реализуемая в 2016-2017 учебном году Институтом переподготовки и повышения квалификации Кубанского государственного университета.
Цель программы: совершенствование профессиональной компетентности слушателей в вопросах реализации государственной национальной и молодежной политики по актуализации в общественном сознании молодежи
ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на патриотизме и гражданской ответственности;
развитие навыков организации и проведения мероприятий по профилактике экстремизма, этнических, конфессиональных и идеологических конфликтов в молодежной среде. Категория слушателей: руководители и специалисты
по воспитательной работе общеобразовательных организаций, сотрудники муниципальных управлений по делам
молодёжи. Срок обучения: 24 часа. Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения.
Учебный план программы представлен в двух вариантах (таблицы 2 и 3) на выбор заказчика программы.
Таблица 2
№
п/п
1
2
3

4

Наименование модулей и дисциплин
Молодежный экстремизм: причины и технологии распространения. Риски и угрозы экстремизации
российского общества. Экстремистские организации и движения, их идеология, символика,
деятельность.
Законы РФ и иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по противодействию
экстремизму. Программы и стратегии государственной национальной и молодежной политики.
Актуализация в общественном сознании молодежи новой ценностной модели личности молодого
россиянина, основанной на патриотизме, традиционных ценностях, гражданской ответственности
как форма профилактики экстремизма.
Психологические аспекты распространения экстремистских идей и вовлечения молодежи в
экстремистские акции и движения. Основные направления работы по профилактике экстремизма в
общеобразовательных организациях.
Итоговая аттестация
Итого
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Количество
часов
6
4
6

6
2
24
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Таблица 3
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование разделов и дисциплин
Экстремизм как реальность общественно-политической жизни современного общества:
сущность, формы, причины
Экстремизм как форма политического, религиозного, этнического и социально-бытового
сознания и поведения.
Основные причины и факторы распространения экстремизма в современных обществах. Риски и
угрозы экстремизации российского общества.
Правовые основы профилактики и противодействия экстремизму в Российской Федерации
Законы РФ и иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по противодействию
экстремизму
Программы и стратегии (государственной национальной политики, молодежной политики и пр.)
Экстремистские организации и движения, их идеология, символика, деятельность: история
и современность
Экстремистские организации в России, ближнем и дальнем зарубежье в XIX- XXI вв:
Религиозный экстремизм и его разновидности: радикальный ислам, неопротестантские
организации, восточные и квази-восточные секты и учения, деструктивные культы.
Основные направления работы по профилактике экстремизма в образовательных
организациях. Психология экстремизма и антиэкстремизма
Методы и технологии распространения экстремистских идей и вовлечения молодежи в
экстремистские акции и движения
Технологии противодействия экстремизации сознания и поведения молодежи в образовательных
учреждениях: психология и педагогика антиэкстремизма
Методы и формы работы педагогов по актуализация в гражданско-политическом сознании
молодежи ценностей интернациональной дружбы, культуры мира, патриотизма, гражданской
ответственности.
Итого

Кол-во часов
4
Статья I.

2

Статья II.

2

Статья III. 4
Статья IV. 2
Статья V.
8

2

4
4
8
2
4
2
24

Для реализации программы было подготовлено учебное пособие «Профилактика экстремизма в молодёжной среде» [2], которое получает каждый слушатель программы. В нашем учебном пособии для педагогов и
воспитателей предлагаются ответы на сложные вопросы молодёжного экстремизма. Мы убеждены, что главная
задача педагогов, занятых профилактикой экстремизма в молодёжной среде, прежде всего, заключается в том,
чтобы самим разобраться в основных формах, проявлениях и причинах этого сложного явления. Поскольку
экстремизм – действительно сложное явление, о нём не всегда получается говорить простым языком. Поэтому,
возможно, некоторые разделы нашего пособия покажутся читателю излишне «заумными». Однако, мы убеждены, что ответы на сложные вызовы требуют ответной сложности, а значит этой сложностью нужно овладевать,
иначе чья-то другая злая сложность овладеет нами.
Предлагаемая программа предлагает ясную альтернативу: выстраивать воспитательную работу не на
чуждых нам ценностях конкурентности, толерантности, мультикультурализма, партнёрства, индивидуализма, потребительства, а на ценностях, традиционных для православия – любви, заботы, доверия, милосердия,
соборности, даяния, традиционных для советского воспитания дружбы, уважения, солидарности, коллективизма, интернационализма и традиционных для тех и других жертвенности, почитания старших и любви к
Отечеству.
Мы попробовали и у нас начало получаться. Наша программа оказалась востребованной региональным
Министерством образования, науки и молодёжной политики. Готовы поделиться наработанным опытом.
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ (проект № 15-18-00038
«Экстремизм и этносоциальные конфликты в молодежной среде полиэтничного региона»).
Статья представлена в авторской редакции.
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ON EXTREMISM PREVENTION AMONG YOUNG PEOPLE
T.V. Bondar1, A.A. Ostapenko2, T.A. Khagurov3
Candidate of Psychological Sciences, Head of Chair for Education Management, 2 Doctor of Pedagogic Sciences,
Professor of Chair for Social Work, Psychology and Pedagogy of Higher Education, 3 Doctor of Sociological Sciences,
Professor of Chair for Social Work, Psychology and Pedagogy of Higher Education
Kuban State University (Krasnodar), Russia
1

Abstract. In the article, the variant of module modeling of skill improvement programs for teachers and workers of youth welfare service for extremism prevention among young people of polyethnic region on the basis of module
programs is suggested. Programs are based on legal, sociological, psychological and pedagogical modules, developed
by specialists of higher educational institutions and law enforcement bodies.
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Аннотация. Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента, как
того требуют физиологические законы развивающегося организма, прямой путь не только повышения уровня
их здоровья, но и в целом оздоровления нации в психофизическом и социально-экономическом плане.
Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, здоровье, нация, развитие.
Введение. Здоровье подрастающего поколения в целом характеризует резерв человеческого ресурса на
ближайшую и отдаленную перспективу. Результаты Всероссийской диспансеризации школьников показали,
что только около 15 % детей здоровы. При этом все, начиная от Президента РФ, единодушны во мнении, что
данная реальность является следствием снижения их физической подготовленности.
Наблюдающееся в настоящее время резкое снижение числа абитуриентов не только неизбежно негативно отразится на качестве образования (нет конкуренции, нет прогресса), но и повлечет за собой в недалеком
будущем кризис в численности трудоспособного населения. Следовательно, мы с особой бережностью и вниманием должны отнестись к нынешним и будущим студентам – элите нашей молодежи. Низкий уровень их
здоровья неизбежно отразится на снижении эффективности их труда, повлечет за собой кризисные ситуации в
стране и в экономическом, и социальном плане, явится усугубляющим фактором демографических кризисов в
последующих потомствах.
Результаты и их обсуждение. Сложившаяся негативная ситуация со здоровьем и физической подготовленностью студентов России, масштабность этой проблемы требует кардинальных решений. Главным стержнем этих решений является создание условий работы кафедр физического воспитания в вузах, при которых
уровень физической подготовленности, а, следовательно, уровень состояния здоровья за время учебы повышался бы у всех студентов. Согласно отчетам вузов, принявших участие в смотрах-конкурсах, на лучшую постановку учебной, физкультурно-массовой и спортивной работы в вузах г. Москвы, ежегодно проводимым с 2006
по настоящее время, уровень физической подготовленности за время прохождения курса физического воспитания в среднем повышают только около 12 % студентов. Государственный образовательный стандарт, определяющий объем 400 аудиторных (обязательных) часов на дисциплину «Физическая культура», в порядке вещей,
игнорируется многочисленными вузами. Особого внимания заслуживает неудовлетворительная по площадям и
оборудованию спортивная база вузов.
Масштабы иррационального физического воспитания подрастающего поколения, которые наблюдаются сейчас, в частности в высшем профессиональном образовании, настолько критичны, что несовместимы с
понятием полноценного воспитания здорового, физически подготовленного, творчески активного специалиста
и будущего долгожителя.
Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента, как того требуют
физиологические законы развивающегося организма, прямой путь не только повышения уровня их здоровья, но
и в целом оздоровления нации и в психофизическом, и в социально-экономическом плане. Данный постулат
многократно доказан практикой жизни людей. Те из них, кто в студенческие годы приобщился к регулярным
занятиям физической культурой или спортом, на всю жизнь, как правило, сохраняют здоровье, творческое долголетие, бодрость духа, высокую трудоспособность, всегда на передовых рубежах в любой сфере деятельности.
Объем недельной двигательной активности студентов не должен быть менее 8 часов [1 и др.]. Поэтому
дополнительно к объему аудиторных занятий физической культурой, определяемому Федеральным государственным образовательным стандартом 4 часа в неделю, необходимо внедрение самостоятельных занятий под
руководством и контролем преподавателей кафедр физического воспитания.
Возможность спортивного совершенствования, направленная на достижение наивысшего результата в
© Гилев Г.А., Лосев В.Н., Топтунов С.В. / Gilev G.A., Losev V.N., Toptunov S.V., 2016
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избранном виде двигательной деятельности, является ведущей мотивацией в студенческой среде. В то же время
учебная нагрузка преподавателей кафедры физического воспитания, определяемая Минобрнауки РФ, не предусматривает проведение учебно-тренировочных занятий с повышенным объемом часов со студентамиспортсменами. Чтобы часть студентов занималась в группах спортивного совершенствования, кафедры физического воспитания, как правило, в ущерб качеству проведения занятий и в нарушение техники безопасности вынуждены проводить аудиторные занятия с увеличенным количеством студентов, чтобы выкроить часы для студентов, занимающихся спортом в объеме от 6 и более часов в неделю. А в результате физическая подготовленность основной массы студентов за время учебы не повышается, а значительно снижается. Внедрение в практику развития студенческого спорта совокупных государственных и общественных форм деятельности позволит в
большем объеме привлечь к занятиям спотом студенческую молодежь. Возрождение спортивных клубов, как
общественных организаций, так и юридических подразделений вузов повсеместно одобряется студентами. Их
популярность обосновывается возможностью удовлетворения интересов и потребностей молодежи в совершенствовании их спортивного мастерства.
Одним чрезвычайно важном аспектом в физическом воспитании студентов является аттестация их в
каждом семестре. Большинство руководителей вузов, понимая огрехи средней школы в вопросах внедрения
физической культуры и спорта в повседневный быт школьника, считают, что отсутствие аттестации в каждом
семестре приведет к дальнейшему практическому отчуждению студентов от физической культуры и спорта.
Тогда как 2 зачетные единицы по физической культуре (ФГОС) трактуются в большинстве случаев как 2 зачета
за период освоения дисциплины.
Как показывает практика, дифференцированный зачет в каждом семестре служит большим положительным аргументом в деле физического воспитания не только студентов, стремящихся учиться на «хорошо» и
«отлично», но и мотивирующим обстоятельством для повышения физической подготовленности всех студентов.
Резюме. Студенческая молодежь несет потенциал созидания, направленного на обеспечение социального и экономического прогресса страны, является мощной силой, определяющей и реализующей перспективу
её развития. Эту свою миссию молодежь способна будет выполнить в полной мере при внедрении физической
культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента.
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Abstract. Introduction of physical culture and sport in everyday life of each student as demanded by physiological laws of the developing organism, is a direct way to not only increase of their health level, but also, in general, nation’s health improvement in both psychophysical, and social and economic way.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ И УРОВНИ ЕЁ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В данной работе рассмотрены особенности формирования вопроса о закономерностях и
уровнях развития физической культуры личности.
Ключевые слова: уровни, особенности, личность, развитие.
Требования федеральных государственных образовательных стандартов ориентируют будущих специалистов на понимание необходимости получения не только профессиональных знаний, но и на развитие их
личности, гармоничной во всех ее проявлениях, в том числе и в области физической культуры. Физическая
культура личности, являясь органическим компонентом общей и физической культуры, имеет свои особые критерии в отношении норм интеллектуального развития, нравственных, правовых, эстетических норм, а также
физического развития, физической подготовленности, достижения оптимального уровня физических, психомоторных качеств и ряда качественных характеристик человека, зависимых от них двигательных навыков, психических процессов. Характеризуемая уровнем физического развития, физической подготовленности, наличием
общих и специальных физических качеств, двигательных, прикладных, в том числе специальных прикладных
навыков, физическая культура личности, именно как культура, определяется также наличием соответствующих
разносторонних знаний о влиянии на организм человека физических упражнений, различных видов физической, спортивной тренировки, факторов природной среды, гигиенического режима.
Важно наличие соответствующих убеждений в жизненной необходимости занятий физической культурой, привычек к регулярным физическим упражнениям, нравственных правил поведения во время спортивных
тренировок, соревнований, отношений с тренером, преподавателем, товарищами по команде, зрителями при
спортивных выступлениях в соответствии с духом спортивной этики [2].
Выделение личностного аспекта функционирования физической культуры требует рассмотрения вопроса о критериях и уровнях развития физической культуры личности.
Авторы учебника «Физическая культура студента» (под редакцией М.Я. Виленского) к критериям, выступающим в качестве показателей физической культуры личности, относят степень сформированности потребности в физической культуре и способы ее удовлетворения; интенсивность участия в физкультурноспортивной деятельности; характер сложности и творческий уровень этой деятельности; выраженность эмоционально-волевых и нравственных проявлений личности в физкультурно-спортивной деятельности; степень удовлетворенности и отношение к выполняемой деятельности; проявление самостоятельности, самоорганизации,
самообразование, самовоспитание и самосовершенствования в физической культуре; уровень физического совершенствования и отношение к нему; владение средствами, методами, упражнениями и навыками необходимыми для физического совершенствования; системность, глубина и гибкость усвоения научно практических
знаний по физической культуре для творческого использования в физкультурно-спортивной деятельности; широта диапазона и регулярности использования знаний, умений, навыков, и опыта физкультурно-спортивной
деятельности в организации здорового образа жизни в учебной и профессиональной деятельности [7, 12-15].
Изучение физической культуры личности предполагает выяснение критериев ее развития. Необходимость анализа данного вопроса диктуется тем, что не всем членам общества в одинаковой мере присущ высокий уровень физической культуры, достаточный для профессионального выполнения своих функциональных
обязанностей в различных сферах общественных отношений. Данные критерии систематизируются по двум
основаниям.
В первую группу входят критерии, отражающие количественно-качественную степень соответствия основных показателей, формируемых в процессе физического воспитания, требованиям, предъявляемым к личности
служебной деятельностью. Критерии развития физической культуры личности целесообразно прослеживать поэтапно. Для этого следует вначале определить структуру деятельности субъекта с целью максимальной реализации соответствия требований общества к его физическому развитию. Важно на всех этапах выявления критериев
уровня развития физической культуры личности знать и оценивать результаты её деятельности, поскольку они
выступают реальным показателем для этих критериев. Эту группу составляют объективные критерии.
Во вторую группу входят критерии, опосредованно оценивающие результаты эффективности физического развития по общим, конечным, итоговым данным. Это субъективные критерии. Система субъективных
критериев показывает, как проявляется в деятельности человека, на уровне соответствующих требований, отношение к самому себе, к формированию у себя разливных компонентов физической культуры.
Разрывать обе группы критериев нельзя, как и отдавать предпочтение любой из них. Так, например,
преувеличения роли второй группы критериев, развития физической культуры личности, может привести к
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нарушению объективности оценки данного социального явления.
Анализируя и характеризуя критерии развития физической культуры личности, надо учитывать биологические и социальные особенности развития человека. Так, выработка критериев в биологическом плане может быть основана только на возможностях человеческого организма переносить те или иные физические
нагрузки. Явные перегрузки организма ведут к постепенному его разрушению. Потребность в трудовой деятельности выдвигает в социальном плане необходимость поиска многообразных критериев и биологических
потребностей в физическом развитии, а они должны лежать в основе разработки критериев физической культуры конкретной личности.
В качестве критериев выступают:
- Уровень физического образования, знания в области физической культуры, системность и глубина
усвоения научно-практических знаний, необходимых для понимания сущности, особенностей биологических и
социальных процессов функционирования физической культуры, умения их творчески применять в жизни;
- Убеждения в высокой ее роли в общественной и личной жизни;
- Уровень двигательной активности, привычки к регулярным занятиям физкультурой и спортом, владение средствами, методами, умениями и навыками, необходимыми для формирования собственного физического
совершенства и организации физкультурно-спортивной деятельности;
- Способность выполнять различные виды деятельности, связанные с реализацией задач по созданию и
поддержанию благоприятных условий для созидательного труда народа своей страны.
Оценка по всей шкале указанных критериев физической культуры может дать возможность объективно
оценить сущностное содержание и уровень ее сформированности у человека. Сам же взятый изолированно
факт интенсивности, даже самостоятельных занятий, еще не говорит о физической культуре человека, так как
не ясна их оценка с точки зрения рациональности в общей структуре деятельности личности и её ценностных
ориентаций. Точно так и наличие необходимых знаний в области физической культуры еще не обеспечивает
физкультурно-спортивную активность личности и достижения высокого уровня ее физической культуры.
Используя эти критерии, можно выделить три уровня физической культуры личности.
Высокий уровень: глубокие теоретические знания и твердые убеждения в области физической культуры и их активная пропаганда; активные, устойчивые привычки к регулярным физическим упражнениям; сознательно творческое отношение к занятиям физической культурой; наличие полного объема высокоразвитых двигательных навыков и умений, функциональных возможностей организма, обеспечивающих успешное выполнение деятельности и быстрое овладение различными видами профессионального труда.
Средний уровень: различные, но недостаточно системные знания и убеждения в области физической
культуры и спорта преимущественно описательного характера (с недостаточными элементами творчества),
находящиеся в стадии дальнейшего развития и углубления; осознанное и ответственное отношение к занятиям
физической культурой при недостаточной инициативности и отсутствии устойчивых привычек к регулярным
физическим упражнениям; наличие необходимого объема оптимально развитых двигательных навыков и умений, функциональных возможностей организма, обеспечивающих достаточно успешное выполнение конкретной деятельности и овладение избранным видом профессионального труда.
Низкий уровень: преимущественно обыденные знания в области физической культуры и спорта, отсутствие убеждений в ее высокой социальной значимости; формальное отношение к занятиям по физической подготовке (лишь периодическое выполнение отдельных физических упражнений), пассивное отношение к спортивным соревнованиям; относительно ограниченный объем двигательных навыков и умений, физических качеств и функциональных возможностей организма, обеспечивающий овладение лишь отельными видами заданий профессиональной деятельности, исключая в ряде случаев сложные виды труда, например, оперативного
профиля.
Уровни физической культуры личности в «чистом виде» встречаются редко. Любой конкретный человек всегда сложнее, чем о нем можно сказать или написать. Поэтому и различная классификация его качеств
всегда условна. Но это не означает, что она не нужна. В данном случае указанные уровни развития физической
культуры в физкультурно-спортивной деятельности необходимы для углубленного изучения и целенаправленной организации процесса обучения и воспитания молодежи. Рассмотренные выше теоретические вопросы тесно связаны с практикой формирования физической культуры личности [4-6, 8, 10, 11, 13].
Формирование физической культуры личности – целенаправленный, многогранный целостный процесс, обусловленный совокупностью факторов, которые выступают движущей силой ее становления и развития
[1].
Г.М. Соловьев условно выделяет шесть таких факторов: 1) социально-психологический, 2) организационно-методический, 3) психологопедагогический, 4) личностно-духовный, 5) материально-бытовой, 6) социально-демографический.
Перечисленные факторы процесса формирования физической культуры личности взаимосвязаны, взаимообусловлены и образуют единую целостную систему педагогического воздействия на субъект с целью достижения им физического состояния, психофизической готовности к профессиональной деятельности, осуществлению в обществе социально значимых ролей.
Системный анализ сущности, содержания и факторов формирования физической культуры личности
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позволяет сформулировать ряд важных принципов, которые необходимо учитывать при разработке педагогической технологии ее воспитания у людей.
Продолжая анализ и описание основных компонентов процесса физического воспитания, представляется необходимым рассмотрение специальных принципов, характеризующих становление и развитие физической
культуры личности. Эти принципы по своему смысловому содержанию отражают менеджеральный тип управленческой деятельности должностных лиц в сфере физкультурно-спортивной деятельности по формированию
физической культуры у граждан российского общества:
̵ Принцип целостности определяет необходимость рассмотрения процесса формирования физической культуры личности как целостной социальной, психолого-педагогической системы.
̵ Принцип целевой направленности определяет приоритет целевой стратегической ориентации педагогов, тренеров, специалистов в сфере физической культуры и спорта на достижение целей, что является важнейшим критерием эффективности педагогической технологии управления процессом физического воспитания
личности.
̵ Принцип научной обоснованности и оптимизации формирует необходимость использования научного подхода и широкого диапазона инструментария для выбора направлений форм и методов педагогического
воздействия на личность с целью формирования у нее физической культуры.
̵ Принцип объективной оценки результатов формирования материальных и духовных компонентов
физической культуры личности предполагает возможность осуществления контроля и коррекции, определения
рациональных способов управления педагогическим процессом, устранения в нем допущенных просчетов и
ошибок.
̵ Принцип оптимизации требует от руководителя в каждом конкретном случае определения и выбора
наиболее рационального варианта деятельности, наилучшего варианта содержания форм, средств и методов
воздействия на человека, создания оптимальных условий для организации педагогического процесса формирования физической культуры личности.
̵ Принцип вариантности устанавливает разнообразие средств и методов физического воспитания,
выбор определенных видов физкультурно-спортивной деятельности с учетом удовлетворения личностно ориентированных интересов и потребностей занимающихся. Его реализация возможна при условии отказа от изменений, унификации и стандартизации процесса воспитания, создания альтернативных программ физического
воспитания. Данный принцип предполагает также представление свободы творчества руководителю, тренеру,
преподавателю в определении педагогических технологий воздействия на индивида с целью формирования
физической культуры личности.
̵ Принцип демократизации предполагает социально ориентированное психолого-педагогическое воздействие руководителя на объект формирования физической культуры личности для его мотивации, продуктивного сотрудничества и взаимодействия.
̵ Принцип культурологического подхода в формировании физической культуры обеспечивает целостность общей культуры, комплексность социально-духовных, мотивационных и практических ценностей,
накопленных индивидами в процессе осуществления физкультурно-спортивной деятельности.
̵ Принцип гуманизации дает возможность представить личность как саморазвивающуюся, саморегулируемую систему в ее целостности и многомерности, являющуюся главной целью физического воспитания.
Он предполагает реализацию личностно ориентированной парадигмы воспитания, основанной на уважении к
человеку, его индивидуальности, позволяющей ему раскрыть свои внутренние резервы, обеспечивает взаимопомощь, сотрудничество в достижении поставленных человеком целей по достижению определенного уровня
физической культуры, психофизической готовности к выполнению функциональных обязанностей в избранном
виде деятельности.
Важно, что формирование физической культуры осуществляется в ходе взаимообмена индивидами
опытом своего физического развития и достижения физического совершенства, а именно: а) обменом знаниями,
идеями, чувствами в сфере физического развития; б) обменом навыками и умениями двигательной активности,
опытом физического воспитания; в) практикой формирования потребностей личности в физическом совершенствовании и его распространении; г) способами пробудить стремление людей к физическому совершенствованию; д) методами формирования и взаимного обмена социальными и специфическими чувствами, возникающими в процессе двигательной активности, направленными на всестороннее физическое развитие индивидов,
необходимое им для качественного выполнения своих социальных ролей в обществе [9].
Физическая культура личности формируется и развивается в рамках определенных закономерностей,
выявление которых представляет собой один из важнейших вопросов осмысливания ее сущности и роли в жизни отдельного человека и общества в целом. Изучение ее сущности и взаимосвязей с внешними социальными
явлениями позволяет сформулировать некоторые из этих закономерностей: зависимость целей, содержания и
направленности формирования физической культуры личности от социально-экономического, политического и
идеологического положения в обществе; закономерностью формирования и развития физической культуры
личности выступает зависимость ее целей и содержания от требований научно-технической революции и вызванных ею изменений характера производственной деятельности субъекта; зависимость формирования
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физической культуры человека от его индивидуальных личностных особенностей [3, 16].
Вывод
Формирование физической культуры личности и ее развитие находятся в тесной взаимосвязи с её духовным потенциалом в целом, систематическим самосовершенствованием, включающим в себя самообразование, социально-психологическую тренировку в определенных видах деятельности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАДИГМЫ В ПСИХОЛОГИИ
М.Г. Чеснокова, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник кафедры общей психологии
ВГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова», Россия
Аннотация. В статье анализируется проблема парадигмального статуса психологии. Рассматриваются вопросы определения психологической парадигмы, оснований выделения психологических парадигм и их
связи с философией, проблемы типологии и закономерностей развития парадигм в психологии.
Ключевые слова: парадигма, философские истоки, научные артефакты, исследовательские и практические парадигмы, оппозиция и интеграция.
Вопрос о применимости куновского понятия парадигмы в психологии обсуждался в литературе неоднократно. Единого мнения на этот счет нет. Большинство ученых и методологов психологии считают, что объяснительные возможности куновской концепции развития науки в области психологии очень ограничены. Историческая картина развития психологии значительно шире и многообразнее той жесткой логики смены научных парадигм, которую очертил Т. Кун [6].
В качестве главного возражения против распространения парадигмальной концепции на психологию
выступает тот неоднократно отмечавшийся факт, что ни один кризис психологии («открытый кризис» начала
ХХ века, кризис психологии 50-х годов, наконец, кризис отечественной психологии 90-х годов прошлого века)
не завершался сменой старой парадигмы новой, но приводил к появлению целого «веера» новых психологических школ и направлений, оттеснявших, но не вытеснявших полностью ранее господствовавшую парадигму.
В настоящее время существует три основные точки зрения на проблему парадигмального статуса психологии. Психология определяется как:
1) Допарадигмальная;
2) Внепарадигмальная;
3) Мультипарадигмальная дисциплина.
В пользу первой точки зрения говорит сравнительно молодой возраст науки (чуть более ста лет). И еще
в прошлом веке этот аргумент звучал наиболее часто. Однако бурное развитие психологии в ХХ-ХХI веках,
возникновение феномена «психологического общества» говорят скорее в пользу зрелости науки. Сторонники
внепарадигмального статуса психологии не считают понятие парадигмы адекватной единицей анализа ее развития. По их мнению, психология развивается не через парадигмы, а через исследовательские программы, научные школы и направления, которые в перспективе тяготеют к слиянию и интеграции. В то же время для многих
ученых понятие парадигмы оказалось вполне привлекательным, и в современной психологической литературе
оно встречается достаточно часто, правда, уже в несколько ином, отличном от куновского понимании.
Мы, со своей стороны, придерживаемся позиции межпарадигмальной природы психологии. Психологическую парадигму мы рассматриваем как совокупность методологических установок, определяющих направление, цель, круг объектов, руководящие принципы и методический инструментарий работы психолога. Парадигмы в психологии являются по сути своей исследовательскими парадигмами (а не просто признаваемыми
большинством научными достижениями). И это делает объяснимым тот факт, что число таких парадигм со
временем увеличивается, а, учитывая широкое поле психологической работы (фундаментальные исследования,
прикладные исследования, психологическая практика), заведомо не может быть сведено к какой-то одной психологической парадигме, покрывающей собой все эти области.
Наше видение проблемы парадигм в психологии может быть изложено в нескольких основных тезисах.
Тезис 1. Парадигмы психологии связаны с философским уровнем методологии и имеют определенные
философские корни.
Мы выделяем четыре основные исследовательские парадигмы в психологии: гносеологическая, феноменологическая, деятельностная и экзистенциальная.
Гносеологическая парадигма. Гносеологическая парадигма ведет свое происхождение от философии
© Чеснокова М.Г. / Chesnokova M.G., 2016
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Р. Декарта. В ее основе лежит декартовская дихотомия сознания и бытия, когда предмет познавательной деятельности, в том числе и само сознание, выступает для познающего как некий внеположный ему объект. Такая
исследовательская позиция определяется как объектная. Идеалом научного мышления здесь служит объективное мышление. По отношению к сознанию как предмету исследования – это рефлексивное мышление, обладающее статусом объективности.
Основными объектами исследований в рамках данной парадигмы выступают познавательные процессы
и сознание. Примером психологических направлений, строящих свои исследования на базе гносеологической
парадигмы, может считаться классическая интроспективная психология, гештальтпсихология, когнитивная
психология.
Исходный дуализм, лежащий в основе гносеологической парадигмы, создает методологическую предпосылку для возникновения на данной платформе различных внешне оппозиционных школ. Так возникает поведенческая психология (бихевиоризм, рефлексология, реактология). О методологическом родстве интроспективной и поведенческой психологии писал С.Л. Рубинштейн [12].
Отличительной особенностью всех вариантов гносеологической парадигмы в психологии является игнорирование ею человека как живого целостного материального субъекта (а не просто субъекта мышления
или реактивного организма). На эту ущербность картезиански ориентированной психологии указывал Л.С. Выготский: «Человека забыли!».
Тезис 2. Все направления и школы психологии, возникающие на базе одной методологической парадигмы, выступают по отношению друг к другу как взаимодополняющие. Они вытесняются и уходят в прошлое
только тогда, когда окончательно «отмирает» породившая их философско-методологическая парадигма. До
тех пор, пока она существует, сохраняются и они, меняя форму и развивая новые «ответвления».
Парадигмы и артефакты. Артефактами в науке, как отмечал еще Т. Кун, выступают такие открытия и
направления исследований, которые подрывают самую основу существующей парадигмы. Для гносеологической парадигмы это дихотомия сознания и бытия. Соответственно, научными артефактами в данном случае
являются направления психологии, вскрывающие несостоятельность этой дихотомии. Главным артефактом
гносеологической парадигмы служит психоанализ.
Тезис 3. Научные артефакты сами по себе не способны создать новую парадигму исследований. Новая
научная парадигма возникает на стыке развития философской мысли, артефактов науки и запросов практики.
Феноменологическая парадигма. Ко второй половине XIX века философия приходит к осознанию,
что отношение человека к миру не сводится к чисто познавательному отношению. Человек больше, чем его
мышление. Жизнь больше, чем осознанное бытие. На смену рационализму приходят иррационалистические
течения – такие как «философия жизни». Наука, считает В. Дильтей, должна рассматривать человека во всем
многообразии его сил, как «хотящее, чувствующее, представляющее существо» [4]. Субъект-объектная дихотомия растворяется у В. Дильтея в понятии переживания. Жизнь – это прежде всего непосредственное переживание. Она глубоко иррациональна и неуловима для разума. Ее постижение достигается не мышлением, а
«вчувствованием» и пониманием. Предметом психологии должен стать внутренний опыт как целостный «опыт
переживания» человеком своей жизни. Характерно, что движение от рационализма и гносеологизма к иррационализму бессознательного происходит в философии и психологии фактически одновременно. Так «Исследование истерии» З. Фрейда выходит в свет в 1895, а вызвавшая бурную дискуссию «Описательная психология» В.
Дильтея – в 1894 году.
Создателем феноменологии считается Э. Гуссерль. В его подходе признание особого бытия переживаний сознания сочетается с декартовской рефлексией как единственным способом раскрытия психического
(«чисто психического») [2]. В современной психологической литературе различают два направления феноменологического подхода: феноменологический подход, идущий от Э. Гуссерля, и герменевтическую феноменологию, идущую от В. Дильтея [1]. С точки зрения проблемы развития психологических парадигм, работы В.
Дильтея и Э. Гуссерля важны тем, что знаменуют отказ от гносеологической и переход к новой – феноменологической – парадигме в психологии.
Деятельностная парадигма. Философскую базу деятельностной парадигмы в психологии составила
философия марксизма [9, 11]. За основу была взята марксова мысль о том, что материальная производственная
деятельность человека создает и мир культуры, и отношения между людьми, и самого человека. По отношению
к гносеологической парадигме деятельностная парадигма с самого начала выступала как оппозиционная. Как
писал А.Н. Леонтьев, главная теоретическая задача начатых им с Л.С. Выготским исследований заключалась в
том, чтобы разомкнуть «замкнутый Декартом круг сознания», преодолеть «противоположность сознания, как
внутреннего, предметному миру, как внешнему» [9, с. 43]. Между сознанием и бытием было включено опосредующее звено – деятельность.
Однако деятельностный пафос привел к тому, что проблема человека вновь отошла в психологии на
второй план. Только в последние годы А.Н. Леонтьев напрямую обращается к проблеме личности, которая получает у него вторичное (хотя и вполне в духе К. Маркса) определение: «Личность есть иерархия деятельно54
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стей». С.Л. Рубинштейн в поисках личности, как считают некоторые исследователи, сделал попытку выйти за
пределы деятельностной парадигмы к экзистенциальным вопросам [13].
Стоит отметить, что деятельностная парадигма в психологии определенным образом ограничила объяснительные возможности, заложенные в марксистской философии. Деятельность была взята в психологии
только в одном – позитивном аспекте, как творческая, созидательная деятельность. Вспомним «принцип
творческой самодеятельности» С.Л. Рубинштейна. При этом выделенный К. Марксом феномен отчужденной
деятельности остался за пределами рассмотрения представителей деятельностного подхода. Определенную
роль в этом несомненно сыграл идеологический фактор: в советском обществе «строителей коммунизма» отчужденной деятельности просто «не было». На этом фоне главным артефактом по отношению к деятельностной парадигме стали примеры не всегда успешной реализации деятельностных принципов в сфере общественной практики (в частности, в области образования). Факты говорили о том, что не всякая деятельность развивает и что наличие большого выбора деятельностей (программ обучения) не обязательно ведет к формированию
индивидуальностей. Эти и другие артефакты деятельностного подхода послужили поводом для развертывания
широкой методологической дискуссии, посвященной анализу исследовательского потенциала и перспектив
развития деятельностной парадигмы в психологии [3]. 90-е годы прошлого века можно назвать периодом кризиса деятельностной парадигмы [8]. Кризис выразился прежде всего в изменении статуса теории деятельности,
перешедшей на волне плюрализма из общепсихологических в разряд частнопсихологических теорий. Наметилась тенденция к ограничению объяснительных возможностей категории деятельности. Прозвучавшая в адрес
теории деятельности критика послужила толчком к более глубокой теоретической проработке методологических оснований деятельностной парадигмы. Увлечение леонтьевским вариантом деятельностного подхода
уступило место более серьезному интересу к работам его внутреннего оппонента С.Л. Рубинштейна, рассматривавшего деятельность только как один из способов бытия человека в мире, наряду с познавательным и созерцательным отношением [13, с. 343].
Одним из дискуссионных является вопрос о парадигмальном статусе культурно-исторической теории
Л.С. Выготского. На наш взгляд, все творчество Выготского представляет собой непрекращающийся поиск
новой (антикартезианской) парадигмы в психологии. Его культурно-историческая теория сочетает в себе черты
как «старой» (гносеологической), так и «новой» (деятельностной) парадигмы. Пафос первой проявился в
стремлении найти объективный метод изучения сознания, пафос второй – в идее совместно-разделенной деятельности ребенка и взрослого как исходной социальной форме возникновения высших психических функций.
В последние годы Выготский неожиданно обращается к понятию «переживания» как единицы анализа личности и среды, что позволяет проводить определенные параллели между «поздним» Выготским и психологией В.
Дильтея [17].
Тезис 4. Наряду с теориями, четко реализующими определенную научную парадигму, существуют
психологические теории, которые условно можно определить как теории переходного уровня. Такие теории
сочетают в себе элементы разных парадигм и в силу этого допускают развитие в разных (порой диаметрально противоположных) направлениях.
Экзистенциальная парадигма. Экзистенциальная парадигма в психологии, как и все рассмотренные
выше, имеет свои философские корни. Ее понятийный аппарат, основной круг проблем и общая (качественная)
методология экзистенциального исследования были заложены в XIX веке родоначальником экзистенциализма
С. Кьеркегором. Кьеркегор предложил оригинальную «программу» психологии, альтернативную той, которая
реализовывалась «официальной» научной психологией в лице В. Вундта и его последователей, опиравшихся в
своих исследованиях на картезианскую – гносеологическую парадигму. Главные работы С. Кьеркегора были
написаны в 40-е годы XIX века, т.е. еще до окончательного оформления психологии в самостоятельную науку.
Характерно, что в те же годы вышла и самая психологическая работа К. Маркса «Философско-экономические
рукописи» (1844). Таким образом, марксизм и экзистенциализм одновременно, хотя и с разных сторон, выступили против классического рационализма и созерцательности прежней философии. При этом Маркс апеллировал к материальной основе человеческого существования в то время, как Кьеркегор ставил во главу угла потребности человеческого духа. Развитие духа, считал он, подчиняется своим законам, отказ от следования которым не менее пагубен для человека, чем игнорирование законов материального жизни [5].
Экзистенциальная парадигма впервые обратилась не к функциональным проявлениям психологии человека (психические процессы, переживания, поведение, деятельность), а к человеку как таковому. По сравнению с деятельностной парадигмой, экзистенциальная парадигма уделяет большое внимание проблеме отчуждения человека в современном обществе. Наиболее опасной формой отчуждения, подрывающей основы человеческого существования, экзистенциализм считает отчуждение человека от самого себя. Возвращение к себе,
к своей человечности, преодоление отношения к себе как к объекту составляет основной пафос экзистенциализма. Во всех, в том числе наиболее социально ориентированных вариантах экзистенциального подхода (Э.
Фромм, Ж.-П. Сартр), индивид неизменно рассматривается как высшая ценность. В деятельностном подходе
понятия индивид и личность принципиально разводятся. Природный индивид не имеет в деятельностной парадигме самостоятельной ценности. Ценностью обладает личность в силу своей общественной значимости, т.е.
той деятельности, которую она осуществляет не только для себя, но и для других. Представители экзистенци55
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ального подхода обращают внимание на то, что в современном обществе деятельность человека систематически отчуждается от него так, что он теряет возможность осуществлять себя в ней. В этих условиях человек
вынужден искать иные (недеятельностные) формы самоосуществления – через ценности отношений, переживаний и т.п. Однако в отличие от феноменологической парадигмы (в ее чистом виде) экзистенциализм вовсе не
стремится растворить человека в психическом – в переживании. Основной оппозицией для экзистенциалистов
является не внешняя деятельность – переживание, а видимость деятельности – внутренняя осмысленность существования, которая в зависимости от условий может обретать разные формы выражения. Еще С. Кьеркегор
противопоставлял выхолощенному, неподлинному существованию во внешнем мире решимость «внутреннего
действия», способность к «самостоянию» в «сокрытом внутреннем». Эта идея внутренней активности утверждающей себя субъективности звучит и в работах более позднего поколения экзистенциалистов – в потребности «быть» Э. Фромма [15], в мужестве существования в условиях полной утраты внешних смыслов П. Тиллиха
[14] и др.
Отличительной чертой экзистенциальной парадигмы является отказ от идеала объективного мышления.
Объективное мышление безразлично к конкретному человеку, утверждал С. Кьеркегор. Сложная диалектика
экзистенциальной человеческой ситуации не выражается на языке понятийного мышления, ее язык – это язык
образов и мифов, отмечает П. Тиллих (вспомним «миф о Сизифе» А. Камю или «миф о Золотых вратах» Ф.
Кафки). Однако главная опасность объективного мышления состоит в том, что оно фактически снимает с человека ответственность за осмысление собственной жизни, передавая функцию мышления безличной объективной науке. С. Кьеркегор первым поставил вопрос о важности субъективного мышления (мышления, предметом которого являюсь я сам и мое существование) как истинно диалектического мышления, развивающегося в
условиях неизбежных жизненных противоречий и неразрывно связанного с решением и действием [7]. Так в
понятии субъективного мышления был преодолен картезианский дуализм мышления и действия. В ХХ веке к
проблеме субъективного и объективного мышления и их применимости в психологии обратился К. Роджерс
[10]. По сравнению с Кьеркегором он занял более гибкую позицию, признавая ценность объективного мышления в научном исследовании и неизбежность обращения к субъективному мышлению («личностному знанию»)
в области психотерапии.
Тезис 5. Выделенные психологические парадигмы (гносеологическая, феноменологическая, деятельностная и экзистенциальная) обладают различным методологическим потенциалом в разных областях науки:
в области фундаментальных исследований, в сфере прикладной и практической психологии.
Гносеологическая парадигма, ориентированная на получение объективного, экспериментальнообоснованного знания, имеет в психологии глубокие корни и до настоящего времени остается одной из ведущих в области фундаментальных исследований. Однако в прикладной психологии и психотерапии ее использование наталкивается на определенные сложности, связанные с заложенной в ее основание дихотомией сознания
и деятельности / теории и практики.
Феноменологическая парадигма. В современной психологии феноменологическая парадигма успешно реализуется как в фундаментальных исследованиях, так и в психотерапии. Прикладная психология, напротив, не испытывает серьезной потребности в обращении к внутренним переживаниям субъектов общественной
практики, которыми она занимается, и, соответственно, к феноменологической парадигме в психологии.
Деятельностная парадигма. Деятельностная парадигма хорошо работает как в фундаментальной, так
и в прикладной психологии. В последней она оказалась особенно востребована, поскольку сама во многом возникла как ответ на запросы общественной практики.
Экзистенциальная парадигма. Экзистенциализм с самого начала был ориентирован не столько на
изучение, сколько на помощь человеку в осуществлении им себя и своей жизни [16]. Поэтому неслучайно, что
из всех парадигм психологии именно экзистенциальная парадигма оказалась наиболее адекватна задачам психотерапии и востребована в ней.
Выводы
1. Представление Т. Куна о закономерной смене научных парадигм не находит подтверждения в психологии. Все перечисленные нами исследовательские парадигмы сосуществуют в современной психологии.
2. Отношения между исследовательскими парадигмами в психологии не рядоположны. Отдельные парадигмы могут выступать как в оппозиции друг другу (феноменологическая, деятельностная и экзистенциальная парадигмы по сути своей оппозиционны гносеологической), так и интегрироваться между собой (например,
феноменологическая и экзистенциальная).
3. В разных областях науки (фундаментальные исследования, практическая и прикладная психология)
каждая парадигма имеет свои преимущества, что не позволяет на сегодняшний день полностью отказаться от
какой-либо из них.

56

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 6 (8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бусыгина, Н. П. Феноменологический и герменевтический подходы в качественных психологических исследованиях / Н. П. Бусыгина // Культурно-историческая психология. − 2009. − № 1. − С. 57−65.
2. Гуссерль, Э. Феноменологическая психология / Э. Гуссерль. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://philosophy2.ru/library/husserl/psych.html (дата обращения: 6.11.2016).
3. Деятельность: теории, методология, проблемы / Под ред. И. Т. Касавина. − М. : Политиздат, 1990. – 369 с.
4. Дильтей, В. Введение в науки о духе / В. Дильтей // Собр. соч. Т. I. − М. : Дом интеллектуальной книги, 2000. –
763 с.
5. Киркегор, С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал / С. Киркегор //
Наслаждение и долг. – Киев : AirLand, 1994. – 504 с.
6. Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. − М. : «АСТ», 2002. – 608 с.
7. Кьеркегор, С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / С. Кьеркегор. − М. : Академический Проект, 2012. – 607 с.
8. Лазарев, В. С. Кризис «деятельностного подхода» в психологии и возможные пути его преодоления /
В. С. Лазарев // Вопросы философии. − 2001. − № 3. − С. 33−47.
9. Леонтьев, А. Н. Философия психологии / А. Н. Леонтьев. − М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 228 с.
10. Роджерс, К. Становление личности. Взгляд на психотерапию / К. Роджерс. − М. : Прогресс, 1994. – 478 с.
11. Рубинштейн, С. Л. О философских основах психологии / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии. −
М. : Педагогика, 1973. − С. 47−67.
12. Рубинштейн, С. Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии. − М. : Педагогика, 1973. − С. 19−46.
13. Рубинштейн, С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн // Проблемы общей психологии. − М. : Педагогика, 1973.
– С. 255–385.
14. Тиллих, П. Мужество быть / П. Тиллих. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://psylib.org.ua/books/tillp01/index.htm (дата обращения: 7.11.2016).
15. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. − М. : «АСТ», 2000. – 448 с.
16. Чеснокова, М. Г. Становление экзистенциального понимания «заботы о себе» в работах С. Кьеркегора /
М. Г. Чеснокова // Вопросы психологии. − 2016. − № 2. − С. 98−107.
17. Ярошевский, М. Г. Дильтеева дихотомия и проблема переживания / М. Г. Ярошевский // Вопросы философии.
− 1998. − № 1. − С. 70−78.

Материал поступил в редакцию 22.11.16.

RESEARCH PARADIGMS IN PSYCHOLOGY
M.G. Chesnokova, Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher of Chair for General Psychology
Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Russia
Abstract. In the article, the issue of paradigm status of psychology is analysed. The issues of determining psychological paradigm, the grounds of allocating psychological paradigms, their typology and patterns of paradigm development in psychology are considered.
Keywords: paradigm, philosophical origins, scientific artifacts, research and practical paradigms, opposition
and integration.

57

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 6 (8).

Medical psychology
Медицинская психология
УДК 616.89
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Аннотация. В статье рассматриваются научные основы целеполагания, выводятся основные принципы целеполагания в психологической работе, особенности планирования коррекционно-развивающей деятельности психолога при работе с детьми с детским церебральным параличом.
Ключевые слова: целеполагание, детский церебральный паралич, психологическая коррекционноразвивающая работа.
Важнейшей задачей современной системы социально-психологической помощи детям с ДЦП является
не только освоение ими конкретных навыков, умений и знаний, но и формирование совокупности универсальных мыслительных, социальных, коммуникативных действий, лежащих в основе компетентности и идентичности индивида. В профессиональной деятельности психолога планирование и целеполагание занимает одно из
центральных мест. В зависимости от степени осознанности, от способности специалиста прогнозировать, анализировать, соизмерять, создается план коррекционно-реабилитационных мероприятий. Целеполагание является способом ориентировочно прогнозировать результат, может, в определенной мере выступать регулятором
результата и деятельности в целом. Практически в любой деятельности цель и ее поиск становятся отправной
точкой. Выделяется несколько основных принципов, определяющих целеполагание.
В основе деятельности лежат потребности – осознанные и не осознаваемые. Здесь можно говорить о
глобальной иерархии (пирамида потребностей А. Маслоу) и о частных субъективных иерархиях. Осознанная
потребность становится мотивом, который, в свою очередь, является составляющим звеном мотивационной
системы. В результате получается следующая последовательность: потребности (иерархия потребностей) – мотив – (мотивационная система) – цель. Цель является опредмеченным желанием и ее выбор основывается на
внутренних механизмах прогнозирования достижимости результата, т.е. подспудно выбирается цель, сообразующаяся с желаниями и представлениями о шансах достижения. Здесь важно понимать, что реальный результат с целью, которая является внутренним образом, и субъективное представление всегда будут расходится,
несмотря на то, что образ процесса осуществления и количество затраченных ресурсов входит в образ цели.
Соответственно, если при наличии потребности и мотивации мы выделяем цель, прогнозируем результат, оцениваем ресурсы и шансы достижения, наша деятельность преобразуется в аналитическую. Даже оптимальный
анализ не может обеспечить полного совпадения с будущей реальностью, из чего исходит следующий принцип
целеполагания – представления о происходящих процессах и затраченных ресурсах всегда будут отличны от
того, что будет предложено реальностью. Планирование обречено на погрешности, которые будут нуждаться в
корректировке относительно хода процесса деятельности. Мотивация в процессе достижения может менять
свою интенсивность, что влияет на скорость достижения результата. Так, чем ближе человек к достижению
желаемого, тем выше его мотивация, активнее деятельность, выше скорость деятельности. Исходя из выделенных принципов, целеполагание для специалиста должно быть проанализировано с точки зрения существующих
профессиональных потребностей, выстроенной иерархии из них, существующих профессиональных мотивов,
иерархии из них, цели, реализации, прогнозирования с учетом погрешности, ожидаемого результата и сроков.
Сложность состоит в том, что процесс анализа касается другого индивида, реалий его социальной ситуации,
основного состояния, результатов диагностического обследования, запроса (как со стороны всех участников
реабилитационного процесса), условий и возможностей реализации. В работе с детьми с детским церебральным
параличом специалист сталкивается со сложной структурой дефекта, ограничениями диагностического процесса, с отсутствием адаптированного методического оснащения. Особенность психического развития при детских
церебральных параличах проявляется диспропорциональностью, неравномерным характером формирования
высших корковых функций, развитием одних и несформированностью, отставанием других. Уже само многообразие отдельных нарушений обусловливает серьезные трудности психолого-педагогической диагностики
ребенка, затрудняет организацию обследования и ограничивает возможность применения экспериментальных
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методик и тестовых заданий. В ситуации, когда проблем и задач множество, трудно сориентироваться, найти
оптимальный и эффективный реабилитационный путь. Учитывая вышесказанное, при целеполагании в психологической работе мы будем опираться на следующие принципы:
- актуальность (с учетом текущего состояния, потребностей в социализации, коммуникации, образовании). Здесь как раз включается этап построения иерархии – выстраиваются выявленные актуальные потребности индивида и выделяются первостепенные, основополагающие объекты.
- ограниченность (не изолированность, но локальность, простота и доступность). Распространенной
ошибкой целеполагания в профессиональной деятельности является масштабный охват, обширная, глобальная
цель. Предпочтительнее тактика разделения масштабной цели на несколько локальных, где опять выделяются
первостепенные задачи. Например, перед нами ребенок с выраженным органическим поражением ЦНС, тетрапарезом или выраженной атонией, с несформированной вербальной коммуникацией (алалией), выраженной
задержкой психического развития. Перед нами целый ряд очевидных проблем – нарушение формирования
высших психических функций, особенности развития эмоционально-личностной сферы, несформированность
навыков самообслуживания, социальных компетенций. Перед психологом стоит задача выбрать ту сферу и
конкретную проблему, которые в наибольшей степени в данный момент нуждаются в коррекционнореабилитационной работе. Необходимо определить, формирование и автоматизация какого навыка принесет
ребенку с ДЦП пользу. В приведенном примере мы выбираем сферу социально-бытовых компетенций, в ней
выделяем локальную потребность в обретении максимально возможной автономии. Следуем дальше и выделяем потребность в самостоятельном приеме пищи (пусть в нашем случае это будет питье). Проблема – не развита способность самостоятельного захвата чашки при сохраненных возможностях удержания и приема жидкости, соответственно нашей задачей становится формирование абсолютно локального акта хватания конкретного
предмета в конкретной ситуации. В дальнейшем мы захватываем следующий иерархический уровень, лежащий
близко от сформированного. Это будет навык перемещения предметов на плоскости. Таким образом, мы пошагово наращиваем компетенции (т.е. иерархически, движемся вверх).
- достижимость. Важно проанализировать реальность целеполагания, шансы на результативность,
необходимо ставить реальные цели, какими бы примитивными они не казались. Это важно не только для специалиста, но для всей системы – ребенка, семьи, смежных специалистов, учреждения. Это вопрос профессионализма, этики, ожиданий. Соответственно, цель профессиональной деятельности психолога должна отвечать
следующим параметрам:
 понятность специалисту (четко представлять ожидаемый результат и первопричину выбора – зачем
это специалисту, а зачем ребенку?)
 поэтапность и структурированность (коррекционный процесс не должен носить хаотичный, скачкообразный характер, нежелательно многократное переключение на совершенно разные сферы – должен быть
четкий план, который, как обсуждалось выше, безусловно учитывает погрешности и возможные поправки, но в
целом имеет структуру).
 логичность и сообразность ведущей деятельности (методы работы и оценки, уровни сложности,
проверка усвоения, скорость прохождения этапов – все должно соответствовать логике формирования и развития, что обеспечит эффективность).
 экологичность (цели и процесс их достижения должен соответствовать этическим нормам оказания
психологической помощи, здоровьесберегающим технологиям).
Таким образом, рассмотрев структуру целеполагания и принципы деятельности, отметив особенности
группы детей с ДЦП, как специфической для диагностического и коррекционного процессов, можно прийти к
выводу о необходимости тщательного, взвешенного планирования, прогнозирования и анализа при целеполагании в психологической работе. Возвращаясь к глобальным задачам формирования социальной идентичности и
компетенций, грамотное целеполагание способно стать основанием эффективной реабилитационной модели.
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GOAL-SETTING OF PSYCHOLOGIST
WORKING WITH CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS
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Abstract. In the article the scientific basis of goal-setting is considered; the main principles of goal-setting in
psychologic work and the peculiarities of planning the correctional and developing activity of psychologist at work with
children with infantile cerebral paralysis are allocated.
Keywords: goal-setting, infantile cerebral paralysis, psychological correctional and developing activity.
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Аннотация. В статье раскрывается тема психологической готовности студентов к применению
новшеств в школьной практике. Рассматривается исторический аспект проблемы. Представлены результаты изучения готовности будущих педагогов к инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, психологическая готовность, будущие педагоги.
В современных условиях перехода общества к инновационному этапу развития, основанному на знаниях и информационных технологиях, образование является важным ресурсом культурного, социальноэкономического развития страны. В свете внедрения новых государственных образовательных стандартов, изменении потребностей общества и государства, к образованию формируется новый заказ в системе подготовки
педагогических кадров. Именно сейчас требуется новое поколение педагогов, обладающее высоким уровнем
методологической культуры, методической подготовки, способное к инновационной педагогической деятельности. Это обуславливает и появление новых подходов к профессиональной подготовке студентов. В нашей
работе мы рассматриваем психологическую готовность к инновационной деятельности как структурный компонент профессионально-педагогической подготовки.
В современных педагогических исследованиях различных авторов существуют различные толкования
понятий «инновации», «инновационная деятельность», «психологическая готовность к инновационной деятельности» (В.И. Загвязинский, А.Я. Найн, Л.С. Подымова, Г.Н. Прозументова, В.А. Сластёнин, А.В. Хуторской, Н.Р. Юсуфбекова и др.). Так, автор серии учебников для вузов В.Т. Смирнов определяет инновационную
деятельность как процесс создания, распространения и применения инноваций – новой продукции, технологий,
решений, обладающих достаточной новизной и повышающих качество и степень удовлетворения производственных, социальных и личных потребностей человека [3]. В.А. Сластёнин и Л.С. Подымова рассматривают
инновационную деятельность учителя «как личностную категорию, как созидательный процесс и результат
творческой деятельности» [3].
Психологическая готовность педагога к инновационной деятельности рассматривается В.И. Сластененым как целостный психологический компонент, представляющий единство когнитивного (знание инновационных процессов в образовании), аффективного (положительное отношение к педагогической деятельности, к
инновациям) и деятельностного компонентов. При этом основной характеристикой психологической готовности к инновациям в педагогической деятельности выступает креативность, высокая ответственность и творческая активность [2].
Таким образом, одним из важных направлений подготовки будущего педагога выступает формирование психологической готовности к инновационной деятельности.
Согласно исследованиям В.А. Сластенина и Л.С. Подымовой [2], последовательность подготовки учителя к инновационной деятельности проходит в несколько этапов:
1) Развитие творческой индивидуальности будущего учителя, формирование способностей выявить,
анализировать и решить творческую педагогическую задачу.
2) Ознакомление с методологией педагогического исследования, методологическими основами инновационной педагогики.
3) Освоение технологии инновационной деятельности в период практики (знакомство с методикой составления авторской программы, этапами экспериментальной работы в школе и др.).
4) Самоанализ профессиональной деятельности.
Решением данного вопроса может стать проведение серии психологических тренингов, основной
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целью которых являются практическое ознакомление студентов с особенностями педагогической деятельности,
развитие коммуникативной компетентности, формирование способности творчески решать педагогические задачи. Проведение таких тренингов осуществляется представителями психолого-педагогической службы нашего
вуза, деятельность которой освещена в ряде публикаций [4, 5].
В настоящей публикации будут представлены результаты изучения готовности будущих педагогов к
инновационной деятельности в рамках проведения самоанализа профессионально значимых качеств у студентов. В качестве диагностического средства нами были использованы анкеты «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств» и «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» (автор Н.Б.
Пугачева) [1].
В исследовании приняли участие студенты третьего курса педагогического вуза в количестве 40 человек.
Первая анкета определяла мотивационную готовность к освоению новшеств. Студентам было предложено 13 вариантов аргументов, которые могли бы выступать в качестве мотивации к инновационной деятельности, стремлении к новшествам. Среди предложенных, к примеру, следующие: потребность в новизне, смене
обстановки, преодолении рутины; потребность в лидерстве; потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей; потребность в самовыражении, самосовершенствовании и др. Из предложенного
списка необходимо было выбрать всего три варианта, наиболее подходящие для них лично.
Анализ результатов показал, что большинство опрашиваемых (75 %) выбрали ответ «Потребность в
контактах с интересными, творческими людьми». Также популярными ответами стали: «Желание создать хорошую, эффективную школу для детей» (37 %) и «Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины» (25 %). К сожалению, минимальное количество голосов было отдано за варианты «Потребность в лидерстве», «Потребность в поиске, исследовании», «Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным» –
(6 %, 6 % и 12 % соответственно), вариант «Потребность в риске» не выбрал никто.
Уровень инновационного потенциала определялся частотой выбора мотивов, связанных с возможностью самореализации. Анализируя результаты анкетирования, приходим к выводу, что данная группа испытуемых-студентов педагогического вуза в большинстве своем не готовы к инновационной деятельности. Те пункты, которые говорили о готовности к новшествам, набрали наименьшее количество голосов.
В этой же группе испытуемых была проведена вторая анкета «Барьеры, препятствующие освоению инноваций». Среди предложенных девяти вариантов студентам необходимо было выбрать три наиболее значимых
для себя, которые могли бы отражать суть барьера, препятствующего освоению инноваций (например, убеждение, что эффективно учить можно и по-старому; плохое здоровье; большая учебная нагрузка; отсутствие материальных стимулов и др.).
Анализ результатов анкетирования показал, что наиболее часто выбираемыми ответами студентов стали: «большая учебная нагрузка» (53 % опрашиваемых), «небольшой опыт работы, при котором не получается и
традиционная форма обучения» (53 % опрашиваемых), «чувство страха перед отрицательными результатами»
(47 % опрашиваемых). Остальные варианты выбирались редко, но все из них так или иначе были представлены
в результатах анкетирования. Можем сделать вывод, что барьеров к инновационной деятельности у будущих
педагогов достаточно много, и, как следствие, студенческий коллектив имеет невысокий уровень инновационного потенциала.
Этот факт подтверждает важность вопроса изменений в подходах профессиональной подготовки будущих педагогов, формировании у них мотивационной готовности к инновационной деятельности, развитие
навыков рефлексии, креативности как в рамках предметов учебного плана, так и в рамках психологических
тренингов, проводимых для студентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования игровой деятельности у детей с
детским церебральным параличом, проводится анализ актуальности и значимости формирования и развития
игровой деятельности. Целью практического исследования в данной работе является изучение степени сформированности и специфических особенностей сюжетно-ролевой игры детей младшего школьного возраста с
ДЦП. Полученные данные диагностического исследования подтверждают гипотезы о том, что степень
сформированности сюжетно-ролевой игры у младших школьников с ДЦП существенно ниже, чем у их нормально развивающихся сверстников, а также выявляется ряд специфических особенностей игровой деятельности.
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Игра является наиболее естественной формой жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются интеллектуальные, эмоциональноволевые, нравственные качества, формируется личность в целом.
Внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения, способность действовать в плане
общих представлений, возникновение произвольного поведения, открытие своей внутренней жизни – эти важнейшие преобразования зарождаются и первоначально развиваются в ведущей деятельности дошкольного возраста – сюжетно-ролевой игре.
Ролевая игра имеет решающее значение для развития воображения: игровые действия происходят в воображаемой ситуации, реальные предметы используются в качестве воображаемых, ребенок берет на себя роли
выдуманных персонажей [6].
Содержание игр в дошкольном возрасте меняется: от предметных действий людей к отношениям между ними, а затем к выполнению правил, регулирующих поведение и отношения людей. К началу школьного
возраста у нормально развивающихся детей сформирована способность совместно со сверстниками или взрослыми развертывать игру, согласовывая с ними собственный игровой замысел.
Вопрос развития и формирования сюжетно-ролевой игры у детей с ДЦП остается актуальным и в
младшем школьном возрасте в связи с отставанием и значительным своеобразием в формировании у них двигательной, интеллектуальной, речевой, социальной и личностной сфер.
Детский церебральный паралич (ДЦП) – это заболевание нервной системы, возникает при поражении
двигательных систем головного мозга и проявляется в недостатке или отсутствии контроля со стороны центральной нервной системы за функционированием мышц. За последние годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом [4]. По статистическим данным в Москве насчитывается около 5 тысяч таких детей [5].
Первичный дефект анализатора ведет к недоразвитию функций, связанных с ним наиболее тесно, а
также к замедлению развития ряда психических функций, связанных с пострадавшей опосредованно. Нарушения развития отдельных психических функций тормозят психическое развитие в целом.
Такие авторы как И.Ю. Левченко и О.Г. Приходько [3] выделяют следующие особенности, проявляющиеся в познавательных психических процессах детей с ДЦП.
1. неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций.
2. выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти.
3. сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.
Помимо общих нарушений, которые встречаются у всех детей с ДЦП, выделяют отдельные специфические нарушения познавательных процессов – слабость активного произвольного внимания, своеобразное развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций, ограничение полей зрения, нарушение зрительномоторной координации, нарушение слухового восприятия, трудности формирования наглядно-образного и словесно-логического мышления и др.
Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-волевой сферы. У одних
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детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной
расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям
настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных реакций.
Нарушения в двигательной, эмоциональной, познавательной, личностной сферах оказывают сильное
влияние на все развитие ребенка с ДЦП, в том числе и формирование различных видов деятельности, в том
числе и игровой.
Было проведено исследование игровой деятельности с целью изучения степени сформированности и
специфических особенностей сюжетно-ролевой игры у детей младшего школьного возраста с ДЦП на базе ГБУ
«КРОЦ» ОСП «Раменки».
В исследовании приняли участие 26 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Из них контрольная группа составила 13 детей младшего школьного возраста с нормальным психофизическим развитием. Экспериментальную
группу составили 13 детей младшего школьного возраста с двигательными нарушениями, обучающиеся в ОСП
«Раменки». Из общего количества детей с двигательными нарушениями 5 человек имеют тяжелые нарушения;
5 человек среднюю степень выраженности двигательных нарушений; 3 человека – легкие двигательные нарушения. Помимо ограничений в моторной сфере у детей в структуре дефекта присутствуют различные нарушения речи, интеллекта, зрения.
Гипотеза исследования состояла в том, что степень сформированности сюжетно-ролевой игры у младших школьников с ДЦП существенно ниже, чем у нормально развивающихся сверстников и имеет ряд специфических особенностей.
Были подобраны 2 авторские методики для изучения игровой деятельности, по сути представляющие
собой стандартизированное наблюдение. Это два диагностических листа по определению уровня развития сюжетно-ролевой игры Н.Ф. Комаровой [2] и один диагностический лист авторов Л.Б. Баряевой и А.П. Зарина [1].
В дальнейшем эти методики были адаптированы с учетом психофизических возможностей испытуемых, а также в соответствии с целями и задачами исследования:
 в диагностических листах Н.Ф. Комаровой, помимо качественной интерпретации результатов, нами
была введена количественная обработка данных, которая не была предусмотрена авторами;
 чтобы процедура обследования не носила громоздкий характер и была наиболее быстрой и удобной,
но в тоже время информативной, из диагностических листов были исключены пункты, которые дублировались
по своему содержанию;
 сюжетно-ролевая игра – коллективный вид деятельности, в котором происходит распределение ролей, организация замысла, осуществляется взаимодействие между играющими. Поэтому в диагностическом
листе Л.Б. Баряевой и А.П. Зарина оценка игровой деятельность стала происходить не на основе индивидуальных характеристик, а на использовании групповых показателей, что позволило наиболее удобно и быстро применять таблицу в работе и оценить уровень группового взаимодействия в сюжетно-ролевой игре;
 из диагностических листов были исключены такие критерии оценки, как дидактические игры, которые, в первую очередь, являются обучающими и четко структурированными по содержанию, не предусматривающими свободную, творческую деятельность ребенка, сопряженную с ролью и сюжетом;
 изначально диагностический лист Л.Б. Баряевой и А.П. Зарина был направлен на изучение сюжетно-ролевой игры у детей с нормальным двигательным развитием. Для расширения диагностических возможностей в диагностический лист №2 был внесен такой пункт, как ДЦП, чтобы более четко видеть и сопоставить
уровни развития различных групповых параметров игровой деятельности у детей с ДЦП и детей с нормальным
двигательным развитием;
 в дальнейшем объединенные диагностические листы Н.Ф. Комаровой мы будем называть методикой №1, диагностический лист Л.Б. Баряевой и А.П. Зарина методикой №2.
Изучение уровня сформированности и специфических особенностей сюжетно-ролевой игры с нормальным и нарушенным двигательным развитием проходило в непосредственном стандартизированном
наблюдении за их действиями с последующим заполнением таблиц. Стандартизированное наблюдение по обеим методикам проходило в трех выбранных сюжетно-ролевых играх: «Поликлиника», «Супермаркет», «Парикмахерская». Для каждой из этих игр создавались специальные условия проведения, игровые комнаты были оборудованы специальными стимульными средствами. Процедура проведения предусматривала обследование в
группах по 3-4 человека в каждой, так как большее количество одновременно участвующих в игре детей могло
осложнить процедуру обследования и регистрацию результатов.
В итоге были получены следующие результаты.
Методика №1.
В совокупности по результатам трех игр 23 % от контрольной группы принадлежат к высокому уровню
развития сюжетно-ролевой игры, 77 % детей контрольной группы находятся в зоне очень высокого уровня развития сюжетно-ролевой игры.
Таким образом, сюжетно-ролевую игру детей контрольной группы на этапе младшего школьного возраста можно считать практически сформированной.
В ходе игровой деятельности дети проявили интерес к заданию. Детьми была проявлена самостоятельная активность в деятельности. По ходу сюжетно-ролевой игры дети задавали уточняющие вопросы.
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Большинство детей контрольной группы предлагали сюжет самостоятельно. Игра сопровождалась речевыми
высказываниями отображающего и обобщающего характера. Отмечалось разнообразие в проявлении эмоциональных реакций. Продолжительность игры состояла от 15 минут и более в зависимости от того проигран ли
игровой сюжет до конца или нет, игровые действия носили развернутый ролевой характер. В большинстве случаев в игре отмечалось разнообразие операций ролевого характера, дети воспроизводили в деятельности не
только хорошо усвоенные социальные отношения и знакомые действия с предметами, но также активно использовали предметы-заместители, отмечалась активность воображения.
В отличие от контрольной группы, где данные лежат в пределах высокого и очень высокого уровней, в
экспериментальной группе по трем играм все значения находятся в области средних значений. Это говорит о
том, что степень сформированности параметров сюжетно-ролевой игры является стабильной характеристикой,
не изменяющейся существенно в зависимости от предложенной тематики и атрибутов игровой деятельности.
Основными нарушенными звеньями для детей с ДЦП являются способ решения игровых задач, использование игрового действия с предметом-заместителем, разнообразие игровых действий с игрушками, выразительность ролевых высказываний и продолжительность игры.
В отличие от контрольной группы, в экспериментальной группе в ходе игровой деятельности большинство детей особой заинтересованности в задании не проявили, выполняя все по необходимости, не показали
самостоятельной активности в деятельности. По ходу выполнения игры практически не задавали уточняющих
вопросов. Большинство детей экспериментальной группы самостоятельно сюжет не предлагали, а следовали
указаниям педагога-психолога. Игра практически не сопровождалась речевыми высказываниями отображающего и обобщающего характера. Эмоциональные проявления были скупы и обеднены. Продолжительность игры была невысокой вследствие церебрастенических проявлений, игровые действия носили сюжетноотобразительный характер. В большинстве случаев игра по своему содержанию была стереотипной, дети воспроизводили в игровой деятельности только хорошо усвоенные социальные отношения и предметные операции.
Методика №2.
Все результаты, полученные в экспериментальной группе, относятся к среднему уровню развития сюжетно-ролевой игры. Результаты контрольной группы лежат в пределах очень высокого уровня развития сюжетно-ролевой игры.
Во всех трех сюжетно-ролевых играх результаты и в контрольной, и в экспериментальной группе носили одинаково устойчивый характер.
Это полностью согласуется с результатами индивидуальных исследований игровой деятельности по
методике №1. Результаты контрольной группы относятся к очень высокому уровню сформированности сюжетно-ролевой игры, что также соответствует данным по методике №1.
В двух методиках по всем трем сюжетно-ролевым играм результаты и в контрольной, и в экспериментальной группах носили одинаково устойчивый характер. Таким образом, зависимости степени сформированности параметров сюжетно-ролевой игры от сюжетной линии не наблюдалось ни у младших школьников с
нормальным двигательным развитием, ни у детей с ДЦП.
В обеих методиках основными нарушенными структурными компонентами сюжетно-ролевой игры являются содержание и характер игровых действий, разнообразие сюжетов игр, степень участия взрослого в руководстве игрой детей, проявления творчества в игре, целенаправленность игры.
Таким образом, у детей с ДЦП младшего школьного возраста уровень сформированности сюжетноролевой игры соответствует уровню младшего дошкольного возраста и носит в большинстве случаев сюжетноотобразительный характер. Сюжетно-ролевую игру младших школьников без двигательных ограничений можно в целом считать практически сформированной.
По обеим методикам не было обнаружено прямой зависимости уровня развития сюжетно-ролевой игры
от степени тяжести двигательных нарушений. Степень сформированности сюжетно-ролевой игры у детей с
ДЦП обуславливается как совокупностью психофизических нарушений (нарушения зрения, речи, двигательной
и интеллектуальной сфер), так влиянием социального окружения на развитие ребенка (тип воспитания, включение родителей в процесс развития ребенка и др.).
Полученные результаты позволили определить основные направления и приемы в работе с младшими
школьниками с ДЦП, которые в дальнейшем были включены в коррекционно-развивающие занятия.
Так, например, для развития интереса к игрушкам, содержания и характера игровых действий, адекватности их выполнения необходимо наличие ярких игрушек, проведение обучающих и дидактических игр, которые бы позволили ребенку наиболее полно ознакомиться с функциональным назначением игровых средств.
Для развития у детей способности формировать замысел игры, разнообразить сюжет и способы решения игровых задач, использовать игровые действия с предметами-заместителями, необходима работа по развитию воображения и творчества. Для этой цели можно использовать театрализацию игрового процесса, например, пальчиковый театр, художественную деятельность, работу с природными материалами, а также специальные методики по развитию воображения и креативности.
Для развития у детей способности к речевым сопровождениям в игре, к способности детей взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и согласовывать свои действия необходимы как занятия с
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дополнительными специалистами, например, логопедом, так и постоянное общение со взрослыми, а также проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр в ходе которых дети активно включаются в процесс взаимодействия между собой и окружающими.
Для развития эмоционально-волевой сферы рекомендуется использование в процессе обучения ярких и
привлекательных мотивов и принцип динамичного протекания деятельности. А также проведение специальных
упражнений и занятий по развитию проявления и выражения эмоций, умению их распознавать и обыгрывать.
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THE PECULIARITIES OF SOCIO-DRAMATIC PLAY
AT JUNIOR PUPILS WITH INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS
Yu.Yu. Petrovicheva, Educational Psychologist
Autonomous Structural Subdivision Ramenki of Complex Rehabilitation and Education Facility
of Department of Labour and Social Protection of Moscow Population (Moscow), Russia
Abstract. In the article, the peculiarities of formation of play activity at children with infantile cerebral paralysis are considered; the analysis of current character and significance of forming and developing play activity is carried
out. In this article the aim of practical research is studying the degree of formation and specific features of sociodramatic play of junior pupils with infantile cerebral paralysis. The obtained diagnostic testing data prove the hypotheses that the formation degree of socio-dramatic play at junior pupils with infantile cerebral paralysis is significantly
lower than that at their healthy peers and a number of specific features of play activity is revealed.
Keywords: socio-dramatic play, play activity, infantile cerebral paralysis, primary school age, psychology and
pedagogy for special needs.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОКОЛЕННОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА*

Г.С. Степанова, кандидат психологических наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимосвязи современных особенностей межпоколенных
отношений и эффективности процесса передачи культурно-исторического опыта. На основании эмпирического материала анализируется динамика отношения молодого поколения к старшему, осуществляется сравнение с историческими тенденциями. Подчеркиваются психолого-педагогические проблемы социального статуса
старшего поколения. Ставится задача конструирования позитивных межпоколенных отношений как важнейшего условия социализации современной молодежи.
Ключевые слова: поколение, межпоколенная преемственность, социальный статус, социализация.
Во все времена к проблеме взаимоотношений поколений обращались представители различных наук, в
том числе педагогики и психологии.
Значимость проблематики заключается в том, что жизнестойкость культуры народа зависит от непрерывного процесса передачи ее фундаментальных принципов из поколения в поколение и от их осознания представителями данной культуры. Предполагается, что если не произойдет идентификация ряда поколений друг с
другом, или не реализуется «трансляция» культурно-исторического опыта, то не сложится и история как межпоколенная история социума. Смена поколений и одновременно сохранение культурно-исторического опыта
видится одним из наиболее существенных факторов более широких и глубоких общественных трансформаций.
Понятие «поколение» – многозначный термин. Он имеет несколько отличных по значению определений, которые трактуются через разные характеристики:
- демографическое поколение – это сообщество сверстников, родившихся приблизительно в одно время
и образующих возрастной слой населения;
- антропологическое поколение – совокупность людей, имеющих общих предков;
- историческое поколение – охватывает отрезок времени, равный интервалу между рождением родителей и рождением детей;
- хронологическое поколение, которое функционирует в определенный период времени;
- символическое поколение – общность современников, жизнь которых совпала с особым периодом истории, сделав их участниками определенных событий [2].
Поколение характеризуют типологические признаки: общность социальных условий формирования и
жизненного опыта; общность решаемых задач, реализуемых социальных ролей и функций; общность доминирующих возрастных социально-психологических черт; общность поколенческого сознания, выраженного через
общие ценности и ценностные ориентации. Наиболее обобщенным мы считаем следующее определение: поколение – это возрастная группа людей, формирование характера которых происходит под влиянием определенных исторических событий, экономических и культурных условий, что определяет общность и сходство некоторых личностных характеристик в результате сходного для представителей данного поколения социального
опыта [1].
Преемственность поколений носит как осознанный, так и неосознанный характер и имеет сложную
структуру, характеризующуюся непрерывностью, последовательностью, поступательностью, относительным
постоянством, отклонением от однозначной ретрансляции, творчеством и инновациями. Особенности современных взаимоотношений поколений как в семье, так и, в целом, в обществе задаются российской историей и
состоянием самого общества.
Сегодня наблюдается своеобразная для многовековой практики России картина взаимоотношения поколений. Для нее характерны следующие противоречия. С одной стороны, в нестабильном обществе перед
старшим поколением стоит проблема трансляции ценностей младшему поколению, с другой – для людей старшего поколения характерна деструктуризация внутренней информационно-смысловой сферы. Старшее поколение – это поколение, которое было травмировано на пике своей личностной реализации разрушением
© Степанова Г.С. / Stepanova G.S., 2016
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идеологических основ общества. Травма обусловлена в первую очередь ломкой ценностных оснований, символов, смыслов и значений социальной реальности. Кризис ценностной сферы в обществе отразился и на уровне
личности.
Проблема сегодняшнего дня заключается в том, что старшее поколение, призванное транслировать
культурно значимые ценности молодым, само оказалось в сложной ситуации переосмысления ценностей. В
результате у представителей старшего поколения подверглась изменению устоявшаяся модель человека с определенными ценностями, расположенными в устойчивой иерархии, соответствующей социально-экономическим
условиям. Причем этот процесс происходил в условиях одновременной смены поколений и политической, экономической и социальной структур [5]. Отрицание опыта предыдущих поколений ведет к конфликту и разрыву
между поколениями. Обесценивание духовных ценностей и норм предыдущих поколений осложняет их трансляцию молодому поколению, а соответственно, искажает процесс социализации молодежи. Нарушается закономерность, при которой молодое поколение получает возможность начать с того, чего достигло старшее поколение, добавляя новые знания, умения, ценности, традиции к уже устоявшимся.
Кроме того, противоречие усматривается так же в том, что прошлое для младшего поколения теряет
свою безусловную значимость, что непосредственно переносится на старшее поколение в виде отношения к
нему и недоверия к его опыту. В результате чего у молодого поколения не формируются критерии для систематизации настоящего, что часто является причиной внутриличностного кризиса.
Поиск детерминант противоречий позволяет сделать вывод, что современные поколенные отношения
«отягощены» разрывом межпоколенных связей, истоки которого коренятся в истории. На основании наших
исследований можно утверждать, что современной особенностью межпоколенной преемственности культурноисторического опыта является недостаточное использование потенциала старшего (прародительского) поколения в силу его социокультурного статуса. Этот процесс обнаруживает себя как на уровне общества в целом, так
и на уровне семьи как малой социальной группы. Здесь следует добавить, что на старшее, родительское и прародительское поколение перекладывается молодежью также ответственность и за последние социальноэкономические кризисы, которые чередуются с периодичностью в 8-10 лет.
Перечисленные противоречия требуют своего разрешения. Обычно они разрешаются традиционным, в
большинстве культур, уважительным отношением к старшему, пожилому поколению, мнение которого не подвергается сомнению. В этом случае межпоколенная преемственность культурно-исторического опыта с необходимостью предполагает «принятие» молодым поколением, как ценностного опыта старшего поколения, так и
самого поколения.
С целью проверки этого положения, было проведено сравнение результатов исследования отношения
молодого поколения к старшему, полученных в 2009 г. и в 2015 г. Оба периода характеризуются социальнополитической и экономической кризисностью. Испытуемыми выступили студенты Воронежского государственного педагогического университета младших курсов (N = 190), в преимущественном большинстве отнесшие себя к русской национальности. Остановимся лишь на наиболее показательных результатах анкетирования,
которое было направлено на выявление содержательных особенностей отношения. Некоторые вопросы для исследования были заимствованы из анкеты Никоновой Э.И. [4].
Обобщенные данные отражены в таблице 1.
Таблица 1
Содержательные аспекты отношения молодого поколения к старшему поколению (% ответивших)
№
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание отношения
«Равнодушное»
«Скорее положительное»
«Скорее отрицательное»
«Пожилые люди не влияют на развитие общества»
«Слышали оскорбления в адрес пожилых людей»

2009 г.
58,0
19,0
9,6
55,0
70,0

2015 г.
58,5
20,0
7,0
31,0
41,0

Значимость различий
φ*эмп. = 3.465
φ*эмп = 4.186

Приведенные выше данные, несмотря на некоторую позитивную динамику роли пожилых людей в обществе и гуманного отношения к ним, показывают серьезную проблему не просто недостаточности, а неблагополучия межпоколенных связей, что осложняет интериоризацию молодым поколением накопленного культурно-исторического опыта, и, в конечном счете, не просто затрудняет, а искажает процессы социализации.
Возникает вопрос, свойственны ли эти особенности взаимоотношения поколений культуре в целом,
или это отражение лишь современной социокультурной ситуации?
Известно, что уважительное отношение к пожилым людям на Руси было связано со структурой общества и наличием такой социальной единицы, как община. Община являлась структурой, воспроизводящей и
передающей свой групповой опыт. При решении многих нравственных и общественных вопросов первостепенным было обращение к обычаям предков. Обычай был важнейшим инструментом социального контроля членов
общины. Опыт и знания предшествующих поколений признавались опорой в жизни и считались изначальной
точкой отсчета в шкале нравственных ценностей. Для крестьянина ссылка на действия и права его прадеда, деда или отца имела статус бесспорного доказательства.
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Особенности межпоколенных отношений как инструмента воспитания в русской культуре и условия
трансляции культурно-исторического опыта, а также масштаб их трансформации можно увидеть при анализе
такого памятника русской культуры, как «Домострой». М.О. Коялович в известном труде «История русского
самосознания» (1884) отмечал, что «Домострой» Сильвестра «позорится» перед каждым поколением учащихся
(это имеет место и в современный период – авт.), как кодекс жестоких правил и порядков жизни. Опровергая
устоявшееся мнение, М.О. Коялович отмечал, что как в жизни восточнорусского человека, так и в Домострое
сказалась домовитость, практицизм. Сказалась в нем и суровость восточнорусской жизни. Для того чтобы понять эту суровость, – подчеркивает автор, необходимо вспомнить, какое значение у нас в московские времена
имел род, какая была ответственность каждого за честь рода – ответственность не только общественная, но и
перед государством, которое за преступление одного члена наказывало всю семью и даже весь род. При таком
порядке вещей власть старшего поколения, власть главы семейства должна была быть вооружена сильными
средствами [3]. Указание на такие факты дает нам возможность увидеть историческую динамику и значительные изменения роли старшего поколения в воспитании современной молодежи.
Думается, что сохранение культуры, идентичности, преемственности ценностной сферы и, в целом,
культурно-исторического опыта, с одной стороны, в значительной степени зависит от целенаправленного конструирования в сознании современного молодого поколения исторически позитивного образа старшего поколения, что может рассматриваться как инструмент воспитания. Но, кроме того, в российском обществе следует
говорить не только о традиционной передаче социокультурного, ценностного опыта от старших поколений к
младшим, но и о разнонаправленном участии поколений в этом процессе. Современная культура ориентируется, главным образом, на изменения, поэтому не только молодое поколение учится у старших, но и старшее поколение вынуждено прислушиваться к молодежи.
Анализ исторических закономерностей подсказывает принципы конструирования продуктивных межпоколенных отношений, как условия преемственности культурно-исторического опыта, а именно – принципы
традиции, «взаимного принятия» и социальной ответственности в выстраивании отношений.
* Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ
и правительства Воронежской области, проект № 15-16-36003 а/р.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ISSUES OF GENERATION CONTINUITY
OF CULTURAL AND HISTORIC EXPERIENCE
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Abstract. The article is devoted to the issue of interconnection between the modern peculiarities of intergenerational relations and the efficiency of the process of cultural and historic experience transfer. Basing on the empiric material, the dynamics of younger generation’s attitude to the older generation is analysed and compared with the
historic trends. The psychological and pedagogical issues of the older generation’s social status are emphasized. The
task of building positive inter-generational relations is set, as the most important condition of the modern youth’s socialization.
Keywords: generation, inter-generational continuity, social status, socialization.

70

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2016. № 6 (8).

Fundamental psychology
Фундаментальная психология
УДК 316.6
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Аннотация. Статья посвящена проблеме символизации в социальных представлениях о празднике молодых россиян. Объектом исследования были жители 4 регионов России в возрасте от 12 до 22 лет. Рассмотрены тенденции исчезновения традиционной субъектности праздничной деятельности в связи с коммерциализацией праздника и превращением его в предмет потребления. Определена роль ритуала в представлениях молодежи о празднике, выявлены новые феномены праздничной символизации у молодежи и закономерности развития процесса символизации.
Ключевые слова: социальные представления, праздник, ритуал, символизация.
Изучение динамики социальных представлений о празднике у российской молодежи включало в себя
анализ процессов поиска в молодежной среде новых символов и ритуалов, относящихся к празднику. На основе
проведенного в 1999-2014 гг. исследования динамики социальных представлений о празднике у современной
молодежи нами был проведен анализ средств массовой информации и литературных источников по теме
праздника, результаты которого мы уточнили с помощью эссе старшеклассников на тему «Праздник, который
мне запомнился больше всего», а также развернутого интервью с молодыми жителями Подмосковья, Ижевска,
Новосибирска и Москвы, проанализированы 12 рисунков детей от 3 до 14 лет. Также были проанализированы и
интерпретированы новые символические процессы молодежи на примере самого насыщенного символами современного праздника – это празднование свадьбы.
С одной стороны, праздник снимает многие ограничения повседневной жизни, часто стирает статусные
различия, предоставляя личности уникальную праздничную свободу. Тем не менее, время праздника четко регулируется ритуалом. Ритуал, как каркас, обозначает существенные моменты праздника, наполняя смыслом все
стадии праздника – ожидание и подготовку, празднование и послепразднование. Ритуал присутствует в каждом
празднике, и подчинение ритуалу не воспринимается ограничением творческой свободы личности, а, скорее,
является помощью в реализации всех социально-психологических функций праздника. Ритуал также регулирует символическое наполнение праздника, обеспечивая символическую коммуникацию праздника.
Приведем развернутое определение из словаря современной социологии (Theodorson, 1969). Под ритуалом понимается следующее:
«1. Культурно стандартизованный набор действий символического содержания, совершаемый в ситуациях, предписываемых традицией. Слова и действия, составляющие ритуал, определены очень точно и весьма
мало изменяются, если вообще сколько-нибудь изменяются, от одного случая совершения ритуала к другому…
2. Символическое поведение, повторяющееся в определенные периоды времени, выражающее в стилизованной явной форме определенные ценности или проблемы группы (или индивидуума). В таком понимании
термина маленькие и недолго существующие социальные группы могут вырабатывать ритуалы, не входящие в
культурную традицию, а являющиеся специфическими для данной группы» (Theodorson, 1969, c. 408).
Ритуал в празднике имеет большое значение. Символико-коммуникативное пространство праздника
наполнено знаками и символами, которые прочитываются человеком и в процессе чтения обретают смыслы. В
праздниках, как правило, присутствуют символы и символические действия. Например, в День Победы ветераны надевают ордена и медали, сообщая этим окружающим о своем участии в войне и победе. О своей причастности к празднику и его поддержке молодежь сообщает георгиевскими ленточками, их прикрепляют к автомобилям и одежде. Новая традиция родилась в 2005 году, первоначально акцию инициировала компания РИА
Новости, позаимствовав идею выражения солидарности с помощью ленточек на автомобилях у радиостанции
Серебряный Дождь. Акция с георгиевскими ленточками первоначально проводилась для автомобилистов, но
подхвачена массово молодежью. Уже на следующий год ленточки были у молодежи на рукавах, на рюкзаках,
сумках, детских колясках, в прическах, на пиджаках. Такое массовое и добровольное использование символов
молодежью за последнее столетие было единственным. Стоит отметить, что консолидирующим событием для
© Тихомирова С.В. / Tikhomirova S.V., 2016
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молодежи стал праздник День Победы, от основного события молодых людей отделяло более 60 лет. Юноши и
девушки символически обозначали свою эмоционально окрашенную поддержку праздника до 2009 года, в 2009
году была предпринята попытка дискредитации нового символа, предлогом стали идеи о «неправильном» ношении георгиевской ленточки. Появились активные противники акции, создан сайт с требованиями прекратить
акцию, запущены обсуждения запрета акции в блогах и соцсетях. Выживет ли георгиевская ленточка в молодежной традиции, остается вопросом.
Другим примером символического переживания и поведения является традиция корриды в Испании.
На испанскую корриду, проводящуюся в честь памятного события, женщины приходят в роскошных шляпах,
украшенных яркими цветами, больших шалях с цветочными орнаментами, а мужчины – с атрибутами этнической принадлежности (например, каталонские береты в повседневной жизни не используются), домашним вином в бурдюках и атрибутами роскоши (дорогие сигары, ювелирные украшения). Традиционным является распивание вина на трибунах и поедание специальных блюд, приготовленных специально для корриды и удобные
для того, чтобы угощать всех сидящих рядом людей. На «туристическую» корриду, организованную не как
праздник, а как зрелище, испанцы приходят как на зрелище, т.е. в театр, а не праздник, еда и вино отсутствуют
на трибунах, равно как и традиция угощения окружающих вином и специальной едой.
Символами современного Нового года в России являются новогодняя украшенная елка, подарки, салат
оливье, фильм «Ирония судьбы или с легким паром», шампанское, речь Президента и бой курантов.
У каждого народа имеется богатейший набор символических действий, совершаемых во время праздника, начиная от этапа подготовки праздника. Например, приготовление праздничных блюд может занимать не
один день. Символическое значение часто имеет жест руки, последовательность рассаживания гостей за столом, наличие на столе обязательных блюд и их расположение на столе, элементы одежды, женские украшения,
интонации тоста, специальная посуда, специальные песни и многое другое символическое наполнение праздника. Народные традиции праздничной культуры необыкновенно разнообразны. Символы являются формой
смыслов, «прочтение» символов означает не только эстетическую рефлексию, но и порождает процесс осмысления, а также эмоционального переживания и отношения. Значения и смыслы приобретают как отдельные
действия субъектов праздника (жест, движение руки, поднятие бокала, пение, танец, смех, игры, затеи), так и
материальные знаки (стол, угощения, украшения комнаты, подарки, элементы одежды).
Праздник не может функционировать в культуре вне ритуала, равно как и без эмоциональнорефлексивного отклика заинтересованных в ритуале людей. Ритуал также определяет и регулирует пространство и время праздника, создает сценарий, по которому участники готовятся к празднику, входят в праздник и
завершают его. Ритуал подсказывает действия и направляет субъекта праздника по заданному сценарию,
наполняя смыслом все действия. Диалектика праздничного ритуала заключается в том, что, с одной стороны, он
регулирует время праздника, с другой стороны, предоставляет участникам празднества необыкновенную свободу для творчества, особую праздничную свободу, невозможную в будни. Ритуал снимает многие повседневные ограничения, в обычной будничной жизни такая творческая свобода является лишь уделом тружеников так
называемых творческих профессий.
Праздничный ритуал играет также и защитную роль, позволяя в рамках праздника решить отложенные
и накопившиеся в повседневной жизни проблемы. Например, часто именно в праздник происходит примирение
и удаление скрытых конфликтов между людьми. Ритуал позволяет и создает возможность для человека урегулировать имеющиеся конфликтные ситуации в процессе праздника, снять психологическую напряженность,
снять противоречия в мирочеловеческих отношениях, открыть в себе творческие способности и проявить себя в
сообществе. Ограничивая праздничное пространство сценарием, ритуал предоставляет человеку безграничную
творческую свободу самовыражения. Праздник заканчивается состоянием обретенной гармонии с миром. Однако, в отдельных случаях такого состояния не достигается, причиной может быть диссонанс коллективных и
индивидуальных ценностей, а также ценности конкретного праздника, отрицание идентичности с празднующим сообществом, а также утрата «ключа», с помощью которого могут быть осмыслены символы и ритуал.
В психологии остро стоит вопрос о том, что является существенным отличием человека от животного.
По всей видимости, самым очевидным ответом является потребность в символических действиях. Символизация позволяет человеку проявлять как социальную природу, так и индивидуальную, фактически она является
мостом между социумом и индивидом. Особенно ярко выражена эта связь в праздничной деятельности, насыщенной символическими действиями и знаками.
Остановимся подробнее на процессах трансформации праздничного ритуала. Литературные и этнографические источники сохранили описания богатства праздничного ритуала народов России. Если посмотреть
просто на количество отмечаемых праздников в дореволюционной России, то очевидно, что праздников было
значительно больше, а каждый праздник имел уникальное ритуальное оформление, включающее время подготовки праздника, праздничную одежду, праздничную еду, особую уборку и украшение жилья, даже особые
цвета праздника. Сравнивая праздничный ритуал дореволюционной России с сегодняшним днем, невольно задаешься вопросом – куда делось все многообразие и красочность праздника? почему праздников стало так мало? Можно предположить, что возможные причины обеднения символической коммуникации происходит в
связи с размыванием границ ритуала. Т.е. праздничные символы выходят за рамки праздничного ритуала и растворяются в будничной жизни, что нарушает процесс воспроизводства ритуала и вызывает его социальную
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трансформацию. Появление новых средств коммуникации тоже оказало влияние на праздничный ритуал. Казалось бы, информационные инновации могли повысить информированность о народных традициях праздника,
опыте его проведения, но на деле получилось иначе. Праздник стал предметом потребления, информационные
технологии справились с маркетингом новых услуг продажи праздника, и родилась новая индустрия по организации праздников, юбилеев, корпоративов, дней рождения ребенка, поставке клоунов, фокусников, оформлению залов, выпеканию трехъярусных тортов, составлению гирлянд из шариков, фитодизайна свадебного букета
и пр. Началась продажа праздника как предмета потребления. Через специализированные праздничные
агентства можно заказать «свадебных генералов» и звезд любой величины, включая Аллу Пугачеву. Субъект
праздника оказался его потребителем, лишенным деятельности на одном из важнейших этапов праздника –
подготовке к празднику. Коммерческие праздничные агентства привносят новые праздничные символы в ритуал праздника. С другой стороны, не все ритуалы, предложенные коммерческими праздничными агентствами,
оставляют след в представлениях о празднике. Например, красивый и достаточно популярный ритуал выпускания белых голубей не встретился ни разу в свободных описаниях запомнившегося праздника. Несмотря на эстетическую привлекательность и распространенность этого нового свадебного ритуала, его укоренение в традиции еще остается под вопросом. С другой стороны, замечено, что в среде молодежи идет интенсивный поиск
новых ритуалов. Если дни рождения проходят с минимумом символов (торт, стол, тост, подарок, предпраздничная уборка), то в свадебном ритуале символическая потребность выражена значительно, и символическое
наполнение свадебного праздничного ритуала складывается буквально в наши дни. Появляются местные городские традиции – в Ижевске новобрачные бросают букет на рога лося, установленного как памятник при
въезде в Ижевск. Никто не знает, кто установил этого лося, но все пары молодоженов Ижевска включили символические действия с лосем в свадебный ритуал. Несмотря на относительную новизну этого ритуала, все символические действия молодоженов по забрасыванию букета на рога лося воспринимаются людьми как народная
традиция с историческими корнями, существовавшая в далеком прошлом жителей Ижевска.
Приводим отрывок из сочинения одного из респондентов с сохранением орфографии:
«С каких-то древних пор пришла традиция на свадьбу закидывать на рога этому самому лосю букеты.
Попасть туда довольно мудрено (приоткрою тайну – я попал со второго раза). Бывает, что после попадения букетом, от туда сыплются ранее набросанные.
Вообще количество неудачных попыток обычно приравнивают к количеству детей, либо к количеству
измен (одно не исключает другого, впрочем, каждый думает в меру своей испорченности). Но бросают все. Поэтому мне не совсем ловко объяснять, почему в Ижевске на свадьбу закидывают лосю букеты – это традиция,
почти канон».
Газета «Выборгские Ведомости» информирует о городской свадебной традиции Выборга:
«В последнее время у выборгских молодоженов появилась новая традиция – в день регистрации проезжать по семи мостам, на последнем из которых – старом Крепостном – жених несет невесту на руках. Считается, что это – залог счастливой семейной жизни. Обычай этот старый, и, надо отдать должное, – красивый. Есть
в этом что-то романтичное, вполне соответствующее этому торжественному дню в жизни каждой новоиспеченной семейной пары».
Традиция проезжания свадебным кортежем семи мостов встречается и в других городах России – Владимире, Пятигорске, Калининграде, Воронеже, Москве и др. Имеются лишь небольшие вариации на тему семи
мостов, например, пронести невесту на руках через самый длинный мост или через самый короткий мост, через
все семь мостов или просто пройти вдвоем за руку через все 7 мостов пешком, часто не по тротуару, а по проезжей части.
Газета «Выборгские ведомости» пишет про то, что обычай это старый. Однако, нам не удалось найти
корней такого обычая в русской или финской народных традициях, а также в фольклоре, сказках или библейских источниках. Тем не менее современные молодые художники уже облекли в символическую форму эти
загадочные 7 мостов. А в представлениях жителей Выборга – это старая традиция.
Одна из новых свадебных традиций получила распространение практически по всем городам России и
Европы. Молодожены надевают на цепи моста замки, на которых пишут свои имена, чтобы закрепить узы любви. Ключи же выбрасываются в речку, чтоб никто не смог подобрать ключик к сердцу любимого. Традиция
настолько распространилась, что градоначальники и дорожные службы в ряде городов принимают меры к периодическому сниманию замков с отяжелевших мостов из-за серьезности неучтенной весовой нагрузки на конструкции мостов. Ни один из ранее живших мостостроителей не мог предусмотреть рождение новой традиции.
Процесс формирования нового ритуала проходит общественную апробацию, и какие-то ритуалы закрепляются в общественном сознании, а какие-то существуют локально и непродолжительное время и вскоре забываются. Например, ритуал распивания шампанского из туфли невесты, замеченный в 1999 году, более не встречался.
Таким образом, у молодежи идет интенсивный поиск нового праздничного ритуала. С одной стороны,
продолжается разрушение праздничных ритуалов народной традиции, с другой стороны, молодежь ищет новые
формы ритуалов для праздников.
Социальные представления о празднике формируются в течение всей жизни человека, начиная с раннего детства. Человек воспринимает праздничные символы и может их отражать в рисунках уже в раннем детском возрасте.
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Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
- трансформация символов и ритуалов в молодежной среде связана с изменением и переосмыслением
ценностей и нравственных идеалов, а также с утверждением новых нравственных норм;
- динамика символического развития у молодежи приобретает интернациональный характер;
- теория социальных представлений может быть дополнена включением в саму категорию социальных представлений не только когнитивных компонент, но также способностей восприятия и интерпретации
существующих символов, а также маркеров процессов трансформации символов и ритуалов, относящихся к
социальному мышлению личности;
- процессы трансформации символических форм в социальных представлениях молодых россиян связаны семантикой феноменов общественного сознания.
* Выполнено по государственному заданию ФАНО РФ 0159-2016-0001
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THE SYMBOLIZATION PROCESSES
IN YOUNG PEOPLE’S SOCIAL PERCEPTION OF CELEBRATION
S.V. Tikhomirova, Candidate of Psychological Sciences, Researcher
Psychology Institute of the Russian Academy of Sciences (Moscow), Russia
Abstract. The article is devoted to the issue of symbolization in social perception of celebration of the young
Russians. The study object was 12-22 y. o. citizens of four Russian regions. The trends of disappearance of traditional
subjectness of celebration activity due to holiday commercialization and its transformation into commodity are considered. The ritual’s role in youth’s perception of celebration is determined, the new phenomena of celebration symbolization at youth and consistencies of symbolization process development are allocated.
Keywords: social perception, celebration, ritual, symbolization.
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ВЗРОСЛЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ*
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает взросление как цель психотерапии и консультирования.
Ключевые слова: психотерапия, взросление, психологическая практика, терапия.
Отправной точкой данной статьи послужила мысль Ф. Перлза о том, что «цель гештальт терапии, как
и многих других школ психотерапии, – это помощь человеку в его взрослении» 7. Важно, что Фриц Перлз1
размышлял о взрослении как о цели психотерапии в 60-70х годах, будучи уже известным психотерапевтом, в
период своего акме, наивысшей точки профессионального развития. Данное понимание цели психотерапии
является результатом длительной психотерапевтической практики, оно – не что-то сиюминутное, случайное, а
закономерное и, выдержав проверку временем, заслуживает особого внимания и понимания. Представление Ф.
Перлза о цели психотерапии как о помощи в процессе взросления человека согласуется с идеями теоретиков и
практиков других школ психотерапии 1, 2, 4.
Важность такого представления о цели психотерапии определяется тем, что, во-первых, оно дает ориентиры в работе терапевту, понимание того, что стоит поддерживать в клиенте, а что фрустрировать, на что
направлять стратегические усилия в работе. Во-вторых, имеет реалистичный оттенок, соотносимый с обыденным опытом человека, удобный для объяснения клиентам и обсуждения с коллегами и профессионалами из
смежных специальностей. В-третьих, такая трактовка цели психотерапии в общем моменте подходит (универсально) для обоих полов. Часто в процессе психотерапии встает вопрос, как и в чем поддерживать того или
иного человека? Это зависит от множества факторов. Наиболее очевидные факторы – это пол: как и в чем поддерживать мужчину, как и в чем поддерживать женщину? Есть ли некий (особый) мужской путь (судьба) или
женский путь (судьба)? Одинаков ли с каждого из них спрос в жизни, какова степень ответственности в жизни
мужчины и женщины? В данном контексте понятие взрослости не дает ответа на частные вопросы о том, как и
в чем поддерживать того или иного конкретного мужчину или женщину, но дает возможность ухватить общие
моменты в развитии зрелости обоих полов. Взрослость как цель универсальна как для женщин, так и для мужчин. В-четвертых, вопрос о взрослости важен тем, что связан с фундаментальными вопросами о природе человека. Для всех серьезных систем психотерапии ключевым является антропологический вопрос, вопрос о природе человека, его сущности и развитии, и без размышлений об этих вопросах невозможна осмысленная психологическая практика.
Опираясь на перечисленные аргументы, мы считаем важным и актуальным продолжить обсуждение
вопросов взрослости и развития. Тема взросления (зрелости) встречается у разных авторов на протяжении всего
относительно короткого исторического пути становления психотерапии. Полотно определений и пониманий
достаточно большое, в этой статье произвольно взято несколько граней взрослости, небольшая часть всего массива знаний по этой теме2. Данная статья имеет дискуссионный характер и не претендует на детальное изложение и раскрытие этой темы. Выбор параметров взрослости, её граней для изложения определяется профессиональным интересом автора, а также рамками статьи.
Условно взрослость можно рассмотреть с двух сторон – с процессуальной и содержательной. С процессуальной стороны взрослость представляет собой способность, некоторое духовное или экзистенциальное
усилие к тому, чтобы быть взрослым. Взрослость может быть поставлена в один ряд с другими экзистенциальными способностями, например, аутентичностью 6, которую можно и необходимо развивать. При таком
взгляде на взрослость становиться очевиден смысл одного из самых красивых определений человека, согласно
которому, человек – это усилие во времени 3. Это усилие, которое всем нам необходимо совершать, чтобы
быть людьми, это духовное напряжение 8, которое мы выдерживаем и совершаем в течение всей нашей жизни. Взрослость – это то, что мы выбираем в каждый момент времени. Содержательная грань взрослости похожа по своему смыслу на традиционное понимание взрослости, и его можно описать через набор различных
свойств и характеристик, которыми «обладает» человек.
© Голдобин Е.С. / Goldobin Ye.S., 2016
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Подробно остановимся на некоторых содержательных аспектах взрослости.
Одна из характеристик, наиболее общая, своего рода предпосылка любой взрослости – это великодушие. Великодушие в том смысле, в каком его понимал Мераб Мамардашвили, великодушие как великая душа,
способная отобразить как можно больше граней этого сложного мира. «Великодушие – это допущение того,
что может быть что-то другое, чем мы сами, и что нельзя требовать, чтобы мир соответствовал нашему
или вашему уровню развития, нашим представлениям, нашим желаниям и нашим мыслям. Великодушие – это
великая душа. А великая душа – это душа, способная вместить иное, не дрогнув» 3. Мир сложен, и каждый
человек в течение жизни делает выбор, либо усложняться, становиться великодушным, либо наоборот пытаться
упростить мир до собственного ограниченного понимания.
Противоположность великодушию – обеднение, редукционизм. В «Очерке современной европейской
философии» М. Мамардашвили приводит следующий пример. Некоторый носитель просвещения в Южной
Африке (Ангола), преподающий социализм студентам, в качестве дидактического приема задает им вопрос:
«Скажите, а почему есть бедные?», и сам же отвечает: «потому что есть богатые!». Отсюда он делает вывод,
простой вывод, о том, что для того, чтобы не было бедных, надо убрать богатых! Все просто. Очень часто в
терапии можно встретить у клиента такие упрощенные схемы (или их использует сам терапевт). Как некая гротескная максима, это может быть выражено следующей фразой: «если у человека что-то в жизни не получается,
рано или поздно он придет к вопросу о том, кто в этом виноват?» Достаточно часто в кабинете психолога можно услышать много таких простых формул: «У меня плохо с отношениями, потому что было тяжелое детство», или «проблемы на работе, потому что начальник очень, очень плохой человек!», или «если бы был другой муж, то все бы удалось», «все просто, у нас государство плохое, и обо мне хорошо не позаботились» и т.д.
Люди часто ищут простые ответы, как бы сказал Мераб, «думать лень», плюс простые ответы дают ощущение
понимания этого мира, подпитывают собственное эго человека за счет некоторого, хоть и простого, но все-таки
объяснения мира, с помощью которого он его понимает.
Еще один пример, относящийся к психологической практике. На терапию приходит мужчина, возраст
около 40-45 лет. Он состоятельный, у него интересная, любимая работа, хорошо реализован в жизни. Есть небольшая сложность: у него две семьи. Одна официальная – он около 15 лет в браке, и вторая – около семи лет
отношениям. Если говорить с морализаторских позиций, то можно сказать; «ой, как плохо, ой, как нехорошо,
тебе срочно надо расстаться с одной из женщин и быть только в отношениях с любимой и единственной». Да и
он сам размышляет так же, он говорит, что не дело это, находиться в двойных отношениях, что он неправильно
поступает, что он всех заставляет мучиться (хотя при более внимательном опросе становится понятно, что это
ему плохо, а про остальных как минимум непонятно, как максимум – их все устраивает). Но при детальном
знакомстве с этой ситуацией становится понятно, что мужчина любит обеих женщин, с которыми находится в
отношениях, у него достаточно средств содержать обе семьи, если мы еще поговорим, то, может, узнаем, что,
скорее всего, за это время женщины за его спиной познакомились и нашли некоторую форму взаимоотношений. Любая работа предполагает этическое видение ситуации, если наша этика будет ограничена или сведена к
затасканным штампам и радикальным решениям, то мы будем не свободны в поиске хорошей формы, в понимании сложности всех тех процессов, в которые включен данный человек, переплетения судеб людей, которые
участвуют в этой драме жизни.
Еще одной важной содержательной гранью взрослости являются два модуса построения отношений с
миром: модус любви и модус уважения. В данной статье мы будем понимать под уважением то, что Маслоу
называл Б-любовью 4, а А.Моховиков – модусом важности в отношениях 5. Любовь будем понимать редуцированно, сводя ее к Д-любви по А. Маслоу или модусу нужности по А Моховикову3. Уважение – это результат развития личности, ее зрелости. Построение отношений по типу уважения достигается в жизни не всеми,
можно всю жизнь прожить только в модусе любви. Традиционно уважение понимается как некоторое признание, почтительное отношение к достоинствам или поступкам человека. В таком понимании делается акцент на
некоторые этические, нравственные оценки поступков или характеристик другой личности. В данной статье мы
бы хотели обратить особое внимание (еще) на такой (смысловой) оттенок понимания уважения как восприятие,
видение целостности другого и, переделав несколько определение А. Маслоу, опишем уважение как способность видеть другого человека в его целостности. Уважать его бытие, радоваться его отличности. Уважать значит признавать право человека быть самим собой, быть уникальным. Такое понимание уважения связано с реалистичностью (восприятия другого), с возможностью видеть другого, видеть другого в его уникальности, понимать его особенности.
В модусе любви человек не видит Другого, он видит свою нужду, свои потребности в другом, он горяч,
он нуждается, он сильно энергетически включен. В модусе уважения есть возможность остановиться, заметить
Другого без включения человека в орбиту собственных интересов и потребностей. В отличие от любви, уважение,
образно говоря, «сыто», самодостаточно, в какой-то мере оно не заинтересованно в Другом. А. Моховиков, говоря
о модусе важности и сравнивая его с модусом нужности, пишет о том, что в важности человек может сказать другому: «Мне хорошо с тобой, но и хорошо без тебя!», «Я с тобой, потому что мне интересно быть с тобой, но я
могу обойтись и без тебя!». «Ты для меня важен – это значит, я признаю твое значение, ценность, но ты мне не
нужен» 5. Некоторым людям вообще сложно представить, что так можно построить отношения, на таком основании, для них вообще не понятно, «как так тебе хорошо без меня!? Ты должен нуждаться во мне!».
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Терапевтические отношения во многом строятся на уважении, т.е. на реалистичности. Те терапевты,
которые могут выстраивать реалистичные отношения, замечать другого, замечать реальность, оказываются
востребованными, и у них формируется терапевтическая практика. Приведем пример. Клиентка, 40 лет. Если
говорить диагностическим языком, то многие терапевты характеризовали бы ее как пограничную личность, с
присущими таким клиентам характеристиками, как диффузная идентичность и стабильная нестабильность в
отношениях. Клиентка ходит на терапию около двух лет, в процессе терапии ее социальная ситуация ухудшается. В одну из сессий, когда клиентка в очередной раз рассказывает о том, как еще ухудшилась ее жизнь, терапевт не выдерживает и в сердцах говорит: «Да когда же ты будешь нормально жить!». В этот момент терапевт замечает, что клиентка (после этой фразы) начинает эмоционально блокироваться, замыкаться, и, похоже,
что этой сказанной в сердцах фразой он обидел ее, и поэтому их диалог и отношения эмоционально прерываются. В этой ситуации произошло следующее: терапевт очень сильно эмоционально включен в жизнь клиентки,
он хочет, чтобы она жила «хорошо», «нормально», имея в виду хорошо и нормально с его точки зрения, исходя
из его миропонимания и его представления о целях психотерапии – адаптация, улучшение качества жизни, стабильность и т.д. В момент произнесения этой фразы вскрывается некоторая подоплека их отношений и видение, понимание жизни и терапии самого терапевта. В контексте данной статьи можно сказать, что терапевт
«любит» клиентку в том смысле, что он не видит ее (не уважает), он желает, чтобы она жила хорошо, т.е. соответствовала его представлениям о жизни и его сценарию, пониманию, а так как клиентка не соответствует, он
злится на нее и так бурно и эмоционально реагирует. В момент паузы, возникшей между ними, терапевт понимает, а возможно и нет… если терапевт упрямый, в нашем случае не очень, что это он хочет причинить ей добро, а она отдельный, взрослый человек со своей судьбой и со своей экзистенцией, и она имеет право обойтись
со своей жизнью как угодно, это ее право и ее выбор. Можно предположить, и в контексте ее биографической
истории это находит подтверждение, что ее родители были высоко социально компетентные люди, хорошо
встроенные в социальную жизнь, и они хотели, и до сих пор хотят, чтобы она жила «хорошо», «нормально» –
опять же понятно, что хорошо и нормально с точки зрения их представлений о жизни, и они действительно любят ее, но в своей любви они не видят ее уникальности, ее судьбы. И здесь возможен конфликт: я живу так, потому что я отстаиваю свою судьбу, свое право на собственную идентичность, может быть кривое, но свое понимание жизни. Т.е. можно сказать, что родители любят дочь, но не уважают ее, то есть не видят. И отсюда
можно сделать интересный вывод, что можно любить человека, но не уважать его, и наоборот, можно уважать
человека, но не любить. Возможно, психотерапевтические отношения – это когда удается из любви перейти в
уважение, и можно предположить, что можно и не любить клиента, но пытаться его уважать, то есть увидеть,
заметить его уникальность, его судьбу и возможность обойтись со своей жизнью как ему важно, возможно даже
непривычным, неприятным и незнакомым нам образом.
Еще одной важной характеристикой зрелости является умение благодарить. Для многих очень сложно
сдвинуть фокус своего сознания с обиды на мир, на женщин, мужчин, родителей, на бога в сторону благодарности. Многие застревают на обиде. На переживании того, что им чего-то не хватило или не хватает в жизни.
Что мир им чего-то недодал, или им постоянно что-то надо: сил, ума, денег, признания, любви, внимания и т.д.
«Господи, дай того! Этого!» В общем, постоянное потребительское, требовательное отношение к окружающим.
Людям (клиентам) с такой жизненной установкой очень сложно понять, что многое уже есть, и помимо того,
что осознать и понять, что многое есть, еще сложнее поблагодарить за это.
Вообще, уметь благодарить этот мир – это в чем-то отказ от позиции эгоизма по отношению к окружающим, отказ от того, что мне все должны, отказ в какой-то мере от жадности и ненасытности. Приведем пример дефицитарного мышления, переживания человеком, что ему что-то недодали или лишили, часто это бывает
с некоторой претензией или недовольством. На одной из групп участник стал говорить о том, что его никто не
любит в этой группе, что к нему относятся с равнодушием. Проблема была в том, что действительно он так себя
вел, что он всех «достал», и в действительности многие участники, как впрочем и ведущий, относились с к
нему, мягко говоря, с прохладой, в худшем случае сдержанно и враждебно. После этого заявления часть группы
«завиноватилась», и ведущий в том числе. На этом группа закончилась. И только после размышления над данной ситуацией стало понятно, что проблема этого участника не в том, что его никто не любит (и в группе собрались холодные черствые люди), а в том, что он никого не любит, что он не выстраивает отношения привязанности в группе и остается в одиночестве и изоляции.
Выводы и некоторые дополнительные вопросы и размышления
1. Если искать взрослость не в истории детства, повезло с родителями или нет, есть психологическая
травма или нет, а рассматривать зрелость как выбор человека, то можно поставить интересный вопрос, почему
люди выбирают детство, почему они выбирают не быть взрослыми? Парадоксально, с одной стороны, кажется
все просто, хочешь жить продуктивно и «избавиться от неврозов» – выбирай взрослость! С другой стороны,
можно много встретить людей, выбравших невроз и предпочитающих оставаться в детстве. Этот парадокс хорошо отражен в высказывании Конфуция: «Выход наружу – через дверь. Почему никто не воспользуется этим
способом?» (цит. По Р.Лэйнг). Такая постановка вопроса, а именно перенос акцента с причины, истории на выбор человека, открывает большое пространство для психологических спекуляций и предположений. (И это вопрос к выбору, вопрос к избегаемому: что ты избегаешь, что тебе так не нравится во взрослости, а что как не
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избегание в гештальт-подходе является основным механизмом формирования невроза). Остановимся на двух:
во-первых, взрослость – это ответственность, умение держать границы. Если ты инфантилен, то тебе все можно,
никакого с тебя спросу, это такая радость безумия и отреагирования. Если ты взрослый, то тебе приходиться
держать границы, объяснять другим, как стоит делать, а как не надо, вступать в конфронтацию и конфликты. И
для многих людей такой человек будет восприниматься как тиран, который мешает свободолюбивым людям
жить, и в него посыплются тысячи проекций и обвинений. Можно сказать, для того, чтобы быть взрослым,
необходимо личное мужество и жизненная позиция, т.е. быть взрослым достаточно хлопотно, отсюда можно
сделать предположение, что не все согласятся держать границы и связываться с людьми, иногда проще отступить. Во-вторых, взрослость это в чем-то одиночество, большие знания, большие печали и, как известно, безумие любит компанию, если вы повзрослели и стали больше замечать, то не во все жизненные процессы становится легко включиться, и уже больше пауза между стимулом и реакцией. И действительно, можно предположить, что для многих взросление может переживаться как отказ от совместности, как переход к одиночеству, и
тогда страшно взрослеть. Здесь также уместно наблюдение К. Витакера о том, что если молодое поколение видит, как старшие обходятся со своей жизнью, то им страшно жить и взрослеть.
2. Если взрослость – это то, что мы выбираем в каждый момент времени, то такое понимание взрослости открывает большие перспективы для практики. Измениться можно в любой момент, здесь и сейчас я могу
что-то сделать для того, чтобы мне было хорошо или плохо, для того, чтобы жизнь была наполнена смыслом
или опустошена. Я могу найти сильные слова, чтобы выразить себя и донести важное, сердечное до другого
человека, или потратить время на пустую, бессмысленную болтовню. Несколько иронично можно сказать, что
психотерапевты – это те, кто помогает другим тренировать взрослость, помогают развивать способность к совершению усилия в направлении взрослости. Также можно задать клиенту прямой вопрос: «что тебя пугает во
взрослении?», и интересно услышать его размышления. Такая постановка нам кажется интересной и нетривиальной, она изменяет характер взгляда на взрослость, придает ему экзистенциальный характер – быть или не
быть!
3. Великодушие – это то, что, в первую очередь, требуется практикующим психологам, терапевтам. В
начале практики терапевт скорее «подгоняет» клиента под те концепции, которым он обучился в ходе профессиональной подготовки. Он не видит живого человека, он скорее всего видит: «паранойдно-шизойдное расстройство с преобладанием примитивных механизмов защиты и использованием отреагирования и проективной идентификации в отношениях с терапевтом». От собственной тревоги, растерянности и испуга перед
судьбой другого он будет действовать как Прокруст и пытаться подогнать человека под известные ему концепции, и горе клиенту, если он в них не вписывается. Вообще можно выдвинуть несколько радикальную гипотезу,
которая, однако, на наш взгляд, отражает начальные этапы работы практического психолога, что первые дватри года достаточно интенсивной практики большинство клиентов обслуживают тревогу терапевтов. Терапевту
важно услышать: «Да, доктор, ваш подход действительно работает, и то, что вы мне предлагаете, делает мою
жизнь лучше!» В какой мере это имеет отношение к психотерапии, и действительно ли то, что делает начинающий терапевт, укрепляет рост клиента, это уже другой вопрос. На начальных этапах работы любое концептуализирование (теоретизирование) о клиенте – это скорее попытка справиться с собственной тревогой, беспомощностью и растерянностью перед встречей с судьбой другого человека в ее полноте и таинственности.
4. В работе с клиентами важно учитывать гетерохронность развития личности. Какие-то психологические процессы развиваются быстрей, какие-то тормозят. И человеку по паспорту, биологически может быть
около сорока лет, а психологически он может быть младенцем или подростком, не прожившим кризис идентичности, без надлежаще сформированной идентичности. А. Моховиков указывал на то, что в современном
мире сдвинулись границы кризисов, что сейчас кризис идентичности, раньше приходившийся на подростковый
или юношеский возраст, сейчас проживается в районе 30-35 лет. И в группе (и в частной практике) часто можно
встретить потерянных людей, формально взрослых, но личностно, мировоззренчески сильно потерянных мужчин и женщин.
В целом, взрослость можно описать как некую позицию в жизни, способ, модус существования, которую выбирает или не выбирает человек, в сторону которой направляет или не направляет свои усилия. Важно
сказать, что процесс взросления – это отказ от детских идей, но отказываться от детских идей очень сложно.
Примечания
Подробно о процессе взросления, о взрослости (зрелости) Ф. Перлз размышляет на семинарах в Эзалене, отражено в тексте Гештальт-семинары [7]. Здесь он разводит понятия «взрослость» и «зрелость», указывая на то, что взрослыми в
широком смысле становятся все, а зрелыми не все. И в какой-то мере это отображено и в известной злой поговорке о том,
что иногда с возрастом приходит мудрость, а иногда возраст приходит один. Здесь же Ф. Перлз дает определение взрослости (зрелости): Зрелость – это переход от опоры на окружающих к опоре на самого себя (желающие подробней ознакомиться с идей Ф. Прелза о взрослении и зрелости могут обратиться к первоисточнику).
2 В частности, из содержательных аспектов взрослости подробно будут рассмотрены: великодушие, уважение и
способность благодарить. Другие, не менее важные характеристики взрослости не будут подробно рассмотрены, в рамках
данной статьи ограничимся их перечислением: это ответственность / попустительство, возможность переживать амбивалентные чувства / уплощенность аффекта, интеграции вокруг нескольких центров ценностей / одномерность, сообразность
миру / хюбрис и т.д.
1
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3 А. Маслоу описывает два типа любви: Д-Любовь и Б-Любовь. Б-любовь основана на сознании человеческой ценности другого, без какого-либо желания изменить или использовать его. Маслоу определял эту любовь как любовь «бытия»
другого, несмотря на его несовершенства. Д-любовь основана на дефицитарной потребности – это любовь, исходящая из
стремления получить, это эгоистичная любовь, которая берет, а не дает. В случае Д-любви человек эксплуатирует другого и
манипулирует им. У Маслоу есть хороший пример разных видов отношения. Среди нас есть «улучшатели» собак, которые
купируют им уши, хвосты и проводят племенной отбор – все это необходимо человеку, но не собакам (пример Д-любви).
Настоящие любители собак испытывают Б-любовь, так как они любят своего питомца таким, какой он есть, - радостно размахивающего хвостом [4, 9]. А. Моховиков описывает два модуса построения отношений с миром, и основанием для классификации является иерархия потребностей (по А. Маслоу), модус нужности связан с удовлетворением базовых потребностей, в модусе важности доминируют высшие потребности. Модус нужности обеспечивается процессом привязанности,
слиянием. В патологии нужность характеризует узость зависимых отношений, в них мы всегда нацелены на объект, и наша
жизнь подчинена идее. Нужность может наполнять смыслом жизнь человека, но только до тех пор, пока объект зависимости
рядом. Когда он исчезает (умирает, сепарируется), остается боль, которая не проходит, потому что ничего больше не остается. Модус важности связан скорее с ценностью Другого. Модус важности появляется с момента формирования ценности
Другого для меня, и меня для себя, когда набирает обороты процесс сепарации. Этот модус позволяет возникнуть переживаниям уважения, которое становится фундаментом любых стабильных эмоционально-значимых отношений, и благодарности. «Ты для меня важен» – это значит, я признаю твое значение, твою ценность, – но ты мне не нужен. Подобная установка
является залогом зрелости [5].
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