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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ, НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Прокшина Лира Рифгатовна 

К.ф.н.,преподаватель обществознания, г.Уфа,Уфимский машиностроительный 

колледж 

Золотарева Ольга Викторовна 

Преподаватель физической культуры, г.Уфа,Уфимский машиностроительный 

колледж 

 

Аннотация: анализируя содержание занятий по физической культуре, авторы рас-

сматривают проблему социального самоопределения и самоутверждения студентов на 

современном производстве. 

Ключевые слова: физическая культура, спортивная игра, социальная практика, ак-

тивность, самоорганизованность, рефлексивность, адаптация 

 

Annotation: analyzing the content of physical training, the authors discuss the the prob-

lem of social self-determination and self-affirmation of students on modern production the im-

plementation of of dual education. 

Key words: physical culture, sports game, social practices, reactivity, self-organization, 

reflexivity, adaptation 

 Россия по-прежнему остается уязвимой к колебаниям конъюнктуры мировых сы-

рьевых и финансовых рынков, где ограничивающим фактором является острый дефицит 

высококвалифицированных рабочих на федеральном и региональных рынках труда.  

 Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится предприятию, для 

которого обеспеченность квалифицированными кадрами возможна при внедрении ду-

ального образования, когда разрабатываются и внедряются программы обучения и адап-

тации к производству. Для предприятия дуальное образование — это возможность под-

готовить для себя кадры , обеспечив их максимальное соответствие всем своим требова-

ниям, экономя на расходах на поиске и подборе работников, их переучивании и, что осо-

бенно важно, для адаптации. К тому же есть возможность отобрать самых лучших уче-

ников, ведь за три года все их сильные и слабые стороны становятся очевидными. Ду-

альная система обеспечивает плавное вхождение в трудовую деятельность, без неизбеж-

ного для других форм обучения стресса, вызванного недостатком информации и слабой 

практической подготовкой. Оно позволяет не только научиться выполнять конкретные 

трудовые обязанности, но и развивает умение работать в коллективе, формирует соци-

альную компетентность и ответственность. 

 Актуальность социального аспекта на занятиях физической культурой , интересов 

и потребностей студентов колледжа, реализующего дуальное образование в современ-

ном российском обществе очевидна. Разнообразие спортивных игр на занятиях физиче-

ской культурой в профессиональном колледже говорит о том, что тенденция роста раз-

нообразия и увеличения числа студентов, стремящихся к самоопределению и самоутвер-

ждению через ненасильственные игровые формы. Занятия студентов физической куль-

турой позволяют индивидам «преодолеть себя, организовать себя и объединиться».[1, 

с.53] А это значит, что занятия физической культурой как социальная практика объек-

тивно служат студенту формой реализации его активности, формой жизнедеятельности. 

Ее побудителем является потребность в деятельности, действиях. Потребности по-сво-

ему опосредованы. Они исходят не из глубин, будто бы замкнутого в себе развивающе-
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гося индивида и рождаются из его контакта с профессиональным обществом и опосре-

дованы всеми человеческими взаимоотношениями, в которые с самого начала включен 

студент.  Всестороннее изучение физической культуры через феномен спортивных игр, 

как социальной практики индивидов позволило выделить ее следующие признаки.   

Во-первых, спортивная игра не является «обыденной» жизнью, игра - это выход из 

такой жизни в преходящую сферу деятельности с ее собственными устремлениями. Вся-

кая игра способна во все времена полностью захватывать тех, кто в ней принимает уча-

стие. Игра дает перерыв в повседневности, с ее утилитаризмом, с ее монотонностью и 

жесткой детерминацией образа жизни, а также дает выход в другое состояние души.  

В-вторых, в каждой спортивной игре свои правила, ими определяется, что должно 

иметь силу в выделенном игрой временном мире, правила игры бесспорны и обяза-

тельны, то есть игра предполагает порядок.  

В-третьих, спортивная игра есть напряжение, именно элемент напряжения сооб-

щает игре то или иное эстетическое содержание, ведь напряжение игры подвергает силы 

игрока испытанию: его физической силы, упорства, изобретательности, мужества, вы-

носливости, а также духовной силы, так как он, обуреваемый желанием выиграть, вы-

нужден держаться в рамках дозволенного.  Образ игры - это ее правила, нравственный и 

эстетический кодекс. Казалось бы, спортивная игра свободна от неигровых условий 

жизни, но вместе с тем, она им подражает, вводя в свою структуру, часто правила более 

жесткие, чем, те что приняты в обычной жизни. Являясь деятельностью свободной от 

каких-либо ограничений, игровая деятельность дает возможность модернизировать пра-

вила, подгонять «под себя», что играющие постоянно и делают.  

В-четвертых, спортивная игра - это риск. Риск как действие, направленное на при-

влекательную цель игры, достижение которой сопряжено с неопределенностью, угрозой 

неуспеха, сопутствует всем играм. Студент во многих играх действует часто в условиях 

экстремальных ситуаций. Благодаря чему проверяются ресурсы его риска: смелость, ре-

шительность, упрямство, инициативность, импровизация. Если риск рождает успех, у 

человека появляется уверенность в своих силах. «Благодаря риску человек учится в игре 

доверять самому себе, понимать, что он может сделать, а что пока нет, что «он принимает 

в окружающем мире, а что он в нем отвергает».[2, с.172]  

 Студент видит многообразные действия окружающих его сверстников, и прежде, 

чем окажется в состоянии овладеть лежащими в их основе знаниями и умениями, всей 

сложной техникой, обеспечивающих практическую эффективность действий, он уже по-

своему переживает эти действия, а деятельность, в них проявляющаяся, полна для него 

непреодолимой привлекательности. Из контакта с внешним миром, например на произ-

водстве, у студента зарождаются многообразные внутренние побуждения, которые непо-

средственной для него привлекательностью стимулируют его к действию. Игровая дея-

тельность в образовательной сфере на занятиях физической культурой - это действие, 

которое совершается в силу непосредственного к нему интереса студента, а не ради его 

специфически утилитарного эффекта.  Спортивные игры как неотъемлемая часть заня-

тий по физической культуре выполняют различные функции.  

Во-первых, идентификации студента в игре, когда происходит идентификация, со-

здающая основу для самоуважения, когда «. . . другие, посторонние являются своеобраз-

ным зеркалом для игрока, продолжается процесс идентификации и как перенос на себя 

положительных качеств других игроков, включая свой внутренний мир, ценности и уста-

новки, уважаемых людей как свои собственные». [6, с.34] Во-вторых, функция социали-

зации личности проявляется в социально-контролируемых процессах целенаправлен-

ного воздействия на становление личности, усвоения знаний, ценностей и норм, прису-

щих социуму. При этом игра выступает как эталон культуры, контролируемый социаль-

ный феномен, который наиболее полно выражает самобытное в индивидах, националь-

ный психологический склад и традиции. Социализирующий смысл спортивной игры со-

стоит в том, что она формирует типовые навыки социального поведения, специфические 
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системы ценностей, ориентацию на групповые или индивидуальные действия индиви-

дов, состязательность и кооперацию, развивает схожие этнические характеры, стерео-

типы поведения индивидов в социальных общностях. «Для индивида эта функция игры 

важна как сфера реализации себя как человека, как личности»[6, с. 38].   

В-третьих, воспитательная функция, где потенциал игры заключается в формиро-

вании трудовых навыков, навыков культуры межличностных, коммуникативных отно-

шений дружбы, партнерства, совместимости. Спортивная игра способствует формирова-

нию гражданских чувств человека, его норм поведения в общественной жизни.  

В-четвертых, развивающая функция, так как спортивная игра представляет сту-

денту широкий спектр возможностей развития самореализации в его деятельности, от-

ражающей многообразие окружающего мира и богатства человеческих отношений.  

Разные игры развивают разные качества: одни силу, другие выносливость, третьи 

ум. Это достигается посредством создания моделей деятельности, в которых искусствен-

ным путем делается упор на развитие специальных качеств, но при этом в каждой игре 

своя иерархия. Итак, спортивные игры выполняют еще и функцию развития интеллекта, 

накопления индивидом опыта коллективных эмоциональных переживаний, в физиче-

ском развитии, в приобретении опыта нравственного поведения. В этих играх человек 

показывает пределы своих физических возможностей.  

В-пятых, спортивные игры - деятельность коммуникативная, ввиду того, что она 

вводит студента в реальный контекст, сложнейших человеческих отношений. Правы ис-

следователи игры в том, что «Любое игровое сообщество, кратковременное или долго-

временное, - это коллектив, выступающий применительно к каждому игроку как органи-

зующее и коммуникативное начало, имеет огромное количество коммуникативных свя-

зей»[9, с.207]. Студенты в игре сходятся быстро, и любой ее участник интегрирует опыт, 

полученный от других играющих. Вступая в игру коллектива (группы, команды), игрок 

берет на себя ряд моральных обязательств перед партнерами. Спортивная игра есть 

форма общения индивидов. Очевидно, общение следует рассматривать и как основной 

энергетический источник игры, питающий ее эмоциональную сторону.  

 В-шестых, благодаря спортивным играм у студентов вырабатываются навыки со-

трудничества, диалога, способность к эмоциональному контролю и адекватному поведе-

нию в семье и коллективе. Это могут быть игры и игровые упражнения по снятию мы-

шечного напряжения, развитию речевого дыхания, координации движений и т.д.  

Играизированные структуры как определенные социальные практики, по Э. Гид-

ценсу, могут проявляться в виде регулярно воспроизводящихся правил и ресурсов, обла-

дающих «пространственно-временной протяженностью в рамках тех или иных общно-

стей»; в виде «отпечатков» социальной практики в памяти индивидов, знания социаль-

ных возможностей других людей и себя самого, что и позволяет продолжать воспроиз-

водить социальную жизнь во всем многообразии. И что особенно значимо, как отмечают 

исследователи, «. . . структура не является чем-то "внешним" по отношению к индиви-

дам: будучи своего рода "отпечатками" в их памяти и проявляясь в социальной практике, 

она представляется скорее "внутренне", по отношению к их деятельности».[8, с. 37] 

Структуру нельзя отождествлять с принуждением, она всегда как ограничивает, так и 

создает возможности для действия. Отсюда следует, что игра не только предопределяет 

вхождение студента в новые сектора социального мира, но и позволяет активно творить 

собственную судьбу в условиях меняющегося общества. «Спортивные игры на занятиях 

физической культурой как одна из форм социальной практики являются показательным 

примером социокультурных форм формирования студентов. В этих практиках участ-

ники разрабатывают определенные, различные — в зависимости от среды или пола — 

иногда совершенно новые отношения к самим себе. Они могут преодолевать себя, до-

стигать уверенности в том, кто и соответственно как они есть, наконец, могут сознавать 

собственный эксперимент над собой. И поскольку на их примере можно отчетливо 

наблюдать, как люди делают себя предметом формирования, как они придают форму 
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своему телу, делая ставку на игру, пробуя новые формы, -они выступают весьма подхо-

дящим предметом исследования практик выработки личности.[4, с. 27 ]  Занятия физи-

ческой культурой, через спорт стимулирует стремление к победе каждого студента-

участника игры посредством состязания в силе, ловкости, умении, волевом настрое. 

Спортивные состязания являются отражением в игровой форме феномена доминирова-

ния, когда борьба ведется ненасильственными способами, а превосходство достигается 

путем соревнования в рамках установленных правил. Мир спортивной игры смягчает 

феномен доминирования, стремления к превосходству одного человека над другим, 

вводя процесс его реализации в культурные формы. Справедливость победы чемпиона 

признается всеми, если она добыта на основе правил игры, «в честной борьбе». Таким 

образом, занятия физической культурой есть форма общественного опыта студентов, но 

сама игровая деятельность, обеспечивая первичное развитие личности, выступает важ-

нейшим способом освоения предметного мира и опыта человека. Спортивные игры, поз-

воляют индивиду овладевать социальными практиками, что придает поведению индиви-

дов в спортивной игре активный, самоорганизованный и рефлексивный характер.  
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Многообразие современных технических средств обучения явилось результатом 

длительного пути развития и взаимовлияния инженерной и педагогической мысли. Уже 

в начале ХVI в. стало известно о принципе действия камеры-обскуры, позволяющей по-

лучить уменьшенное световое изображение освещенных предметов на стенке темного 

ящика через маленькое отверстие. Первое описание такой камеры было сделано итальян-

ским художником и ученым эпохи Возрождения Л. да Винчи в 1500г. В 1589г. итальян-

ский естествоиспытатель, физик Джамбаттиста Дела Порта применил в камере-обскуре 

собирательную линзу, прототип современного фотографического аппарата. Именно ка-

мера-обскура явилась тем устройством, на основе которого был создан первый проекци-

онный аппарат - «волшебный фонарь», а в дальнейшем - фотографический и киносъе-

мочный аппараты. В России «волшебные фонари» (проекционные аппараты) появились 

в начале ХVIII в. И тогда они, по словам физика Н. С. Хотинского «…были в большом 

ходу у магов и чародеев». По его словам, данное название возникло неслучайно: «Еще в 

середине ХVIII столетия был известен проекционный прибор, дававший возможность 

воспроизводить на белом фоне то, что нарисовано на прозрачной пластинке. За красоту 

цвета прибор и получил название – волшебный фонарь, его воспел в стихах Державин». 

[3, с.6] Помимо «волшебного фонаря» в начале XVIII века появляются другие проекци-

онные аппараты. В 1743 г. датский ученый, член Берлинской Академии Либеркюн изоб-

рел солнечный микроскоп (проекционный микроскоп), который употреблялся при изу-

чении жизни микроскопически малых существ, принадлежащих к животному или расти-

тельному царству[7, с.6]. 

ХIХ век для ученого света стал веком огромного прогресса, в том числе и в сфере 

инженерных изобретений проекции. В 1826 г. появилась детская игрушка «тауматроп», 

созданная с учетом способности человеческого глаза удерживать некоторое время полу-

ченное им зрительное впечатление. Игрушка представляла собой диск, на одной стороне 

которого была нарисована клетка, а на другой – птица, при чем при вращении казалось, 

что птица сидит в клетке. Затем в 1829-1832 гг. были сконструированы приборы: «фе-

накцетоскоп (фенакистископ)», создающий иллюзию движения и изобретенный бель-

гийским физиком Жозефом Плато; «стробоскоп», созданный австрийцем Симоном фон 

Штампфером, и «зоотроп». (Последние два прибора и в настоящее время встречаются в 

физических кабинетах учебных заведений и в игрушечных магазинах под названием 

«живого колеса» или «волшебного барабана», в прорезях которого, при вращении, ка-

жутся двигающимися помещенные в нем изображения) [6, с.397]. Прекрасным дополне-
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нием к проекционному аппарату мог служить, изобретенный в 1814г. Брюстером, калей-

докоп в основе работы которого был положен принцип отражения света [2, с.80]. Диапо-

зитивы на стекле, проецируемые на экран с помощью проекционного фонаря, применя-

лись с учебной целью уже в конце XVIII в., когда «волшебный фонарь» использовался 

для описания путешествий и изучения анатомии. А с начала XIX столетия проекционные 

приборы все шире начинают применяться в образовательной практике. Проекционный 

аппарат «вошел почти во всеобщее употребление не только в высших учебных заведе-

ниях, но даже в полковых учебных командах и народных школах – везде он оказывает 

большое пособие обучающим» (Н. И. Борисов, «Волшебный фонарь для народной 

школы»). В 1858г. в Петербурге в Публичной аудитории уже читались общедоступные 

лекции с сопровождением демонстрации «волшебным фонарем», а в 1877г. в Петербурге 

была издана книга «Волшебный фонарь» как пособие для педагогов и лекторов, приме-

няющих технику. После создания электрических источников света качество экранных 

изображений значительно улучшилось. Проекционный фонарь к началу ХХ в. стал по-

всеместно распространенным учебным пособием. По мнению преподавателей того вре-

мени, проекционные аппараты являлись «одними из могущественных пособий для пре-

подавания». Как писал Н. Животовский, «при их помощи не только целая аудитория мо-

жет следить с пользой за объяснениями лектора, но благодаря значительному увеличе-

нию мельчайшие подробности наблюдаемых явлений совершенно точно обрисовыва-

ются перед зрителями. Эти чудесные зрелища, помогающие узнавать причину вещей, 

запечатлеваются навсегда в уме…» [4, с.703]. 

К началу ХХ в. конкурентом волшебному фонарю в деле образования становится 

стереоскоп. При сохранении тех же целей, что и у волшебного фонаря – сделать препо-

давание наглядным и занимательным – стереоскоп сделал возможным индивидуальный 

характер обучения - каждый ученик мог самостоятельно работать с данным техническим 

средством. Стереоскоп не требовал затемнения класса и специального источника света, 

он был дешевле, картины для него производились на бумаге (следовательно, они не би-

лись) и он не требовал определенных умений с ним обращаться. Также новым техниче-

ским средством не только обучения, но и самообучения, стали уникальные и простые в 

изготовлении приспособления - арифмоскоп и альфабета-арифмоскоп Т. Ф. Сваричов-

ского - пособия для наглядного изучения нумерации и десятичных чисел. В своей моно-

графии автор данного ТСО писал: «в школах обыкновенно пользуются главным образом 

органами зрения и слуха; при отсутствии мускульных навыков (необходимых при разви-

тии вообще), дающих возможность координации движения, получается вялость развития 

интеллекта, сонливость, инертность. Представление тогда будет полным, если в воспри-

ятии участвует возможно большее (в зависимости от надобности) число органов 

чувств»[1, с.5]. За один урок оказалось возможным «научить детей читать и писать деся-

тичные числа и познакомить с идеей увеличения и уменьшения значений десятичного 

числа от перенесения запятой; и это при наличности 40 человек и при среднем составе 

класса». 

К началу XX века технические изобретения коснулись не только сферы визуаль-

ного представления информации, но и ее представления путем фиксации и затем воспро-

изведения звука. Примерно в 1907г. был создан усовершенствованный граммофон – 

оксетофон, обладающий более громким звуком. Это позволило использовать данное 

изобретение в обучении: лекции теперь сопровождались не только демонстрацией диа-

позитивов, но и воспроизведением звука с грампластинок [5, с.312]. 

С появлением и развитием технических средств обучения принцип наглядности об-

рел новое значение в педагогической теории и практике. «Самый метод наглядного обу-

чения, пользующийся одновременно органами зрения, слуха, а иногда и мускульного 

ощущения, вполне соответствует духовной природе человека и обычному способу со-

ставления понятий», - писал об этом известный педагог того времени Н.В. Чехов. Откры-

лись новые возможности для повышения эффективности образовательного процесса[8, 
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с.5]. Развитие научного прогресса в области аудиовизуальной техники создало необхо-

димую базу для применения новейших достижений в самых разных сферах жизни, в том 

числе, в образовании. Вместо эпизодического использования технических средств в об-

разовательном процессе (подвижные школы, работа музеев наглядных пособий и т.д.) 

перед педагогическим сообществом встал вопрос о возможности систематического их 

применения в школе и о необходимости разработки теоретических положений исполь-

зования ТСО в практике деятельности учебных заведений. На основе анализа литера-

туры и источников мы предлагаем классификацию ТСО по их функциональному назна-

чению (характеру решаемых образовательных задач) и форме организации учебно-вос-

питательного процесса в практике российского образования XIX – начала XX вв.: 

Технические 

средства 
фронтальные индивидуальные групповые 

передачи учебной 

информации 

волшебный фонарь, 

сциоптикон, 

фенакистикоп, 

хорейтоскоп, 

оксетофон, 

псевдоскоп Мольтени, 

эйдотроп Уитсона, 

хромотроп, 

циклоидотроп, 

стереоскоп Брюстера 

арифмоскоп  

Сваричовского, 

альфабета-арифмо-

скоп, 

калейдоскоп 

стереокоп 

проекционный 

стробоскоп 

Мольтени 

контроля знаний 

волшебный фонарь 

(различного типа по 

роду освещенности) 

арифмоскоп  

Сваричовского 

альфабета-ариф-

москоо 

 

тренажеры  

арифмоскоп  

Сваричовского 

альфабета-арифмо-

скоп 

 

комбинированные проекционный микроскоп Либеркюна 

 

В рамках исследуемого периода выделим следующие этапы развития и применения 

технических средств обучения в России: 

1. ХVIII век – появление в России первых проекционных аппаратов - «волшебных 

фонарей» - с картинами учебного содержания, их использование для иллюстрации пуб-

личных выступлений разового характера (показ путешествий, изучение анатомии и т.д.); 

2. первая половина XIX века - изобретение и внедрение проекционных приборов, 

имитирующих движение (фенакистископ, стробоскоп, зоотроп и др.), расширение прак-

тики их использования при чтении массовых лекций, в народных школах и полковых 

учебных командах; 

3. вторая половина XIX века – изобретение приборов для «оживления фотогра-

фий», эпизодический характер их использования в образовательной практике; активная 

разработка теории применения технических средств при проведении народных чтений, 

в «подвижных школах», в начальных, средних и высших учебных заведениях (моногра-

фии, тематические статьи в педагогических журналах, учебные программы, методиче-

ские рекомендации); 

4. начало XX века – изобретение аппаратов, позволяющих добиваться аудиовизу-

ального представления и восприятия информации (кинематограф, стереоскоп, граммо-

фон), массовое и систематическое применение в образовании технических средств на 
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основе разработанной педагогической теории; пропаганда значимости ТСО через прове-

дение выставок и работу музеев наглядных пособий; повышение квалификации педаго-

гов в этой области через организацию специальных целевых курсов.  

Таким образом, в началу XX века технические средства совершили своеобразный 

прорыв в сфере образования открыв новые возможности для повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сухова Ольга Викторовна 

заведующий МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

г. Ульяновск 

 

Современные развивающие образовательные организации требуют управления ру-

ководителем, обладающим профессиональной компетентностью и мастерством. Подоб-

ное относится и к заведующим дошкольной образовательной организацией (далее ДОО), 

ведь детские сады являются составляющими образовательной системы - социальные ин-

ституты, осуществляющие целенаправленную подготовку подрастающего поколения к 

самостоятельной жизни в современном обществе (словарь терминов по общей и соци-

альной педагогике). 

Для гуманитарного направления реализации компетенций, которые составляют 

предмет труда, руководителю образовательной системы, в том числе и заведующему 

ДОО необходима профессиональная компетентность. Это многокомпонентный ком-

плекс личностных и профессиональных качеств, составляющих высший уровень готов-

ности и способности руководить в различных системах образования. Следуя за Э.Н. Гу-

синским, Ю.И. Турчаниновой мы можем полагать, что компетентность заведующего 

имеет кризисный характер, проявляющийся в конфликте компетентности руководителя 

и компетенций, порождаемых инновационными моментами профессиональной деятель-

ности. Для руководителя в сфере образования «кризисные периоды» соответствуют эта-

пам формирования его личностно-профессионального развития, нацеленного на дости-

жение значимых акмеологических модусов: начинающий работник – специалист – про-

фессионал – мастер – модератор – консультант (состояние субъекта с присущими ему 

преходящими, временными свойствами - происходит от лат. modus – вид, мера, способ 
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Целостный учебно-воспитательный процесс (А.А. Деркач, В.Н. Максимова, Л.В. Репина 

и др.)). Направление развития задает профессиональная компетентность, выступающая 

в качестве гуманитарного феномена высшего этапа развития руководителя-профессио-

нала, основываясь на модификации видов: управленческая готовность руководителя-

специалиста – профессиональная компетентность руководителя-профессионала – про-

фессиональная компетентность руководителя как мастера, модератора-консультанта. 

Становление профессиональной компетентности заведующего происходит, последова-

тельно путем достижения руководителем акмеологически значимых модусов; посред-

ством развития предмета управленческого труда и расширения «зоны» успешности ру-

ководителя (от управления образовательным учреждением определенного типа и вида 

до управления муниципальными образовательными системами); к повышению степени 

целостности и гармонизации составных компонентов (от состояния эклектики до си-

стемно-целостного состояния) [2].  

Как описывает А.Н. Кузибецкий в своей статье «Интегральная личностно - профес-

сиональная компетентность руководителя в сфере образования: теоретическая модель» 

блоки теоретической модели образуют фреймовую структуру (от англ. frame – рамка, 

остов, тело), в которой путем последовательного поглощения потенциалов (по схеме 

«матрешки») интегрируются специально-управленческий (предметные компетенции ру-

ководителя как специалиста, готового к управлению образовательным учреждением 

определенного типа и вида), профессионально-управленческий (межпредметные компе-

тенции руководителя-профессионала, способного управлять различными видами обра-

зовательных учреждений определенного типа), интегрально-управленческий (надпред-

метные компетенции руководителя как мастера, модератора - консультанта, успешного 

на разных уровнях управления). Каждый блок включает в себя компоненты: ценностно-

смысловой, рефлексивно-прогностический, социо-коммуникативный, креативно-преоб-

разовательный, деятельностно-ориентировочный, т.к. соответствуют методологии ана-

лиза структуры функций профессиональной компетентности руководителя. Последние 

установлены А.Н. Кузибецким с помощью сопоставления функций профессиональной 

компетентности работника образования, выявленных исследователями (Е.В. Бондарева, 

Н.Е. Воробьев, Т.А. Крюкова, В.И. Кудзоева, О.Е. Ломакина и др.). Наполнение указан-

ных компонентов соответствует этапу формирования профессиональной компетентно-

сти руководителя. При соответствующих условиях компоненты составляют «ядро» ком-

петентности и формируют опыт реализации руководителем управленческих компетен-

ций. В данном исследовании они установлены методом сравнительного изучения педа-

гогических моделей профессиональной компетентности работников образования: уров-

невой (Б.С. Гершунский и др.), системной (Т.Б. Браже, Н.И. Запрудский и др.), акмеоло-

гической (А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.), культурологической (Е.В. Бондаревская, 

А.И. Пискунов и др.), гуманитарно- личностной (И.А. Колесникова, В.В. Сериков и др.) 

и др. Современные исследователи феномена профессиональной компетентности руково-

дителя образовательного учреждения отстаивают идеи целостности ее состава (И.В. Гри-

шина, Е.И. Сахарчук), предлагают блочную структуру (Л.И. Луценко, Г.Н. Подчали-

мова), отмечают диалектическое единство профессиональных и личностных характери-

стик носителей (Е.И. Сахарчук), указывают на интеграцию управленческих знаний, уме-

ний, опыта, профессионально значимых личностных качеств лидерской и творческой 

направленности (В.П. Топоровский, Т.И. Шамова). Системная реализация надпредмет-

ных, межпредметных, предметных компетенций в управленческой практике возможна 

при достижении руководителем модуса «модератор-консультант», предложенный А.Н. 

Кузибецким и «эталон» по Жилиной А.И. [1]. Заведующий ДОО обусловливает: управ-

ленческое обеспечение открытости учреждения, управленческую поддержку авторских 

педагогических систем, управленческое сопровождение становления компетентных лич-

ностей воспитанников. Профессионально-управленческий блок характеризуется «инди-
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видуальной управленческой концепцией» (А.И. Китов) руководителя, который регули-

рует образовательные ситуации и принятие конструктивных управленческих решений. 

Специально-управленческий блок включает поведенческий аспект руководителя – сово-

купностью алгоритмов решения типовых задач управления, управленческих ролей и спо-

собов взаимодействия с субъектами управления (А.Е. Капто, А.М. Моисеев, А.А. Хван и 

др.). Рефлексивно-прогностический компонент регулирует процессы рефлексии и анти-

ципации, формирующие образ Я руководителя, состоящий из результатов самопознания 

и внешней оценки способностей, внешности, личностных и профессиональных качеств, 

социальной значимости руководителя для управления и образа себя, а также алгоритм 

принятия решений. А.Н. Кузибецкий говорит о антиципационной состоятельности, как 

о высокоразвитой способности руководителя предугадывать ход событий, предвосхи-

щать развитие ситуации и прогнозировать собственные реакции на них, действуя с про-

странственно-временным упреждением (В.Д. Менделеевич, С.Л. Соловьева, 2002). В 

профессионально-управленческом блоке представлены рефлексивная и прогностическая 

компетентности (Н.П. Ничипоренко, 2007) руководителя. Специально-управленческий 

блок отождествляется с готовностью руководителя к традиционному. Социо-коммуни-

кативный компонент в интегрально-управленческом блоке представлен социо-коммуни-

кативной компетентностью характеризующей уровень готовности и способности руко-

водителя к управленческой коммуникации со всеми участниками образовательного про-

цесса. Специально-управленческий блок эксплицируется «функциональной коммуника-

тивной готовностью» (С.И. Ершова, Н.Н. Рождественская) управленца, который может 

добиться от сотрудников успешности в достижении общих целей. Блок профессио-

нально-управленческий включает «коммуникативную компетентность» (Ю.Н. Емелья-

нов, В.И. Кашницкий) руководителя, обусловливающая способность организовать педа-

гогический процесс в нерегламентированных условиях. Интегрально-управленческий 

блок креативно-преобразовательного компонента создает креативная компетентность 

руководителя, несущая творческий смысл миссии управленца, как созидающего лидера 

в развивающейся образовательной организации. Деятельностно-творческое звено со-

здает условия для развития способностей руководителя обновлять стандартные и созда-

вать креативные модели развития; разрабатывать и реализовывать программы консал-

тингового сопровождения инноваций в образовательной организации; осуществлять вза-

имодействие управленческой или образовательной модели к условиям той или иной об-

разовательной организации. Деятельностно-ориентировочный компонент представлен в 

интегрально-управленческом блоке в виде потенциала руководителя как специалиста и 

профессионала в управлении развития учреждения. Знания руководителя обладают при-

знаками структурной, ценностной и смысловой организацией. Концептуально-рефлек-

сивное знание служит руководителю ориентиром взаиморазвития и самореализации лич-

ности, выработки гуманитарных управленческих решений и рефлексии результатов. Ру-

ководитель принимает актуальные приоритеты системы образования и компетентност-

ной образовательной модели помогает другим их освоить[2]. .  

Профессиональный образ современного руководителя (модератор-консультант, 

эталон профессионального менеджера) складывается из эффективного руководства кад-

рами, которые в свою очередь обеспечивают процесс качественного воспитания и обра-

зования и управления финансово-хозяйственной деятельностью, как совокупность важ-

ных составляющих эффективного управления в целом учебно-воспитательным процес-

сом современной ДОО. Современный руководитель ДОО должен ориентироваться на 

высокий конечный результат и быть способным к конструктивному взаимодействию с 

различными социальными группами населения. Анализ приведенных исследований не 

противоречит требованиям профессионального стандарта руководителя образователь-

ной организации, которые разработаны соответствии с Правилами разработки, утвер-

ждения и применения профессиональных стандартов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 [3].  
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В перестройке системы среднего специального образования особое значение при-

обретают методы повышения мотивации учебной деятельности учащегося, усиление же-

лания учащегося учиться, эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, не-

обходимыми для успешного выполнения будущей профессиональной деятельности. 

Продуктивность учения определяется не только уровнем способностей учащегося, но и 

«силой мотивации», желания, которые определяются как личностными особенностями, 

так и свойствами учебной ситуации, методов обучения, характером общения в процессе 

обучения [2], [4].  

Специфической целью нашей работы явилось выявление факторов и динамики 

формирования юридических понятий у учащихся профессиональных колледжей. Мы 

изучали влияние учебной мотивации на эффективность усвоения юридических понятий 

на уроках по учебной дисциплине “Правоведение”. Всего в исследовании приняли уча-

стие 114 учащихся и 16 преподавателей профессиональных колледжей. 

Таблица 1. 

Значение мотивов учебной деятельности в усвоении юридических понятий 

№ Мотивы учебной деятельности 

Преподаватели 

(n=16) 

Учащиеся 

(n=114) р 

x σ x σ 

1 
Освоить необходимые знания по дис-

циплине 
8,25 5,05 7,81 4,98 0,511 

2 Получить оценку 5,06 3,94 5,00 4,24 0,082 

3 
Успешно учиться, сдавать экзамены 

на хорошо и отлично 
3,56 1,71 3,62 1,74 -0,436 

4 
Получить поощрения от преподава-

теля 
6,75 3,60 6,50 4,19 0,415 

5 
Приобрести глубокие и прочные зна-

ния 
8,43 3,57 9,62 3,22 -1,443 

6 
Быть постоянно готовым к очеред-

ным занятиям 
8,25 4,52 7,50 3,94 1,275 

7 
Не запускать предметы учебного 

цикла 
7,75 3,69 9,12 3,93 -1,915 

8 Не отставать от сокурсников 9,87 2,96 9,93 3,08 -0,122 

9 
Обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности 
6,93 4,28 8,50 4,00 -1,596 

10 
Выполнять требования преподавате-

лей 
10,87 2,24 9,62 2,77 1,732 

11 Достичь уважения преподавателей 10,31 4,49 8,12 4,67 2,024* 

12 Быть примером сокурсникам 7,62 4,09 8,06 4,25 -,635 
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13 
Добиться одобрения родителей и 

окружающих 
7,50 4,21 7,87 4,54 -0,620 

14 
Избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу 
9,60 4,48 9,13 4,68 1,000 

15 
Получить интеллектуальное удовле-

творение 
8,18 5,57 9,25 5,27 -1,535 

Примечание: * - р<0,05 

 

С целью исследования особенностей мотивов учебной деятельности у учащихся 

профессиональных колледжей была использована «Методика изучения мотивов учебной 

деятельности (модификация А.А. Реана, В.А. Якунина)». Мотивы учебной деятельности 

учащихся относительно учебного предмета правоведение были оценены как преподава-

телями-предметниками, так и самими обучающимися. В соответствии с особенностями 

методики изучались 15 мотивов учебной деятельности, и далее, собранные эмпириче-

ские данные подвергались статистическому анализу.  

Как показывает анализ полученных результатов (см.табл.1), среди преподавателей 

ведущими оказались такие мотивы как “выполнять требования преподавателей” (10,87), 

“достичь уважения преподавателей” (10,31), “избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу” (9,60), “не отставать от сокурсников” (9,87). Отсюда можно заключить, 

что ключевым фактором, влияющим на усвоение юридических знаний, по мнению пре-

подавателей, является их систематические требования, с одной стороны, и преобладание 

у учащихся внешних мотивов – с другой.  

Прорисовывается несколько иная картина при рассмотрении результатов уча-

щихся. По таблице видно, что для эффективного усвоения учащимися знаний по пред-

мету правоведение ведущими оказались такие мотивы учебной деятельности как “не от-

ставать от сокурсников” (9,83), “приобрести глубокие и прочные знания” (9,62), “выпол-

нять требования преподавателей” (9,62). Единственным мотивом учебной деятельности, 

по выраженности которого было обнаружено значимое различие между преподавате-

лями и учащимися, оказался мотив “достичь уважения преподавателей” (10,31 и 8,12 

баллов соответственно): t=2,02, р<0,05. Иными словами, согласно мнению преподавате-

лей, учащимся необходимо по мере возможности стремиться заслужить внимания и ува-

жения со стороны преподавателей. Однако, как показывают результаты анализа, в реаль-

ности мнение самих учащихся не всегда совпадает с мнением преподавателей, и у них 

могут отсутствовать желание быть в центре внимания преподавателей или вызывать у 

них симпатию. 

На основании оценок преподавателей также было выявлено, что мотив «приобре-

сти глубокие и прочные знания» значимо положительно коррелирует с мотивом «обес-

печить успешность будущей профессиональной деятельности» (r=0,524, р<0,05), и, 

наоборот, высоко значимо отрицательно связан с мотивом «выполнять требования пре-

подавателей» (r=-0,624, р<0,01). И опять-таки в основе этих закономерностей, скорее 

всего, лежит противоположность внешней и внутренней мотивации деятельности. Оче-

видно, что между такими мотивами учебной деятельности как «приобрести глубокие и 

прочные знания» и «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» 

существует причинно-следственная связь, и источником этих мотивов является потреб-

ности самого учащегося, а, не требования преподавателей. 

Интересным представляется факт отрицательной корреляции между мотивами 

«быть постоянно готовым к очередным занятиям» и «получить интеллектуальное удо-

влетворение» (r=-0,531, р<0,05). И, в самом деле, интеллектуальное удовлетворение 

можно получить не от постоянной рутинной работы, и не от беспрекословного исполне-

ния всего того, что требуют окружающие люди, а, наоборот, от ощущения свободы в 
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выборе способа решения поставленной задачи, сознательного и самостоятельного пла-

нирования и организации собственной деятельности и т.д.  

Значимая положительная взаимосвязь между мотивами «не запускать предметы 

учебного цикла» и «быть примером сокурсникам» (r=0,522, р<0,05) также отражает важ-

ную педагогическую закономерность. Как правило, педагоги склонны считать пример-

ными тех учащихся, которые успешно занимаются по всем учебным предметам, отлича-

ются дисциплинированностью, организованностью, прилежанием и т.д.  

Как показывают результаты корреляционного анализа, оценки учащихся мотива 

«успешно учиться, сдавать экзамены на хорошо и отлично» значимо положительно кор-

релируют с мотивами «получить поощрения от преподавателя» (r=0,367, р<0,05) и зна-

чимо отрицательно коррелируют с мотивом «не запускать предметы учебного цикла» 

(r=-0,187, р<0,05) и «выполнять требования преподавателей» (r=-0,243, р<0,01). Воз-

можно, такую взаимосвязь можно объяснить тем, что стремление успешно учиться у уча-

щихся ассоциируется, скорее всего, с положительной оценкой преподавателей, и подав-

ляется различными мерами внешнего дисциплинирования, такими как не запускать 

предметы, строго выполнять требования преподавателей.  

Значимая положительная корреляция между мотивами «приобрести глубокие и 

прочные знания» и «быть постоянно готовым к очередным занятиям» (r=0,205, р<0,05), 

вероятно свидетельствует о том, что учеба среди учащихся главным образом ассоцииру-

ется со способностью постоянно работать над собой, систематическим осуществлением 

контроля над свой деятельностью.  

Опираясь на результаты анализа оценок учащихся также было выявлено, что мотив 

«быть постоянно готовым к очередным занятиям» высоко значимо положительно корре-

лирует с мотивом «не запускать предметы учебного цикла» (r=0,403, р<0,01), и, наобо-

рот, значимо отрицательно связан с мотивом «получить интеллектуальное удовлетворе-

ние» (r=-0,208, р<0,05). Опыт, накопленный в повседневной учебной деятельности уча-

щихся, скорее всего, показывает им, что несерьёзное отношение к учебной деятельности 

может привести не только к снижению уровня подготовленности к занятиям, но и к ин-

теллектуальной неудовлетворенности, застою или кризису.  

Интересными представляются отрицательные корреляционные связи мотива «не 

запускать предметы учебного цикла» с мотивами «получить поощрения от преподава-

теля» (r=-0,199, р<0,05) и «достичь уважения преподавателей» (r=-0,256, р<0,01). Все это 

говорит о том, что большинство учащихся колледжей способны не только четко отличать 

подлинное личностное стремление к учебным занятиям от ожидания похвалы, подбад-

ривания или уважительного отношения со стороны преподавателей, но даже сознательно 

или неумышленно противопоставляют их, т.е. расценивают их в качестве взаимоисклю-

чающих мотивов.  

Высоко значимая положительная взаимосвязь между мотивами «не отставать от 

сокурсников» и «не запускать предметы учебного цикла» (r=0,254, р<0,01), скорее всего, 

отражает реально возможную ситуацию конкуренции или соревнования между сокурс-

никами в ходе учебной деятельности при усвоении юридических знаний. В настоящее 

время общеизвестным является факт, что здоровая конкуренция между учащимися во 

время занятия неизбежно способствует повышению мотивации учебной деятельности, и 

как следствие, эффективности усвоения учебного материала.  

Подводя итоги вышеприведенным результатам исследования, можно придти к за-

ключению, что структура мотивов учебной деятельности отличается специфическими 

возрастными особенностями учащихся профессионального колледжа. Структурные со-

ставляющие мотивации учебной деятельности учащихся, необходимые для усвоения 

знаний по предмету правоведение, главным образом, зависят от специфики взаимоотно-

шений между преподавателями и учащимися, межличностных отношений среди членов 

группы, а также от степени сформированности благоприятного психологического кли-

мата в группе. В процессе обучения юридическим знаниям и понятиям всегда появляется 
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необходимость учета и адекватного формирования мотивов учебной деятельности обу-

чающихся.  
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В статье обсуждаются вопросы взаимосвязи между нарушением пищевого поведе-

ния по типу переедания (НПП) и сформированностью образа собственного тела у жен-

щин.  

Проведен анализ подходов и методов диагностических исследований. Приводятся 

результаты исследования женщин с помощью методик, позволяющих оценить взаимо-

связь между целостностью и сформированностью собственного тела, его границ и НПП. 

 

Ключевые слова: образ тела, телесное Я, методика диагностики телесного Я, Опрос-

ник «Мысли и паттерны поведения», Я-структурный тест Аммона, внутреннее и внешнее 

Я-отграничение. 

 

Потребность в пище является одной из базовых потребностей человека, но еже-

дневный рацион, как правило, не ограничивается лишь жизненно необходимыми кало-

риями и питательными веществами. Это связано с тем, что пищевое поведение человека 

направлено на удовлетворение психологических и социальных потребностей, таких как 

разрядка психоэмоционального напряжения; чувственное наслаждение; общение, когда 

еда связана с пребыванием в коллективе; поддержание определенных ритуалов или при-

вычек (религиозные, национальные, семейные традиции); компенсация неудовлетворен-

ных потребностей (потребность в общении, родительской заботе и т.д.); награда или по-

ощрение за счет вкусовых качеств пищи; удовлетворения эстетической потребности. 

Питание человека с самого рождения связано с межличностным взаимодействием. 

Еда - неотъемлемая составляющая процесса общения, социализации: празднования раз-

личных событий, проведения мероприятий, установления и формирования деловых и 

дружеских взаимоотношений [3]. 

Согласно теории М.Маллер [6], решающим в развитии ребенка является период до 

трех лет. На этом этапе происходит осознание своего Я и дифференциация Я от Не-Я. 
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Если мать была эмоционально доступной и воспринимала поведение ребенка как есте-

ственные ступени развития, то у ребенка формируется положительный образ матери, ко-

торый он может удерживать внутри, даже когда матери нет рядом. Этот внутренний об-

раз называется «эмоциональным постоянством объекта» и является важнейшим в окон-

чательном формировании базового доверия к миру. 

В случае неудачного выхода из симбиоза Я остается неразвитым и недифференци-

рованным, возникает неструктурированная область личности. Восприятие собственного 

тела и его потребностей затруднено, границы своего уникального существования оста-

ются недифференцированными. Как следствие происходит искажение в восприятии себя 

и окружающего мира. Такой человек в значительной мере находится в неосознаваемой 

зависимости от чужого мнения, ищет симбиотические связи. Чем менее дифференциро-

ванным является восприятие своего тела и чем сильнее негативное отношение к нему, 

тем чаще связь с другими людьми осуществляется через индивидуально сконструиро-

ванные стереотипы [4].  

Ведущим способом взаимодействия с миром является амбивалентное отношение к 

любому контакту: с одной стороны, ощущение одиночества, желание симбиотической 

близости, с другой - ощущение угрозы, которую несут любые близкие отношения (так 

как любые значимые отношения размывают недифференцированную границу между 

«Я» и «Не-Я»). Этот конфликт амбивалентности «симбиотические» личности пытаются 

устранить посредством формирования суррогатных идентичностей (путем подмены «ис-

тинного Я» на «ложное», или «мнимое Я»).[5] 

Мы полагаем, что неумение дифференцировать собственные потребности, невоз-

можность отделять их от потребностей других, отсутствие представления о собственных 

границах и границах других приводит к смятению и хаосу, удержаться в котором помо-

гает переедание. 

Недифференцированная телесность может компенсироваться, в том числе посред-

ством НПП по типу переедания. В таком случае, переедание и последующий дискомфорт 

позволяют получить доступ к ощущению своего тела и его границ в качестве суррогата 

дефицитарной сепарации. 

Наша теоретическая гипотеза состоит в утверждении взаимосвязи между неопре-

деленным комплексом симбиоза и НПП.  

Эмпирическая гипотеза исследования: хронически переедающие женщины не 

имеют конструктивной внешней границы, зависят от мнения окружающих, не прини-

мают свой телесный образ. 

Целью настоящего исследования является изучение сформированности границ Я и 

отношения к собственному телу у женщин с проблемами НПП (по типу переедания). 

Полученные результаты могут использоваться в психокоррекционной работе и в про-

граммах помощи женщинам, озабоченным снижением веса. 

Объектом настоящего исследования являются женщины с избыточным весом, не 

страдающие органическими заболеваниями (не имеющие диагнозы, связанные с НПП), 

а также женщины с нормальной массой тела, обеспокоенные по поводу лишних кило-

граммов. 

Предметом исследования являются личностные особенности и психологические 

корреляты дифференцированности Я у женщин с проблемами переедания. 

Участники исследования. Выборку испытуемых составили 75 женщин, которые по 

результатам предварительного опроса высказывали недовольства по поводу собствен-

ного веса и систематически занимались его коррекцией.  

В соответствии с высказанной гипотезой в исследовании использовались сле-

дующие методики: 

1. Опросник: «Мысли и паттерны поведения» для лиц, страдающих лишним весом 

[1].  

2. Опросник «Диагностика телесного Я». [7] 
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3. Я-структурный тест Аммона Г. (ISTA). [5] 

В соответствии с целью исследования мы использовали только некоторые из шкал 

опросников. 

Исследования проводились индивидуально. Полученные данные обрабатывались с 

помощью программы Statictica, версия 8.0.  

Статистическая обработка данных: 

По результатам проведенных исследований выявлена отрицательная корреляция 

между шкалой «Переедание» (BulimPereed) (опросник «Мысли и паттерны поведения») 

и неудовлетворенностью собственным телом шкалой «Самопринятие своего телесного 

Я» (опросник «Диагностика телесного Я») (R=-0.53, p<0.05). Получена положительная 

корреляция между шкалой «Переедание» (опросник «Мысли и паттерны поведения») и 

шкалой «Влияние Другого на отношение к своему телу» (R=0.37, р<0,05) (опросник «Ди-

агностика телесного Я»).  

Корреляционный анализ выявил надежную связь между шкалой переедание и 

тремя шкалами теста Аммона, связанными с понятием внешняя «граница Я». Выявлена 

отрицательная корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Конструктивное 

внешнее Я-отграничение» (О1) (R=-0.54, p<0.05), прямая корреляция между шкалой 

«Переедание» и субшкалой «Деструктивное внешнее Я-отграничение» (О2) (R=0.23, 

p<0.05) и прямая корреляция между шкалой «Переедание» и субшкалой «Дефицитарное 

внешнее Я-отграничение» (О3) (R=0.4, p<0.05).  

Также были обнаружены высокие значения корреляции между тремя субшкалами 

«внешнее Я-отграничение» теста Аммона (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа были получены следующие 

надежные связи между шкалами теста Аммона в зависимости от значений шкалы «Пе-

реедание»: 

1. Показатели по шкале «Деструктивного внешнего Я-отграничения» (О2) (тест 

Аммона) достоверно различаются в зависимости от переменной «Переедание» 

(F(2,72)=6,0535, p=0,00372). (Диаграмма 1) 
PEREED; LS Means

Current effect: F(2, 72)=6,0535, p=,00372

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Диаграмма 1 
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2. Показатели по шкале «Конструктивного внешнего Я-отграничения» (О1) досто-

верно различаются в зависимости от переменной «Переедание» (F(2,72)=10,325, 

p=0.00011). (Диаграмма 2) 
PEREED; LS Means

Current effect: F(2, 72)=10,325, p=,00011

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Диаграмма 2 

3. Показатели по шкале «Дефицитарного внешнего Я-отграничения» (О1) досто-

верно различаются в зависимости от переменной «Переедание» (F(2, 72)=6,7070, 

p=0,00213). (Диаграмма 3). 
PEREED; LS Means

Current effect: F(2, 72)=6,7070, p=,00213

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Диаграмма 3 

Выводы 

В данном исследовании нам удалось установить взаимосвязь между избыточным 

употреблением пищи и неумением конструктивно выстраивать межличностные отноше-

ния и границы. Невозможность выстроить конструктивную границу с окружающими и 

чувствовать себя уверенно компенсируется хроническим перееданием. Т.е. внутренняя 

неустойчивость и неуверенность, о которой свидетельствуют показатели опросника «Ди-

агностика телесного Я» компенсируется внешней весомостью. Ригидность или размы-

тость внешних границ, о которой свидетельствуют показатели деструктивного внешнего 

Я-отграничения и деффицитарного внешнего Я-отграничения (тест Аммона) так же ком-

пенсируется перееданием. Люди с большим весом чувствуют себя в большей безопасно-

сти, выстраивая барьер между собой и внешним миром, используя лишний вес как 

броню. 

Список литературы 

1. Аныкина А.В., Ребеко Т.А., Адаптация на русскоязычной выборке опросника 

«Мысли и паттерны поведения» М.Купер, Г.Тодда, Р.Вулрича//Психологический жур-

нал. - 2009 год. – том 30, №1. - с.106-118  

2. Вахмистров А.В. Клинико-психологический анализ различных форм эмоциоген-

ного пищевого поведения// Альм. клин, мед.- 2001.- №4.- С.127-130 



23 

3. Вахмистров А.В., Вознесенская Т.Г., Посохов С.И. Клиникопсихологический 

анализ нарушений пищевого поведения при ожирении// Журн. Неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова. – 2001. - №12. С.19-24 

4. Гаврилов М.А., Взаимосвязь психологических и физиологических особенностей 

при нормализации массы тела у женщин, имеющих избыточный вес: Автореф. Дис. 

Канд.мед. наук. – Томск, 1998. 2-3 с.  

5. Кабанов М.М., Незнанов Н.Г. Очерки динамической психиатрии. Транскульту-

ральное исследование. СПб.: Институт им. Бехтерева, 2003. –438 с. 

6. Крэйн У. Психология развития человека. 25 главных теорий. СПб.: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2007.-512с. 

7. Лыбко И.В. Методика «Диагностика телесного Я» / И.В. Лыбко // Психологиче-

ская диагностика : Научно-методический и практический журнал / Ред. М.К. Аки-

мова, В.Г. Колесников. – 2008. – №3 май-июнь 2008. – с. 5-21.  

8. Савчикова Ю.Л. Психологические особенности женщин с проблемами веса: дис. 

канд. пс. наук. – Спб, 2005. 208 с. 

 

НЕФОРМАЛЬНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АФФИРМАЦИИ 

 

Минакова М.А. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

директор Центра Психологии и Тренинга М.Минаковой, 

г. Москва, РФ 

 

Аннотация. В рамках данной статьи приводится исследование использования 

классических и неклассических аффирмаций в психологическом консультировании. 

Предлагается новое правило составления формулировок аффирмаций, которое позво-

ляет увеличить эффективность получаемых утверждений вне зависимости от темы про-

блемы клиента. 

Ключевые слова: аффирмации, психологическая консультация, психотерапевти-

ческая техника. 

 

Summary. This article describes the study of classical and non-classical affirmations in 

psychological counseling. The author proposes a new rule for the making phrases that can in-

crease their effectiveness. 

Keywords: affirmations, psychological consultation; psychotherapeutic technique.  

 

Актуальность темы. 

Согласно принятому в терапевтическом сообществе определению, аффирмация (от 

лат. affirmatio — «подтверждение») — краткая фраза, содержащая вербальную формулу, 

которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в бес-

сознательном человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона и сти-

мулируя положительные перемены в жизни. Как прием психологической помощи аф-

фирмации давно используются психологами и психотерапевтами при работе с клиен-

тами, а также людьми без психологического образования в целях самопомощи. 

 

Мы утверждаем, что, помимо установленных исследователями правил эффектив-

ности аффирмаций, существует еще одно правило, которое способно существенно повы-

сить эффективность индивидуальной аффирмации в любой сфере ее психотерапевтиче-

ского применения. Это правило будет описано в рамках данной статьи. 

 

 

 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/33186/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4091/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/4091/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/16851/source:default
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Классические правила составления аффирмаций. 

Исследователями выявлен и установлен ряд правил, позволяющих сделать форму-

лировку создаваемой аффирмации более эффективной: 

1. Утверждение формулируется как факт в настоящем времени. 

2. Используются только позитивные слова, избегаются негативные утверждения, а 

также утверждения с частицей «не». 

3. Аффирмация вызывает позитивные эмоции (те, которые она призвана вызы-

вать). 

4. Аффирмация краткая и в то же время яркая. 

5. Утверждение максимально конкретно. 

6. Аффирмация подходит конкретному человеку, она личная и формулируется им 

самостоятельно. 

7. Человек искреннее верит в справедливость этого утверждения. 

8. И др. 

 

Предлагаемое новое правило составления аффирмации. 

Мы хотим предложить терапевтическому сообществу принципиально новый кри-

терий формулирования аффирмаций, который позволит повысить результативность уже 

созданных утверждений или сформулировать новые, заведомо более удачные. 

 

Это критерий неформальности аффирмации. Новое правило составления аффир-

маций звучит следующим образом: «Аффирмация должна быть неформальной». Это зна-

чит, что создаваемое утверждение должно быть неофициальным, содержать в себе сленг 

или какие-то яркие, личные и эмоциональные выражения, понятные конкретному чело-

веку, создающему аффирмацию, и применяемые им в повседневной жизни.  

 

В случае, если клиент психолога настаивает на употреблении в собственной аф-

фирмации нецензурных (в т.ч. матерных) выражений, психолог может проверить разли-

чия в получаемых клиентом эмоций и самоощущений (в трех случаях: 1) аффирмация 

без неформального слова; 2) аффирмация со словом-заменителем нецензурного выраже-

ния; 3) аффирмация с нецензурным выражением) и принять решение в пользу самого 

эффективного для клиента варианта. 

 

Исследование эффективности неформальных аффирмаций. 

В Центре Психологии и Тренинга М.Минаковой было проведено исследование 

применения неформальных аффирмаций. В исследовании приняли участие 20 молодых 

людей в возрасте от 18 до 31 года (14 женщин и 6 мужчин). Им было дано задание найти 

у нижеозначенных авторов по 3 эффективные, по их мнению, в их случае аффирмации в 

соответствии с темой запроса, с которым данный клиент обратился к психологу. Затем 

на основании найденных клиентами аффирмаций было предложено с использованием 

правила неформальности создать собственные утверждения.  

 

Сравнение эффективности аффирмаций, сформулированных согласно пра-

вилу неформальности и без него. 

В Таблице 1 приведены данные, полученные от участников исследования1. В левой 

колонке таблицы – аффирмации, предложенные такими авторами, как Л.Хей, Н.Прав-

дина, А.Яшурин и др., в правой – аффирмации, составленные клиентами Центра Психо-

логии и Тренинга М.Минаковой с учетом правила неформальности. 

 

                                                 
1 Ненормативная лексика в аффирмациях представляет собой результат точного копирования утвержде-

ний клиентов 
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Таблица 1 

Формальные аффирмации, отобран-

ные в качестве образцов 

Неформальные аффирмации, создан-

ные клиентами на основании образцов 

«Я – хозяин своей жизни» 
«Я хозяин своей жизни. Что хочу, то и во-

рочу!» 

«Я могу это сделать, мне это по силам» «Блин, я реально могу это сделать!» 

«Я чувствую себя уверенно в любой си-

туации» 

«Я чувствую себя уверенно в любой ситу-

ации, даже в этой. Да, и в этой тоже. И 

даже в этой, братан!» 

«Я выбираю самые лучшие мысли» 
«Так, хорошие мысли – сюда, сюда. Пло-

хие – пошли отсюда нафиг!» 

«Я полностью удовлетворен свой жиз-

нью» 

«Слушай, а классная у меня жизнь полу-

чается, как ни крути!» 

«Я – женщина и горжусь этим» «Я – ох*енная женщина и горжусь этим!» 

«Женская энергия переполняет меня» 
«Ах, какая я Женщина! Сколько же во мне 

энергии! Обалдеть можно!» 

«Мужчины преклоняются передо 

мной» 

«Мужики передо мной падают штабе-

лями!» 

«Я создана для счастья и любви» 
«Посмотрите на меня. Да я же создана для 

счастья и любви!» 

«Я притягиваю к себе деньги, как магнит» 
«Я прямо притягиваю к себе деньги, и это 

обалденное ощущение!» 

 

Результаты исследования. 

В результате проведенного исследования 17 из 20 клиентов (85 %) сообщили о 

своем желании использовать в дальнейшей работе с их проблемой именно неформаль-

ную аффирмацию и заявили психологу о том, что считают такую аффирмацию для себя 

более сильной и эффективной, чем первоначально отобранная ими.  

 

При оценке силы возникающей положительной эмоции использовалась 10-балль-

ная шкала самооценки, где 10 баллов – максимальная сила эмоции, а 0 – ее полное от-

сутствие. Средняя оценка силы положительной эмоций в результате использования фор-

мальной аффирмации составила 5.6 балла. Средняя оценка силы положительной эмоций 

в результате использования неформальной аффирмации составила 8.1 балла (см. Таб-

лицу 2).  

 

Таблица 2 

 Формальная аффирма-

ция 

Неформальная аффирма-

ция 

Средняя оценка силы 

вызываемой положи-

тельной эмоций 

5,6 8,1 

 

Таким образом, сравнив собственные эмоции, вызываемые двумя аффирмациями 

(формальной и неформальной), клиенты заявили о том, что сила положительной эмоции 

во втором случае больше, поэтому приняли самостоятельное решение использовать в 

дальнейшей работе именно такую формулировку. 
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Выводы. 

Неформальные аффирмации в среднем, по словам клиентов, оказываются эффек-

тивнее формальных (при прочих равных условиях), поскольку вызывают положитель-

ные эмоции большей силы. Таким образом, введя этот критерий в перечень требований 

к составлению формулировок аффирмаций, психолог-консультант может повысить эф-

фективность данной методики при работе с самыми разными темами проблем и типами 

клиентов.  
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Аннотация 

В статье представлен структурно-функциональный анализ образа жизни как ком-

плексного психологического конструкта. Для оптимизации его теоретической разра-

ботки используется понятие апперцептивного опыта личности. Выделены структурные 

компоненты и функциональные характеристики образа жизни как психологического фе-

номена. 

Abstract 

The article presents the structural and functional analysis of living as a complex psycho-

logical construct. To optimize the development of its theoretical concept used apperception 

experience of the person. The structural and functional characteristics of the components of 

lifestyle is allocated as psychological phenomenon. 

Ключевые слова. образ жизни, ценность, смысл, апперцептивный опыт, социо-

культурный дискурс. 

Keywords. lifestyle, value, meaning, аpperception experience, socio-cultural discourse. 

Исследование образа жизни человека является одной из недостаточно разработан-

ных проблем в современной психологии [1;2;4;9]. Не смотря на то, что оптимизация 

смысловых моделей организации образа жизни личности является важной прикладной 

задачей, тем не менее, отсутствует целостная системная концепция образа жизни, что 
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затрудняет продвижение в направлении его комплексного осмысления как образования 

смысловой сферы личности. В свою очередь, отсутствие целостной концепции образа 

жизни закономерно порождает проблему операционализации понятия как научного кон-

структа. Как следствие, остаются неразработанными вопросы, связанные с исследова-

нием таких важных структурно-функциональных характеристик субъективной модели 

образа жизни как: механизмы формирования эмоционально-динамических, когнитивных 

и поведенческих компонентов модели в процессе социокультурного онтогенеза лично-

сти; характер взаимосвязи образа жизни с образом мира как системой субъективных 

представлений о себе, о мире социальных и предметных явлений; закономерности транс-

формации модели образа жизни в контексте перегруппировки глубинных (ментальных) 

ценностно-смысловых структур психики. 

Знакомство с историей разработки понятия «образ жизни» показывает, что суще-

ствующие отдельные теоретические положения по проблеме образа жизни личности от-

личаются дескриптивностью и недостаточной структурно-функциональной проработкой 

данного понятия. К главному недостатку существующих разработок, в том числе и меж-

дисциплинарных, следует отнести отсутствие единства в понимании содержания самого 

понятия «образ жизни» [1;2;9]. К методологическим недостаткам разнообразных иссле-

довательских программ образа жизни можно отнести отсутствие их единой гибкой тео-

ретической платформы, которая бы интегрировала все существующие на сегодня пред-

ставления о психической реальности, включая как уровни детерминации психического, 

так и различные парадигмы научного психологического знания.  

Отметим, что психологические закономерности трансформации смысловых струк-

тур жизненного мира личности относятся к тем исследуемым феноменам, сложность экс-

пликации и объяснения которых обусловлена недоступностью их непосредственного 

наблюдения и проявления. Вследствие этого, основными теоретическими предпосыл-

ками их разработки могут быть представления о многомерности субъектной онтологии, 

идея интеграции современного теоретического знания и принципы структурно-систем-

ного анализа и системно-причинного подхода к исследованию образа жизни как ком-

плексного психологического конструкта. Поэтом, цель данной статьи: предоставить 

краткую структурно-функциональную характеристику понятия «образ жизни» и указать 

на некоторые методологические аспекты его комплексной разработки.  

Как известно, в постнеклассической психологии личность позиционируется как не-

линейная самоорганизующаяся смысловая система [3;5;6;7;8], вследствие чего, для по-

нимания каузально-генетических связей ее интерпсихических (социальных, культурных) 

и интрапсихических (ценностно-смысловых, мотивационных) характеристик необхо-

димо понимание того, чем и как эти связи детерминируются. Это предполагает изучение 

функциональных характеристик элементов личности как психологической метасистемы 

[1;4;7;10]. В качестве конкретных звеньев психологической метасистемы «личность» 

можно выделить такие полимодальные структуры ее смысловой сферы как обыденный 

жизненный, социокультурный и апперцептивный опыт. При этом, под апперцептивным 

опытом личности понимается опыт использования человеком содержания своей духов-

ной жизни, общего запаса знаний и представлений об окружающем мире с целью полу-

чения результата в виде наперед смоделированного ожидаемого варианта разрешения 

сложной жизненной ситуации.  

Отметим, что апперцептирование - сложный динамический процесс, который обес-

печивает отбор из старого конструктивного жизненного опыта наиболее дееспособных в 

новых проблемных жизненных условиях алгоритмов и одновременно целостных по сво-

ему содержанию интегральных схем поведения. Апперцептивный опыт рассматривается 

как ментальное основание сложной внутренней работы личности по апробации про-

шлого жизненного опыта на конструктивность в постоянно меняющихся жизненных 

условиях. 
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Следовательно, смысловая модель образа жизни личности не является релевантной 

по отношению к изменяющимся жизненным ситуациям субъекта и должна рассматри-

ваться в русле принципов вероятностной детерминации и многоуровневого строения 

психики. При этом, функционально связанные с образом жизни структурные компо-

ненты смысловой сферы рассматриваются как метасистемные детерминанты причинно-

следственных связей смысловой сферы и социальных проявлений личности как сложной 

самоорганизующейся метасистемы [1;4;7;11]. Данное положение может быть принято за 

теоретическую основу понимания закономерностей формирования и трансформации 

смысловых структур символической репрезентации внутреннего мира личности в виде 

субъективной ценностно-смысловой модели ее образа жизни. Отметим, что в данном 

случае смысловая модель образа жизни выступает как некая смысловая результирующая 

от воздействия двух основных факторов - социокультурного дискурса жизни личности и 

глубинных ценностно-смысловых структур, отражающих опыт ее социализации.  

Следует отметить, что в постнеклассической психологии категория образа опосре-

дует позитивистскую схему «причина-следствие» и, отражая встречную активность дви-

жения субъекта к объекту, репрезентирует не только смысловые характеристики созна-

ния субъекта, но и несет информацию о характере как внешне заданных социокультур-

ных, так и интрапсихических условий ситуации жизнедеятельности личности. Поэтому 

наиболее конструктивной методологией для исследования проблемы образа жизни мо-

жет быть системно-деятельностный подход, дополненный идеей вероятностной детер-

минации психики [1;5;6;7].  

В этой связи, концептуальные положения теории образа жизни наиболее полно мо-

гут быть разработаны на основе объединения экспериментально-позитивистских и фе-

номенологических программ исследования с привлечением структурных положений 

теории метасистемных переходов В.Турчина [1;10]. Это позволит рассмотреть поведен-

ческие, когнитивные и эмоциональные характеристики субъективной модели образа 

жизни не только с точки зрения внешних характеристик и регистрируемых феноменов 

(поведение, способ деятельности, самоотношение и т.п.), но и позволит очертить их со-

держательно-причинное наполнение, что предполагает их опосредование как внешними, 

так и внутренними условиями жизненной ситуации личности. 

Так, представляется, что наиболее корректно рассматривать образ жизни как ком-

плиментарную конкретным условиям жизненной ситуации личности и ее социокультур-

ным приоритетам смысловую модель отношения к жизни, которая осознанно или неосо-

знанно создается личностью на основе своей способности органично «встраивать» 

внешне заданные обобществленные значения в субъективную систему личностных 

смыслов. Содержание данной смысловой модели жестко подчиняется принципу времен-

ной фрагментации, а это означает, что ее содержание может рассматриваться как кон-

структивное жизненное решение только в ограниченном временном контексте и по от-

ношению к определенным, относительно фиксированным социокультурным условиям 

жизни личности.  

Можно утверждать, что содержательные характеристики образа жизни формиру-

ются не просто из субъективно значимых ценностно-смысловых образований, содержа-

тельно оформляющих прошлый жизненный опыт личности, а как минимум из тех, кото-

рые отражают конструктивный опыт успешного переживания критических жизненных 

ситуаций и одновременно оцениваются личностью как конструктивно-комплиментан-

ные по отношению к текущим жизненным условиям. Следовательно, содержательные 

характеристики ценностно-смысловых образований субъективной модели образа жизни 

личности подчиняются принципу «ретроспективно-перспективного соответствия» (тер-

минология авторская - Н.И.), согласно которому модель образа жизни всегда конструк-

тивна по отношению к прошлому (ретроспективному) опыту жизни личности и необхо-

димо оптимальна по отношению к условиям актуальных жизненных обстоятельств с уче-

том выстраиваемой субъективно предпочитаемой жизненной перспективы. 
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Вследствие этого, при исследовании образа жизни как комплексного конструкта 

приходится сталкиваться с изучением представляющих его психических феноменов дво-

якого рода: во-первых, тех, которые репрезентируют жизненную ретроспективу лично-

сти в форме глубинных (ментальных) ценностно-смысловых образований ее жизненного 

опыта, и во-вторых, феноменов, отражающего текущую проблемную жизненную ситуа-

цию, субъективное видение себя и своих возможностей функционирования в рамках 

этой ситуации, что интегрально репрезентировано в виде переменной «социальный дис-

курс». Как психологические переменные данные психические феномены могут быть 

представлены определенными наблюдаемыми, т.е поддающимися объективной реги-

страции, референтами, зоной интеграции которых может выступить категория «смысл».  

Обобщив результаты структурно-функционального анализа понятия образа жизни 

с использованием психологической категории «смысл», представляется, можно сформу-

лировать ряд важных теоретических положений. 

Во-первых, - расширить существующие определения понятия «образ жизни», ука-

зав на то, что это целостная и внутренне непротиворечивая система ценностно-смысло-

вых и субъективно-оценочных характеристик личности, определенный способ воспроиз-

водства потребностей и интересов, смысловой направленности жизни, способ порожде-

ния новых смыслов деятельности. Образ жизни представлен системой отношений лично-

сти к себе, к другим, к миру предметных вещей и социальных явлений, а также опреде-

ленной субъективной оценкой собственных функциональных возможностей влиять на 

мир и преобразовывать свою жизнь в контексте индивидуально-психологических и субъ-

ективно-личностных характеристик. Фигурально, образ жизни можно интерпретировать 

как деятельность личности по созданию смысловых основ своей жизнедеятельности в 

контексте определенного временного периода жизни, что проявляется в субъективном 

выборе духовных и физических условий жизни.  

Во-вторых, с позиций онтологической философии понятие «образ жизни» развора-

чивает многогранность сущностных характеристик жизни личности, представленных 

единством содержательных и функциональных модусов ее жизненного опыта. Теорети-

чески это представлено как субъективное отношение личности к себе, к окружающим, к 

миру предметных вещей и социальных явлений (модус отношения), а также как субъек-

тивная оценка своих возможностей влиять на жизнь (модус влияния на события жизни).  

В-третьих, субъективная удовлетворенность жизнью как процессом успешной са-

мореализации в контексте перечисленных модусов бытия и в соответствии со сложив-

шейся индивидуальной системой ценностей, смысловых приоритетов, потребностей и 

интересов может рассматриваться как индикатор конструктивности субъективной мо-

дели образа жизни. 

И, в–четвертых, анализируя генезис понятия «образ жизни» в социологических, 

философских и психологических теориях, можно выделить следующие его функцио-

нальные характеристики, отражающие интерпретацию данного феномена: 

 субстрактную, представляющую опыт инкультурации и социализации лично-

сти, отраженный в глубинных ценностно-смысловых структурах психики, которые рас-

сматриваются как интрапсихические ментальные детерминанты апперцептивного опыта 

личности; 

 когнитивно-смысловую, представляющую субъективную специфику отражения 

социокультурных условий жизни личности и репрезентирующую содержательно-смыс-

ловой и оценочный контекст сложившихся субъективных представлений человека о 

жизни; 

 апперцептивную, представляющую ценности, смыслы, мировоззрение личности 

как духовные «фильтры» процесса восприятия и отношения к жизни. Данная функцио-

нальная характеристика личности складывается под влиянием существующих предмет-

ных представлений и выражается в виде уровня субъективных притязаний, сложившихся 
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интересов личности и степени их удовлетворения; 

 метасистемную, обусловленную тем, что образ жизни является комплексно де-

терминированным феноменом, и в контексте установления соответствия между субъек-

тивной картиной образа мира и жизненного опыта личности может рассматривается как 

психологический механизм смыслообразования;  

 сигнификативную, отражающую субъективно-оценочное отношение и индиви-

дуально-психологическое своеобразие деятельности в контексте взаимодействия лично-

сти с миром в условиях определенной жизненной ситуации; 

 интегральную, показывающую, что образ жизни, выступая как целостная си-

стема субъективных отношений личности к себе и к миру, может рассматриваться как 

комплексная характеристика личности и ее жизненного опыта, ориентированная на це-

лостное отражение всех сторон жизни личности как сложного психического феномена 

применительно ко всем уровням его детерминации.  

Выводы: Образ жизни - определенный способ воспроизводства потребностей и ин-

тересов, построения смысловой направленности жизни, экзистенциальный механизм по-

рождения новых смыслов жизнедеятельности человека. Субъективная модель образа 

жизни разворачивает многогранность сущностных характеристик бытия личности, пред-

ставленных единством содержательных и функциональных модусов ее жизненного 

опыта. Основным механизмом трансформации образа жизни является апперцептивный 

механизм. Критерием конструктивности модели образа жизни выступает чувство субъ-

ективной удовлетворенности процессом жизнедеятельности. В структуре понятия «об-

раз жизни» выделяются содержательно-смысловые и эмоционально-динамические ком-

поненты субъективного отношения к жизни. Основными функциональными характери-

стиками образа жизни являются: субстрактная, когнитивно-смысловая, апперцептивная, 

метасистемная, сигнификативная, интегральная. 
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Аннотация 

В статье рассматривается педагогический такт и его роль в формировании профес-

сиональной компетентности будущего педагога-музыканта; представлена структура пе-

дагогического такта, в которой более подробно характеризуются речевые и эмоциональ-

ные основы педагогического такта; показаны пути формирования педагогического такта 

у студентов музыкального вуза.  

Abstract 

The article examines the pedagogical tact and its role in the forming professional compe-

tence of the future teacher-musician; the structure of pedagogical tact, which are characterized 

by a more detailed speech and emotional foundations of pedagogical tact; the ways of formation 

of pedagogical tact students’ high school musical. 

Ключевые слова: педагогический такт, нравственная культура, педагог-музыкант, 

музыкальный вуз. 
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Формирование профессионально-педагогической компетентности студентов музы-

кального вуза требует развития всех составляющих педагогического мастерства буду-

щих музыкантов-преподавателей, в том числе и нравственной культуры. Стать воспита-

телем, по словам замечательного педагога В.А. Сухомлинского, можно «лишь овладев 

тончайшим инструментом – наукой о нравственности». Часто можно услышать, как сту-

денты-музыканты говорят о том или ином преподавателе: «Он поступил грубо, бес-

тактно» или «он обладает педагогическим тактом». Кого же из педагогов можно назвать 

тактичным? Видимо того, кто умеет улавливать душевное состояние, чувства людей, по-

нять мотивы их поведения и поступков, вести себя соответственно меняющейся обста-

новке, кто справедлив и объективен, вежлив и решителен, кто умеет выражать свои чув-

ства в словах, жестах, мимике, не обижая и не унижая, к кому с доверием и симпатией 

относятся окружающие. Высокие нравственные качества воспитателя проявляются в пе-

дагогическом такте – важной части профессиональной культуры педагога. 

Само слово «такт» («tactus» лат.) в переводе означает прикосновение, воздействие. 

Под тактом воспитателя понимается «чувство меры в осуществлении педагогического 

воздействия на воспитанников» [4, с. 460], «принцип меры, который педагог должен со-

блюдать в процессе общения с детьми» [3, с. 285]. 

Известно, что педагогический такт является одним из субъективных факторов пе-

дагогического мастерства. Он часто связан с педагогической техникой, помогая и регу-

лируя организацию воспитательного воздействия, и с авторитетом педагога. Недаром 
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многие исследователи включают педагогический такт в состав педагогических способ-

ностей. В основе педагогического такта лежит любовь, уважение к воспитаннику. Ведь 

слово, сказанное некстати и не вовремя, не говоря уж о грубости, оскорблении других, 

разрушает авторитет педагога. Об этом свидетельствуют примеры из практики. Почему 

из класса педагога – музыканта-исполнителя, обладающего энциклопедической памя-

тью, широкой эрудицией в различных сферах искусства, каждый год уходят студенты? 

Почему коллеги не любят общаться с ним? Причина одна – отсутствие педагогического 

такта в общении с окружающими, постоянные неуважительные, язвительные высказы-

вания в адрес коллег и студентов, утверждение собственного «превосходства» над дру-

гими. 

Важнейшее проявление мастерства педагога – бережное отношение к личности 

воспитанника наблюдается в творчестве многих выдающихся педагогов. «Сила педаго-

гического искусства проявляется в тонкости прикосновения к личности ребенка», - 

утверждает Ю.П. Азаров [1, с. 119]. 

Будущий педагог должен знать, что педагогический такт – очень сложное явление. 

Он не дается воспитателю от природы. Его необходимо развивать в себе, сознательно 

прилагая к тому немалые усилия. Причина отсутствия педагогического такта или не-

устойчивости его применения заключается не в том, что педагог не понимает сущности 

или необходимости такта, а в том, что ему просто не хватает таких качеств как терпение, 

упорство, настойчивость, эмоциональная культура, внимательность и др. «Нами, воспи-

тателями, должны руководить чуткость, отзывчивость, доброта души, любовь, непосред-

ственность, постоянная готовность прийти на помощь, чувство сопереживания» [2, с. 

42].  

Рассматривая структуру педагогического такта можно отметить следующие ком-

поненты: наблюдательность, внимание, интеллектуальные качества (гибкость ума, спо-

собность правильно оценить обстоятельства, выбрать правильное действие), волю (спо-

койную уравновешенность, владение собой в любых условиях, привычку торможения, 

настойчивость, принципиальность), эмпатию (понимание чувств и переживаний другого 

человека), речь и эмоции. 

Остановимся более подробно на речевых и эмоциональных основах педагогиче-

ского такта, которым не всегда уделяется должное внимание. Многие выдающиеся педа-

гоги (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.) 

считают речь педагога, умение управлять своими эмоциями совершенно необходимыми 

в педагогической деятельности. Действительно уверенное, сдержанное поведение, спо-

койный тон убеждают лучше, чем крик. А.С. Макаренко считал, что нормальный тон 

может быть только один. Прежде всего он должен отличаться явной мажорностью, од-

нако он ни в коем случае не должен иметь характера приподнятой, постоянной бурливо-

сти, истерической напряженности, которая всегда неприятно бьет в глаза и может при 

первой неудаче сорваться и перейти в разочарование. Продолжая эту мысль, Макаренко 

подчеркивал, что это должен быть тон серьезный, прочный, точный, решительный, но в 

то же время доверительный, расположенный к воспитаннику, иногда украшенный улыб-

кой и шуткой и всегда сопровождаемый особенным вниманием к каждому человеку [4, 

с. 39, 82]. Макаренко рекомендовал педагогам не позволять себе тона фривольного зубо-

скальства, рассказывания анекдотов, вольностей в языке, передразниванья, кривляния и 

т.п. С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы педагог был угрюмым, раздра-

жительным, так как это негативно действует на воспитанников (как «сырая осенняя по-

года»). 

Выдающийся чешский просветитель Я.А. Коменский, с именем которого связано 

рождение научной педагогики, сравнивал воспитателя, допускающего грубый окрик, не-

оправданно повышенный тон как средство воздействия на учащегося, с музыкантом, ко-

торый пытается исправить расстроенный инструмент кулаками вместо того, чтобы с по-

мощью слуха настроить его. 
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Знаменитый принцип воспитания гласит: как можно больше требовательности к 

воспитаннику, как можно больше уважения к нему. Строгость и требовательность педа-

гога не означает напускной официальности, черствый, нечуткий преподаватель отталки-

вает от себя учеников, вызывает у них неприязнь, отчужденность, замкнутость, потерю 

интереса к занятиям. К.Д. Ушинский отмечал, что в работе воспитателя «должна цар-

ствовать серьезность, допускающая шутку, но не превращающая все дело в шутку, лас-

ковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без слабости, по-

рядок без педантизма и, главное, постоянная, разумная деятельность» [7, с. 259]. 

Педагогический такт несовместим с формализмом. Искреннее участие в делах вос-

питанников не исключает переживания педагога, проявления его чувств, но мастер все-

гда ощущает в проявлении эмоций ту грань, переход за которую может привести к бес-

тактности. Если нужно, надо возмутиться, но при этом нельзя впадать в аффект, кричать, 

грубить. Таким образом, педагогический такт нельзя свести к вежливости и чуткости, к 

внешним манерам и техническим приемам воздействия на учащихся. 

Педагог не должен разговаривать только ровным, бесстрастным голосом. Читаем у 

Макаренко: «С какой стати? Почему ровным голосом? Я считаю, что это такой нудный 

получается педагог, что его просто все возненавидят. Нет, я считаю, что педагог должен 

быть весел, бодр, а когда не то делается, должен и прикрикнуть, чтобы чувствовали, что 

если и сердит, так сердит по-настоящему, а не так что – не то сердится, не то педагоги-

ческую «мораль разводит» [4, с. 220]. В разговоре не должно быть унижения человече-

ского достоинства, приклеивания различных ярлыков. Педагог обязан подходить к чело-

веку с «оптимистической гипотезой». Нельзя предвзято относиться к людям, пользуясь 

чужими мнениями, проявлять личную неприязнь к ученику (даже если для этого есть 

повод). 

«Ошибочно усматривать гуманность в том, что учитель всегда говорит ровным, 

сдержанным тоном. Доброта – это не тон и не специально подобранные слова. Подлин-

ный воспитатель всегда человек эмоциональный. Он глубоко переживает и радость, и 

огорчение, и тревогу. Если дети чувствуют в этих человеческих страстях своего настав-

ника правдивость – они верят ему» [6, с. 94]. Правильное эмоциональное воздействие на 

обучающихся – признак профессионализма педагога. Оно выполняет такие задачи как 

управление собственным эмоциональным состоянием, с одной стороны, и умение вы-

страивать эмоциональное взаимодействие с учащимися, с другой. Невозможно переоце-

нить значение эмоциональной культуры педагога, особенно педагога-музыканта, ведь 

сама музыка - это язык эмоций, а любое музыкальное произведение, по выражению му-

зыканта-исследователя В.Г. Ражникова, является «субъективной эмоциональной про-

граммой». Общение с музыкой развивает духовный потенциал обучающихся, совершен-

ствует его эмоциональность.  

Все компоненты, входящие в структуру педагогического такта, внутренне взаимо-

связаны друг с другом. 

Перечисленные выше компоненты педагогического такта – это лишь предпосылки 

для его формирования. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Такт не есть 

что-нибудь врожденное, он формируется в человеке постепенно; у одних быстрее, об-

ширнее, стройнее, у других медленнее, скуднее и отрывочнее… Формируется по мере 

того, как человек живет и наблюдает» [7, с. 154]. 

Для формирования такта требуются и определенные педагогические знания, 

навыки, и личностные качества (такие как отзывчивость, внимание, выдержка, эмпатий-

ность и т.п.), и практическая деятельность. Формирование начинается с осознания цели 

и важности своего труда, желания повысить свое педагогическое мастерство, понимания 

своих недостатков как воспитателя и, в первую очередь, недостаточного развития всех 

тех своих качеств, которые составляют основу педагогического такта. Сформированный 
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педагогический такт предстает не только как система определенных умений, но и нрав-

ственных привычек, он синтезирует в себе тактичность как черту характера и как каче-

ство личности педагога. 

Педагогический такт – важное средство воспитательного воздействия, так как уча-

щиеся «повседневно испытывают на себе тончайшую реакцию богатой чувствами души 

своего воспитателя на свои поступки, на свое поведение. Эта реакция и есть то могучее 

средство воспитания в духе гуманности» [6, с. 95]. 

Сегодня на смену авторитарной, субъект-объектной педагогике пришла педагогика 

сотрудничества, изменившая требования к общению педагога и ученика. Будущий педа-

гог-музыкант, обучающийся в вузе, должен постоянно работать над формированием и 

совершенствованием собственного педагогического такта как части нравственной куль-

туры, относящейся к сфере профессионально-педагогической компетентности студента 

и являющейся одной из задач образовательного процесса в музыкальном вузе. 
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Система современного образования рассматривает подготовку будущих инжене-

ров как одну из самых больших частей в общей системе высшего профессионального 

обучения. Несмотря на то, что профессия инженера нацелена на развитие творчества, 

самостоятельного мышления и изобретательности, учебный процесс в современных ВУ-

Зах больше ориентирован на формирование у студентов репродуктивного и управленче-

ского видов деятельности. Такой подход не является правильным для специалистов этой 

области, и не может повысить их конкурентоспособность на отечественном и междуна-

родном рынках труда. 

 Слово «инженер» произошло от латинского «ingenium»(интеллект, талант) и его 

производного французского слова «ingenieur» (проявлять изобретательность). В послед-

ствие, название профессии «инженер» стало обозначать человека, который не только 

умеет ремонтировать механизмы, но может создавать новые сооружения, машины, быть 

новатором и двигателем технического прогресса. Именно на воспитание таких кадров 

были нацелены профильные высшие учебные заведения в России, созданные Петром I. 

К сожалению, в настоящее время бизнес вытеснил истинное понимание профессии и со-

здал условия, в которых у будущих инженеров больше развивают качества управленцев 

и экономистов, нежели способность изобрести новое. В условиях развития образования 

и выхода экономики нашей страны на новый уровень, необходимо возродить традици-

онное обучение молодых технических специалистов, при этом используя современные 

технологии и методики направленные на развитие креативности и изобретательности. 

 На состоявшемся в 2014 году заседании Совета по науке и образованию при пре-

зиденте РФ, В.В. Путин подчеркнул, что одним из ключевых факторов конкурентоспо-

собности государства и основой для его экономической и технической самостоятельно-

сти, является качество инженерных кадров. Также он подчеркнул, что уже был принят 

ряд мер по укреплению российской инженерной школы. Например, были созданы иссле-

довательские технические университеты, в развитие материальной базы инженерных фа-

культетов вложено свыше 50 млрд рублей. Кроме того, удалось повысить уровень обу-

чения инженеров по стратегическим для России направлениям: автомобильному, авиа-

ционному, энергетическому и металлургическому.  

 В правительстве уже названы стратегические направления, осуществление кото-

рых будет помогать решению всех поставленных задач - повышение конкурентоспособ-

ности, технологическое перевооружение промышленности, кардинальный рост произво-
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дительности труда. Высшей школе совместно с компаниями необходимо спрогнозиро-

вать спрос на инженеров для всех отраслей на двадцать лет вперед, учитывая основные 

достижения науки последних лет: биотехнологии, роботостроение, судостроение, произ-

водство новых материалов, космические разработки, нанотехнологии, медицину и ди-

зайн. 

 Как преподаватели, так и чиновники понимают, что новые образовательные стан-

дарты должны опираться на реальные потребности производств, которым при избытке 

«управленцев» сейчас не хватает «изобретателей». 

Так, одной из лучших систем обучения инженеров признаны японские технические 

университеты. Их образовательная программа нацелена на воспитание четкости при ис-

полнении обязанностей, умения творчески мыслить и с нуля создать собственный про-

ект, работающий по уникальной технологии. При выпуске из ВУЗа каждый японский 

специалист имеет на руках рекомендательное письмо, в котором четко изложены его 

способности и сферы, в которых он проявил себя наиболее ярко. При приеме на работу 

такое письмо может быть использовано молодым соискателем в качестве резюме, и по-

сле выполнения тестового задания, облегчает задачу по определению места нового кадра 

на производстве. Стоит отметить, что японские университеты при составлении рекомен-

дательных писем абсолютно беспристрастны и дорожат своей репутацией [4].  

 Начало XXI века характеризуется увеличивающимся числом специалистов с выс-

шим техническим образованием и растущей конкуренцией между ними. Их количество 

за последние 30 лет увеличилось в 6,5 раз, в то время как количество рабочих мест вы-

росло всего лишь вдвое. Сейчас на факультетах инженерных специальностей в России 

учится более 1,5 млн студентов. Учитывая неустойчивость российского рынка, одной из 

задач для образования является отмена подготовки узкопрофильных специалистов, рас-

ширение программы и увеличения практических занятий. 

 В рамках этой задачи необходимо активно создавать новую систему подготовки 

инженерных кадров, в которой акцент будет сделан на усиление интеллектуальных ас-

пектов высшего образования. Имеется ввиду, что будущий инженер овладеет не только 

специальным набором знаний, но и системой эмоционально - интеллектуальных качеств, 

необходимых для дальнейшего саморазвития. 

 Так, программы японских специализированных ВУЗов предусматривают порядка 

40% учебного времени отводить на овладение широким кругом общеобразовательных 

курсов и общенаучных курсов. Согласно исследованию, проведенному социологом 

Ацуми Коя, последние годы крупные корпорации Японии имеют тенденцию охотнее 

принимать на работу выпускников со всесторонним, чем с узкоспециализированным об-

разованием. Объясняется это тем, что от сотрудника требуется не «сиюминутная пригод-

ность», а способность прогнозировать, чувствовать тенденции и умение приспосабли-

ваться к изменяющимся потребностям компании. В исследовании отмечается, что под 

такие требования попадает около 80% токийских выпускников и только 50% выпускни-

ков США и Германии [3].  

 В 2015 году в правительстве России была озвучена идея о необходимости макси-

мально приблизить профессиональное техническое образование к реальному производ-

ству. Предлагалось создать условия, при которых каждый студент сможет пройти пол-

ноценную производственную практику. При этом В.В. Путин отметил, что такая возмож-

ность будет достигнута при одновременном увеличении числа индустриальных и произ-

водственных кластеров. По словам главы Российской Федерации, будущих инженеров 

должны учить не только профессора, но и учёные-практики, а также специалисты из-за 

рубежа. Также необходимо уделять внимание таким предметам как логика, естествозна-

ние, антропология, социология науки и техники, эргономика и политическая экономика. 

В частности, в Японии студенты-инженеры в обязательном порядке берут на углублен-

ное изучение одно-два общенаучных направления. Все перечисленные выше меры с уче-
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том использования зарубежного опыта, позволят повысить качество технического обра-

зования в целом и развить гражданские и профессиональные компетенции личности сту-

дентов. 

 Отдельно стоило бы отметить роль преподавателя в процессе модернизации тех-

нического образования. Так, оценка профессиональной компетентности учителя явля-

ется одним из важнейших направлений государственной образовательной политики, по-

этому во многих странах сложилась достаточно устойчивая система отбора учителей и 

оценки их готовности к педагогической деятельности. Основные черты, которыми дол-

жен обладать преподаватель, обучающий будущих инженеров, это высокая профессио-

нальная компетентность, отличное знание предмета, высокие организаторские качества 

и креативная компетенция. Под креативностью понимается уровень творческой одарен-

ности, который является устойчивой характеристикой личности. Под креативной компе-

тентностью преподавателя понимается система знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, необходимых ему для творчества. Творческий элемент может присутствовать в 

любом виде деятельности преподавателя, а акцент при обучении инженеров будет де-

латься на исследовательский компонент[1]. 

 Оценивая работу преподавателей высших технических школ Японии видно, что 

наличие креативной компетенции у педагога позволяет ему отбросить стандартные ре-

шения и искать оригинальные пути, видеть суть основных взаимосвязей, видеть дальше 

очевидного, предложить несколько вариантов решения одной задачи, умение делать про-

гнозы относительно успешности того или иного проекта. 

 Преподаватель, использующий при обучении студентов креативную компетен-

цию, сможет научить их строить гипотезы, определять причины возникновения проблем, 

находить критерии измерения явлений, описывать научные факты, применять теорию на 

практике. Преподаватель как творческая личность сможет организовать успешную 

научно-исследовательскую работу, постоянное совершенствование методов обучения, 

систематический анализ и оценку учебной деятельности и поведения студентов-инжене-

ров[2]. 

 Стоит отметить, что опыт оценки профессиональной компетентности преподава-

телей технических ВУЗов Японии интересен не только условиями приема педагогов на 

работу и организации учебной деятельности. На основе опыта страны, имеющей высо-

кий уровень подготовки специалистов, возможно разработать рекомендации по проце-

дуре аттестации преподавателей высших учебных заведений в России, а также оптими-

зировать и улучшить учебные планы используя вместе с тем традиционные приемы клас-

сической отечественной инженерной школы. 

 Для того чтобы сделать российских выпускников-инженеров конкурентоспособ-

ными на мировом рынке, необходимо не только учитывать цели и ценности инженерной 

сферы будущего, но и философию профессионального образования. Немаловажным 

фактом является учет личностных качеств будущего специалиста и то, каким образом он 

включает себя в инженерную культуру. Преподаватели технических высших учебных 

заведений должны с первых курсов нацелить студентов на самостоятельную работу и 

профессиональное творчество. Итогом должно стать создание условий для формирова-

ния профессионалов высокого уровня, для которых поддержание позитивного имиджа 

профессии, саморазвитие и мастерство, поиск индивидуального стиля в работе и высокая 

личностная культура станут приоритетными на протяжении всей жизни. 
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психолого-педагогического образования. Дана характеристик понятия многознамена-

тельности образовательного профиля с позиций различных наук, как результативности 

многовекторного спектра знаний и опыта в области психологии, педагогики, социально 
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психолого – педагогического сопровождения обучающихся как объекта деятельности со-
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Парадигмально обусловленные изменения в обновлении основ проектирования 

высшего профессионального образования привели к возникновению психолого-педаго-

гического образования, выступающего как укрупненное направление, объективно во-

бравшее в себя несколько традиционно самостоятельных специальностей. Сюда была 

отнесена, в частности, социальная педагогика, как избираемый студентами профиль спе-

циальности. 

Изучение особенностей взаимосвязи таких изначально самостоятельных наук (пе-

дагогики социальной и психологии) подводит нас к осознанию их тесного взаимопро-

никновения, взаимообусловленности, с одной стороны, и их содержательно-технологи-

ческой специфичности относительно друг друга внутри профессии, с другой. В этой 

связи мы употребляем понятие многознаменательности, как синонима не только значи-

тельности, важности, многозначности психологии для социальной педагогики, но и как 

термина, выражающего смысл связи этих наук в функционале профессиональной соци-

ально-педагогической деятельности получившего образование выпускника. 

Социальная педагогика как наука и практика определяется современными учеными 

в качестве сферы деятельности, связанной с воспитанием, обучением и развитием лич-

ности представителей подрастающего поколения, способного успешно формировать и 

развивать свои взаимоотношения в обществе, согласовывая свое поведение с его нор-

мами и требованиями. В связи с этим профессиональный педагог применяет специфиче-

ские технологии социализации человека, методы его адаптации в условиях социума и 

достойного вхождения, интеграции в общество на основе принципов социально и при-

родосообразного воспитания [4]. 

Однако социальное взаимодействие развивается эффективно не само по себе, оно 

есть проявление мировосприятия и активности индивида, субъекта собственной судьбы, 
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самостоятельно выстраивающего жизненную, профессиональную, социально и лич-

ностно значимую стратегию. Возникают вполне реальные потребности профессионала в 

психологическом знании, способствующие решению проблем востребованности обще-

ства в теоретических и прикладных исследованиях. Эти знания необходимы для изуче-

ния обучающегося, анализа его поступков и поведения, особенностей его общения, сов-

местимости его в группе других детей. 

Социальный педагог должен уметь: организовать деятельность и сотрудничество 

детей; владеть некоторыми приемами артистизма, речью, дыханием, ритмом и постанов-

кой голоса, мимикой и жестами; находить в беседе тот тон и язык, который даст возмож-

ность говорить с попавшим в беду человеком, его семьей, его окружением так, чтобы 

убедить и повлиять [2]. 

В обязанности социального педагога входит диагностика личности обучающегося, 

его поведения, эмоционального состояния, мониторинг динамики психологического раз-

вития, особенностей возрастных кризисов, соответствия развития возрастным нормам, 

отслеживание и создание условий благоприятной обстановки в классах, группах, вне-

школьных объединениях. Необходимо предвидеть зарождение и исход конфликтной си-

туации, пути ее предотвращения и разрешения, знать, как мотивировать к познанию. 

Кроме того, немаловажно сотрудничество с педагогическим коллективом и стимулиро-

вание всех участников образовательного процесса к гуманистическим способам взаимо-

действия с обучающимися. Особая забота социального педагога – семья, со всеми ее 

сложностями детско-родительских отношений, воспитательно-развивающей средой, 

насыщенной и педагогическими и психологическими проблемами [3].  

Предметом прикладного исследования в рамках деятельности социального педа-

гога является также взаимодействие человека в быстро изменяющейся современной ему 

окружающей социальной среде. Используется при этом многовековой опыт народной 

педагогики, этнопсихологии. 

Вышеозначенное подтверждает нашу идею о значительности различных областей 

психологии в реализации основных направлений социальной педагогики в обществе, се-

мье, развитии отдельной личности. Среди изучаемых дисциплин в психолого-педагоги-

ческом образовании:  

 общая, возрастная, педагогическая, социальная и индивидуальная психология, 

история психологии, этнопсихология; 

 методы психолого-педагогических исследований и психодиагностика; 

  психологическое консультирование, проведение психологических тренингов, 

психологической коррекции и психодрамы; 

  психологическая служба в образовании и коммерческой организации; 

  психология управления, менеджмент организации и управление персоналом ор-

ганизации, конфликтология. 

Кроме того, социальный педагог изучает целый блок педагогических дисциплин, 

среди которых: 

 теория и методика воспитания и обучения, история педагогики и образования; 

 социальная педагогика, история социальной педагогики, методика и технология 

работы социального педагога. 

Все это чрезвычайно необходимо в его дальнейшей профессиональной практиче-

ской деятельности как специалиста, сотрудничающего в сфере «человек-человек». 

Деятельность по социальному и психолого–педагогическому сопровождению уча-

щихся в образовательно-воспитательных учреждениях, психолого-педагогическая ра-

бота в коммерческих организациях в роли менеджера по персоналу и развитию челове-

ческих ресурсов, работа в специализированных центрах социальной и психолого-педа-

гогической поддержки населения – таковы возможности применения полученного обра-

зования. В целом, психолого-педагогическое образование значительно расширяет рамки 
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приложения профессиональных навыков выпускника. Фактический он готов к целому 

вееру профессий, применяя свои способности к социально-ролевому функционирова-

нию: воспитатель, коррекционный педагог, педагог-конфликтолог, психолог в школе, 

реабилитационный педагог, семьевед, социальный психолог, специалист психокоррек-

ции, специалист по социальному обслуживанию населения и др. [1]. 

В любой из названных профессий выпускник, имеющий психолого-педагогическое 

образование, поставит целью сформировать стержень жизнестойкости обратившегося к 

нему человека как субъекта с трудной жизненной проблемой. Технологически он готов 

и способен поставить совместные цели, наметить конкретный план или проект необхо-

димых действий, проанализировать возможные способы поведения, скоординировать 

информационно-документальные поступки для обращенияв соответствующие органы и 

учреждения за помощью.  

Однако знаменательность, большой вес, значение психологии состоит еще и в том, 

что психолого-педагогические основания, на которых выстраивается образовательный 

процесс по профессиональной подготовке социального педагога определяют, форми-

руют его становление как профессионала, прожившего ситуацию психологически обос-

нованного взаимодействия с коллективом преподавателей, заинтересованных в психоло-

гии сверстников – сокурсников и старшекурсников на факультете. То есть психологиче-

ское знание ценно не только для будущей профессии, но для саморазвития, собственной 

социализации и профессионально-социального самоопределения студента.  

И даже если учесть известное выражение о том, что врач себе не врач (а психолог 

сам себе, следовательно, не психолог), то наш опыт показывает, что многие риски в жиз-

недеятельности студентов вуза по данной специальности минимизируются в силу дей-

ственности полученных психолого-педагогических знаний и сформированных компе-

тенций. Особенно это касается студентов заочного обучения, имеющих возможность со-

четать теоретические знания и применять их, накапливая привычку осознанно и гра-

мотно действовать и в профессиональной, и в общественной, и в семейной ситуации. 

Приобретаются и используются навыки владения и опыт самоконтроля, самоанализа, са-

монаблюдения. Разумеется, важно еще вести речь о результативности качестве образо-

вания в целом, но это уже отдельный специальный вопрос для изучения [4].  

Таким образом, психолого-педагогическое образование - одно из интереснейших, 

престижных направлений подготовки профессиональных специалистов во многих стра-

нах мира. Оно помогает получить многовекторный спектр знаний и опыта в области пси-

хологии, педагогики, социально ориентированного образования, менеджмента, позво-

ляет работать в государственных, муниципальных организациях, учреждениях образова-

ния, социальных службах, фирмах, или открыть собственное дело. Предметом изучения 

и практики действия социальной педагогики являются закономерности поведения и де-

ятельности людей в обществе, и это невозможно без анализа социальных явлений с пси-

хологической точки зрения. Социальная педагогика активно использует данные и сведе-

ния психологии, исследуя социальные, возрастные, субъектные проблемы социализации 

и разрабатывая основы теории и методики социального воспитания. Только в тесной 

связке психологии и педагогики возможна полноценная реализация многоаспектного 

взаимодействия социального педагога с человеком в любом возрасте и статусе, включая 

такие функции, как образовательно-воспитательная, смыслообразующая, диагностиче-

ская, прогностическая и экспертная, организаторская, коммуникативная, охранно-за-

щитная, посредническая. 

Дальнейший научный поиск взаимосвязей психологии и социально-педагогиче-

ских концепций может быть продолжен, на наш взгляд, в связи с проникновением в че-

ловекоцентрированный процесс образования технологий дистанционного обучения как 

сложного и неоднозначного социально-психологического явления.  
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Annotation:  

The article highlights the problem of formation of emotional vocabulary in children with 

speech disorders. As a result of a comprehensive study of the problem in the article presents a 

model of correctional-developing environment aesthetic means. 

Key words: emotional vocabulary, preschool age, speech disorders, correctional-devel-

oping environment. 

В последнее время увеличивается число детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), из них значительный процент занимают дети с различными речевыми 

нарушениями. В первую очередь это связано с ухудшением здоровья детей и неблаго-

приятными социальными процессами. На данный момент наиболее многочисленной в 

популяции является группа детей с недостатками речевого и интеллектуального разви-

тия разной степени выраженности. [2, с. 27-31]  

В настоящее время изучению особенностей лексики дошкольников с речевой пато-

логией придается большое значение. Развитие словаря, уточнение значения слова, фор-

мирование лексической системы играют важную роль в развитии познавательной дея-

тельности ребенка, т.к. слово является средством не только речи, но и мышления (Л.С. 

Выготский, 2000). Однако, на фоне прогрессивных изменений в образовании развитию 

эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание в отличие от 

его интеллектуального развития. Но, как справедливо указывали Л.С. Выготский [1, с. 

65], только согласованное функционирование этих двух систем, их единство может обес-

печить успешное выполнение любых форм деятельности. Эмоциональная лексика в до-

школьном возрасте является средством выражения личного субъективного отношения к 

той или иной ситуации. Она является средством выражения личных чувств ребенка, эмо-

циональных переживаний (доброта, печаль, радость, злость и т.д.). Владение эмоцио-

нальной лексикой служит средством коммуникации между дошкольниками, выражения 

их симпатий или антипатий. Изучение особенностей лексики дошкольников с речевой 

патологией актуально, поскольку развитие словаря, значения слова, формирование лек-

сической системы играют важную роль в развитии познавательной деятельности детей 

[4, с.53-56]. У дошкольников, имеющих тяжелые нарушения речи, наблюдаются специ-

фические особенности лексической стороны речи, а также недостатки в выражении эмо-

ционально - смыслового содержания высказывания, отмечаются признаки гипомимии, 

проявляющиеся в трудностях выражения на лице эмоциональных состояний [11, с.100-

102]. 

Цель исследования – на основе анализа устной речи детей с нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста выявить особенности овладения ими эмоциональной 

лексикой (ЭЛ). 

Опираясь на собственный опыт работы в данном направлении мы выделили за-

дачи, которые необходимы для эффективной коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной лексики у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР): 

1. изучить (литературные источники по данной проблеме) современные направле-

ния в области психологии, психолингвистики, лингвистики, общей и специальной педа-

гогики; 

2. провести диагностику состояния ЭЛ у дошкольников изучаемого контингента; 

3. выявить особенности понимания и употребления эмоциональной лексики 

детьми с нарушениями речи; 

4. разработать и апробировать специальные педагогические условия, направлен-

ные на формирование эмоциональной лексики у дошкольников с речевыми нарушени-

ями; 

5. оценить эффективность. 
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Методологической основой исследования являются: 

 положение о взаимовлиянии и единстве эмоционального и когнитивного развития 

ребенка (Л.С. Выготский) [1, с. 66-67]; 

 концепция комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с речевыми 

нарушениями (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина) 

В эксперименте участвовало 16 детей 5-6 лет с ТНР – экспериментальная группа 

(ЭГ) и группа контроля (КГ), состоящая из 20 детей того же возраста с условно норма-

тивным речевым развитием. Нами была создана диагностическая программа, состоящая 

из пяти блоков: 

• 1 блок – узнавание и называние эмоционального состояния. 

• 2 блок – установление синонимических и антонимических связей. 

• 3 блок – обследование интонационной стороны речи. 

• 4 блок – обследование связной речи. 

Для изучения лексикона в эмоциональной области детям предлагалось определить 

и назвать эмоциональные состояния по фотографиям и картинам с одной стороны, а с 

другой подобрать синонимы и антонимы к каждому слову: радостный, грустный, злой, 

испуганный, удивленный.  

Процедура исследования. Ребенку предъявлялась следующая инструкция: «Вни-

мательно посмотри на картину. Расскажи, кого ты видишь на картине? Что изображено?» 

Если ребенок затруднялся в выполнении задания, то экспериментатор задавал стимули-

рующие вопросы, привлекал внимание дошкольника к персонажам картины. Рассказы 

детей фиксировались дословно. В качестве дополнения к диагностическому материалу, 

наряду с традиционными сюжетными и предметными картинками всем детям предлага-

лись 12 репродукций картин из пособий Т.М. Масловой «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи» и В.А. Панжинской-Откидач: 

«В. Г. Перов. Эмоции и переживания человека» в которых эмоциональное содержание 

передается путем показа мимики и жестов, позы героев, взаимоотношений персонажей 

друг с другом или их отношения к окружающим предметам. Картины подбирались таким 

образом, что каждая из них является общепризнанным образцом живописи, а эмоции, 

которые испытывают персонажи картин, были ярко выражены и с демонстрацией каж-

дой новой работы усиливалась. [3,10] 

Определение и название эмоционального состояния «радость» - не вызвало затруд-

нений. Эмоциональные состояния «страх» и «удивление» вызвали наибольшие трудно-

сти в области эмоциональной лексики. Количественный анализ результатов позволил 

определить, что установление детьми синонимических отношений было затруднено (вы-

полнили задание 22%; не справились с заданием 46%; задание выполнили неверно 32%).  

В установлении синонимических и антонимических отношений у детей с общим 

недоразвитием речи наблюдались специфические ошибки, происходили лексические за-

мены. Сравнительный анализ лексических ошибок детей показал, что количественные и 

качественные показатели успешности при подборе синонимов к словам нейтральной 

лексики выше и составляют 27%, к словам эмоциональной лексики - 22%.  

Исследования речевого развития детей с ТНР выявили особенности эмоциональной 

лексики, которые проявляются: в неумении отобрать из словарного запаса и правильно 

употребить в речи слова, наиболее точно выражающие смысл высказывания. 

Мы подсчитывали число правильных ответов и проявленную эмоциональную ре-

акцию на новую картину (радость, удивление, безразличие), правильное понимание сю-

жета и эмоционального состояния героев. Анализ результатов обследования позволил 

выявить, что у дошкольников с ТНР при определении и назывании эмоциональных со-

стояний по репродукциям картин происходит смешение различных эмоций: гнева, 

страха, удивления, печали, радости. Максимальная успешность достигнута ими в опре-

делении эмоциональных состояний радости и грусти (51% правильных ответов). Самые 
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низкие результаты при определении эмоций страха, гнева и удивления. (8%-12%-6% пра-

вильных ответов).  

Мы провели диагностику способности дошкольников к интонационной вырази-

тельности речи по методике Минаевой В.М. [6, с. 6-8] При индивидуальном исследова-

нии ребенку предлагали произнести фразу «У меня есть собака» радостно, грустно, ис-

пуганно, сердито, удивленно. Обращали внимание на то, что дети первой группы хорошо 

справились с заданием в части «радостно» и «грустно» (76% - 68%), однако у многих 

детей этой группы вызвало затруднение показать интонацией удивление, испуг и злость 

(21%-23%-25%). 

На основании полученных данных нами была разработана система методических 

приемов и выделены необходимые педагогические условия, способствующие формиро-

ванию эмоционально-личностных качеств у дошкольников с ОНР. Мы предложили мо-

дель коррекционно-развивающей среды, направленную на совершенствование и по-

вышение эффективности логопедической работы в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с тяжелыми нарушениями речи эстетическими средствами, повышение 

качества дошкольного образования через программу эстетического цикла.(рис. 1) 

Интерес к использованию произведений искусства в системе коррекционно-разви-

вающего обучения, психолого-педагогической помощи подтверждается рядом исследо-

ваний, показывающих его положительное влияние на познавательные процессы у детей 

с различными отклонениями в развитии (О.В. Боровик, О.П. Гаврилушкина, И.А. Гро-

шенков, О. А. Денисова, И.В. Евтушенко, Е.А. Екженова, Г.В. Кузнецова, И.Ю. Лев-

ченко, Е.А. Медведева, С.М. Милославская, Е.Л. Сошина, Е.Л. Яхнина и др.). Проблема 

обогащения лексики решается в контексте развития игровой деятельности, различных 

форм вербальной коммуникации, фразовой речи детей. Данные разработки по своему 

содержанию дополняют существующую в настоящее время систему коррекционного 

обучения в условиях группы компенсирующей направленности дошкольного учрежде-

ния (Н.В. Нищевой, 2015) [7,8]. По нашему мнению коррекция и компенсация нарушен-

ных функций будет осуществляться более эффективно за счет создания позитивного эмо-

ционального фона средствами искусства, что в свою очередь позволит добиться положи-

тельного эффекта и устойчивого результата. Для оптимизации коррекционно-образова-

тельного процесса и повышения его эффективности, в рамках рабочей программы кор-

рекционно-развивающего обучения, мы использовали парциальную программу О.А. Ку-

ревиной, Г.Е. Селезневой «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошколь-

ного и школьного возраста» [5]. Оптимизация процесса образования стимулировала нас 

вести свою работу таким образом, чтобы она не только соответствовала запросам роди-

тельского сообщества, но и обеспечивала сохранение ценности, неповторимости до-

школьного периода детства. Программный материал строится на взаимосвязи литера-

туры, музыки, изобразительного искусства и театра, включает в себя разделы: «Развитие 

речи», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Пластика, ритмика и театральные 

формы», объединенные в проблемные блоки. [9] 
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Рисунок 1. Модель коррекционно-развивающей среды 

Процесс коррекционно-развивающего обучения по развитию эмоциональной лек-

сики осуществлялся в несколько этапов: 

1. Использование различных паралингвистических средств выражения эмоций: 

мимики, пантомимики. 

2. Формирование эмоциональной лексики, состоящей из слов, которые обозначают 

чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом. 

3. Расширение словарного запаса за счет автоматизация слов, обозначающих эмо-

ции и введение их в экспрессивную речь. 

4. Работа над интонационной выразительностью речи. 

5.  Развитие связной речи. 

В результате проведенной работы дошкольники с речевыми нарушениями до-

школьники научились правильно употреблять лексемы, называющие чувства, пережива-

емые самим говорящим или другим лицом, что способствовало разностороннему ис-

пользованию эмоциональной лексики в словах, словосочетаниях, предложениях и в са-

мостоятельных высказываниях. 

Осуществлялись занятия, направленные на развитие связной речи, с использова-

нием составления рассказов по картине, пересказа сказок и их инсценировок, придумы-

вания историй, рассказов с употреблением слов эмоциональной лексики, с постепенным 

увеличением ее диапазона. 

Использование в коррекционном обучении разнообразных сюжетно-ролевых игр, 

театральных постановок, включающих различные ситуации из жизни, оказывало благо-

творное влияние на развитие у детей чувства эмпатии, активизацию широкого спектра 

вербальных средств, включая значительный пласт эмоциональной лексики, которая спо-

собствовала более полной и точной характеристике своих эмоциональных состояний и 

другого лица, а также оценке происходящих событий. Речь детей характеризовалась по-

следовательностью изложения мыслей, интонационной выразительностью. В самостоя-

тельных высказываниях дошкольники правильно использовали различные паралингви-

стические средства выражения: мимику, пантомимику. 

В результате проведенного коррекционного обучения детей с нарушениями речи 

произошла автоматизация слов, обозначающих эмоции и осуществлено введение их в 

экспрессивную речь. 
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Реализуя коррекционно-развивающее обучение, мы достигли расширения диапа-

зона эмоциональной лексики, что позволило детям свободно владеть данной лексикой и 

применять ее в связной речи. Таким образом, систематическая, поэтапная, специально 

организованная коррекционная работа по формированию эмоциональной лексики у де-

тей дошкольного возраста с речевыми нарушениями позволила качественно и количе-

ственно изменить уровень их лексического развития и речевого общения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы произошли изменения и в эмоцио-

нальной сфере детей. У дошкольников возросла потребность осознавать и контролиро-

вать свои эмоции в общении со сверстниками.  

Перспективным направлением работы видится дальнейшее использование предло-

женной модели с целью повышения качества обучения дошкольников не только с рече-

выми нарушениями, но и в общеразвивающих группах детского сада.  
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что офицер по 

своей сути и области деятельности является менеджером. Ему постоянно приходится 

принимать управленческие решения и контролировать их выполнение через подчинен-

ных в повседневной деятельности.  

Научно-технический прогресс и информационные перегрузки оказывают серьез-

ное влияние на деятельность военнослужащих в целом и руководителей различного 

уровня в частности, мешая сконцентрироваться и принять адекватное решение. Невы-

полнение поставленной задачи может стать фатальным и повлечь за собой негативные 

последствия не только для офицера-руководителя, но и для подразделения в целом.  

Принятие решения, как и обмен, информацией, – составная часть любой управлен-

ческой функции. Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает офицер, 

формулируя цели и добиваясь их достижения. Поэтому понимание природы принятия 

решений чрезвычайно важно для того, кто хочет преуспеть в искусстве управления.  

Целью данного исследования является анализ психологических аспектов принятия 

управленческих решений. Предметом исследования – процесс принятия решений. Объ-

ект – офицер в процессе принятия решения.  

Подобно процессу коммуникации, принятие решений отражается на всех аспектах 

управления. Принятие решений – часть каждодневной работы офицера. Компетентность 

именно в этой области отличает офицера от рядового и, что еще важнее, – эффективно 

работающего офицера от его неэффективно работающего сослуживца.  

В теории управления вообще и в теории принятия решений, в частности, присут-

ствуют два основных подхода – нормативный и дескриптивный. Нормативный подход 

предполагает абстрагирование от субъективных, психологических факторов и направлен 

на разработку правил, стандартов, способов, процедур, иными словами, «идеальных ре-

цептов» принятия решений. Дескриптивный подход, напротив, направлен на учет пси-

хологических факторов как оказывающих значительное влияние на процесс принятия 

решений. 

Если в рамках первого подхода исследуется, как должны приниматься решения, то 

в рамках второго - как они реально принимаются. Современная теория управления орга-

нично сочетает оба подхода : «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». 

Содержание функции принятия решения – это технологическая сторона управленческой 

деятельности руководителя. Непосредственная ее реализация на практике рассматрива-

ется как психологический компонент. 

Поскольку характер работу офицера зависит от должности им занимаемой, суще-

ствуют различия и в виде решений, принимаемых на разных уровнях. Управленческое 

решение – выбор, который должен сделать офицер, чтобы выполнить обязанности, обу-

словленные занимаемой им должностью. 
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Офицер выбирает направление действий не только для себя, но и для всего подраз-

деления и других военнослужащих. Зачастую принятые решения влияют на жизнь мно-

гих людей, по крайней мере – на других защитников Родины.  

Деятельность офицера носит циклический характер и включает в себя четыре ос-

новные области – планирование, организация, мотивация и контроль (ПОМК).  

Если привести работу офицера-руководителя к одному знаменателю, то это будут 

выработка, принятие и реализация поставленной задачи. С данной точкой зрения согла-

сен психолог Анатолий Карпов: «… Функция принятия решения и соответственно про-

цессы по всей реализации выступают своеобразным «ядром», стержнем всей деятельно-

сти управленческого типа, в наибольшей мере воплощают ее реальную сложность и от-

ветственность …» [2]. И это есть пятая, ключевая, управленческая функция, которая про-

низывает основные области ПОМК. В своей профессиональной деятельности офицер 

принимает решения, касающийся обширной проблематики. 

Офицер при выполнении поставленной задачи решает [3,4]: 

- какие подзадачи ему необходимо выполнить для достижения результата; 

- какие задачи он делегирует для выполнения непосредственно подчиненными ему 

военнослужащими; 

- кому из подчиненных он поручит выполнение конкретной задачи; 

- почему именно этому человеку, а не кому-либо другому; 

- по какому из трех оснований – по проблеме, по результату или по алгоритму – он 

поставит задачу военнослужащему, чтобы быть уверенным в том, что она будет понята 

и эффективно выполнена; 

- какие ресурсы понадобятся для выполнения задачи.  

По результативности задачи можно подразделить на: 

1. Стратегические (глобальные) задачи касаются направления деятельности под-

разделения в целом. Обычно именно такие решения принимаются с помощью других 

военнослужащих. Данные задачи требуют тщательной подготовки и значительных вре-

менных затрат. 

2. Тактические (локальные) – это различные вопросы функционирования подраз-

деления. Принимаются поэтапно. 

3. Технические (оперативные) решения исполняются каждым военнослужащим 

ежедневно, ежечасно. От данных решений не зависит судьба подразделения в целом, в 

отличие от устойчивости работы. Содержание данных задач определяется характером 

должностных обязанностей офицера. 

В своей фундаментальной работе «Ум полководца» признанный отечественный 

психолог Б. М. Теплов отмечает, что в работе практического ума, к которому Борис Ми-

хайлович относит ум полководца, военачальника, ни в коем случае не должно быть та-

ким образом: «... нет основания называть, гениальной деятельность полководца, непра-

вильную в целом, то есть в своих конечных результатах. Решение полководца, ведущее 

армию к поражению, будет плохим решением, хотя бы оно и содержало в себе глубокие, 

оригинальные и верные идеи и комбинации» [5]. 

Приводя слова Клаузевица, Теплов Б.М. делает вывод, что на войне влияние гени-

альности сказывается не, сколько во вновь найденном оформлении действия, которое 

немедленно бросается в глаза, столько в положительном исходе. 

 Исходя из всего вышесказанного, отметим наиболее универсальные принципы 

принятия решения: 

1. Результативность. Задача должна быть направлена на получение максимального 

результата. Альтернатива в этом случае должно обеспечивать эффективное выполнение 

поставленной задачи и быть наилучшей среди возможных вариантов. 

2. Обоснованность. Принятый вариант выполнения задачи должен быть адекват-

ным и быть понятным. 
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3. Решение должно базироваться на уверенном знании и правильном понимании 

существующей обстановки. Данное решение должно быть обоснованным, рациональ-

ным, с учетом технологических и психологических аспектов. 

4. Своевременность. «Абсолютно правильных решений нет» все решения соответ-

ствуют определенному периоду времени и обстановки.  

5. Реализуемость решения. Примером здесь является величайший полководец 

Александр Суворов, который «не задавался хитрыми планами». Александр Васильевич 

обращался к опыту и взглядам Наполеона, который подчеркивал значение простоты в 

военном деле и быть врагом всякого рода запутанностей и неясностей. Для интеллекту-

альной работы полководца свойственны чрезвычайная сложность исходного материала 

и простота и ясность конечного результата. Превращение сложного в простое – краткая 

формула работы ума полководца.  

6. Сочетание жесткости и гибкости. Если задача поставлена, то она должна быть 

выполнена. Но при этом решение должно корректироваться по изменению обстановки и 

условия выполнения задачи. При этом всегда должен быть альтернативный вариант.  

7. Конкретность и регламентированность. Грамотно принятое решение включает 

план, приемы и способы реализации и их последовательность. Оно регламентирует вы-

полнение поставленной задачи отдельными структурными подразделениями. 

Принципиальное влияние на развитие психологических исследований процессов 

принятия решений оказала теория рациональных решений. Данная теория носит много-

составной характер. В системе утверждений этой теории можно выделить несколько 

подсистем, которые описывают действия офицера в выполнении поставленной задачи. 

Например, при решении задач, связанных с риском (вероятностных задач), не содержа-

щих риск (детерминированных задач) или же конфликтных задач (стратегические игры). 

Каждая такая подсистема содержит утверждения о различных этапах процесса принятия 

решения: оценка возможных исходов, выбор альтернатив. 

Психологическая теория принятия рациональных решений является системой 

утверждений о действительном поведении человека в процессе выбора решения. Цель 

данной теории – описать, как люди действуют, приходя к тем или иным личностным или 

коллективным решениям. 

Задачи, требующие выполнения, разнородны – это и сравнительно простые ситуа-

ции, и сложные. Но здесь можно выделить общие черты. В каждой поставленной задаче 

дана совокупность альтернатив, и офицер производит выбор одной из них. Каждый ва-

риант решения приводит к тому или иному возможному последствию. Именно эти ис-

ходы имеют ценность для офицера, который принимает решение.  

Это говорит о том, что в военном деле нет места иррациональному в момент вы-

полнения поставленных задач. 

Анализ вышесказанного позволяет сделать следующие выводы: управленческое 

решение - это выбор, который должен сделать руководитель, чтобы выполнить обязан-

ности, обусловленные занимаемой им должностью. Цель психологической теории при-

нятия решений - описать, как люди фактически действуют, приходя к тем или иным лич-

ностным или организационным решениям; в процессе принятия управленческого реше-

ния руководителю следует учитывать этапы, способствующие качественному принятию 

решения - формирование замысла, построение решения, принятия окончательного вари-

анта решения и доведение его до исполнителей, контроль за исполнением решения; 

управленческие решения можно квалифицировать как запрограммированные и незапро-

граммированные.  

Методы принятия решений, направленных на достижение намеченных целей, мо-

гут быть основаны на теоретических знаниях руководителя, на понятии «здравого 

смысла» и на научно-практическом подходе. Все перечисленные теоретические положе-

ния нашли отражение и в военной области (подготовке летного состава). 
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При выполнении поставленной задачи полета (грамотное и эффективное примене-

ние средств поражения) штурман должен быть подготовлен в вопросах принятия реше-

ния (принятие решения – формирование последовательности действий, ведущих к до-

стижению цели на основе исходной информации. Структуру принятия решения обра-

зуют цель, результат, способы достижения результата, критерии оценки и правила вы-

бора7), а именно: уметь анализировать фактическую и получаемую информацию, уяс-

нить цель и замысел проводимых мероприятий, оценить информацию и смоделировать 

(спрогнозировать) развитие ее по этапам полета, постоянно контролировать выполнен-

ные операции и в итоге оценить эффективность выполнения поставленной задачи. 

В отличие от гражданских лиц офицер должен делать выбор в соответствии с прин-

ципами рациональности. Таким образом, данные решения отличаются некоей мудро-

стью, обстоятельностью, нежели те, что принимаются под влиянием алогичности.  
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрены теоретические основы формирования синдрома 

эмоционального выгорания у педагогов. Представлены мнения отечественных и зарубе-

жных психологов по проблеме выгорания. Рассмотрены факторы, влияющие на форми-

рование и развитие данного явления.  

Annotation. 

This article deals with the theoretical basis for the formation of emotional burnout in 

teachers . Presents the views of domestic and foreign psychologists on the issue of burnout. The 

factors affecting the formation and development of the phenomenon. 
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Современная жизнь с ее многочисленными трудностями, как экономического, так 

и психологического характера требует от человека любой профессии напряжения всех 

его нравственных и физических сил. Дошкольное образование – самое ответственное 

звено в общей системе образования. Образование в ДОУ рассматривается как самостоя-

тельный важный период в жизни ребенка, как важная веха на пути непрерывного обра-

зования в жизни человека. С принятием нового закона «Об образовании» дошкольное 

образование стало первым уровнем общего образования.  

В настоящее время в науке накоплено немало сведений о таком психическом явле-

нии как эмоциональное выгорание. Оно встречается у тех специалистов, которые рабо-

тают в системе «человек-человек». К ним относятся и представители сферы образования. 

Профессия педагогического работника требует от человека большой эмоциональной 

включенности, так как данный специалист имеет дело с детьми.  

Обновления в системе дошкольного образования и предъявляемые требования, по-

казывают недостаточную психологическую готовность педагога к принятию новых 

изменений, в связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной дея-

тельности, нестандартность педагогических ситуаций, ответственность и сложность про-

фессионального труда, поэтому увеличивается риск развития синдрома «эмоциональное 

выгорание».  

Термин «синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) (burnout – сгорание, выгора-

ние) впервые был введен в 1974 г. американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером. 
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По мнению Фрейденберга это состояние физического, эмоционального и умственного 

истощения проявляющееся в профессиональной сфере[4]. Представители отечественной 

психологии по-разному рассматривают данную проблему. В. В. Бойко, понимает под 

эмоциональным выгоранием «выработанный личностью механизм психологической за-

щиты в форме полного или частичного исключения эмоций (понижение их энергетики) 

в ответ на избранные психотравмирующие воздействия»[2]. 

 Характеризуется данное состояние физическим утомлением, чувством эмоциона-

льной усталости и опустошенности, в отдельных случаях – бесчувствием и негуманным 

отношениям к клиентам и подчиненным, ощущением некомпетентности в профессиона-

льной сфере, неуспеха в ней и в личной жизни, пессимизмом, снижением удовлетворен-

ности от повседневной работы и пр. 

Отечественные учёные, такие как В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, Н.В. Самоукина, 

Т.Е. Ронгинская, К. Маслач определяют синдром выгорания как трехкомпонентный, ко-

торый включает: 

 эмоциональное истощение – основная составляющая «выгорания», переживание 

пониженного эмоционального фона, равнодушие или эмоциональное пресыщение. 

 деперсонализация – деформация отношений с другими людьми. 

 редукция профессиональных достижений – тенденция к отрицательному оцени-

ванию себя, своих профессиональных достижений и успехов. 

 Следует отметить, что эмоциональное выгорание очень сильно влияет на человека, 

подрывая его здоровье и желание работать. Поэтому проблема эмоционального выгора-

ния педагогов ДОУ является востребованной. 

Выбор деятельности и процесс накопления опыта педагогом-воспитателем можно 

представить как протяженный этап становления качеств личности профессионала. Б. Ф. 

Ломов отмечал, что «осваивая ту или иную профессию, совершенствуясь в ней, человек 

не просто присваивает профессиональные образцы поведения, а опосредованно изменяет 

свою индивидуальность, превращая психические процессы в психические свойства лич-

ности» [6]. Обратной стороной профессионализации является негативное влияние 

этой деятельности на человека, возникновение профессиональных деформаций. Их мо-

жно обнаружить практически во всех видах деятельности, но особенно ярко выражены 

они у представителей «помогающих профессий», в частности у педагогов. Деформации, 

как правило, охватывают разные сферы личности и имеют разную степень выраженно-

сти у разных людей. Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается измене-

ниями в структуре ее личности, когда, с одной стороны, происходит усиление и интен-

сивное развитие качеств, которые способствуют успешному осуществлению деятельно-

сти, а, с другой, изменение, подавление или даже разрушение структур, не участвующих 

в этом процессе. Если эти профессиональные изменения расцениваются как негативные, 

т.е. нарушающие целостность личности, снижающие ее адаптивность и устойчивость, то 

их следует рассматривать как профессиональные деформации. 

Эмоциональное выгорание педагогов зависит от множества факторов: интенсивно-

сти труда, условий труда, личных психологических факторов. Стресс от выгорания усу-

губляется также такими факторами, как недостаток признания окружающими, неудовле-

творительной материальной компенсацией эмоциональных затрат, нехваткой подкреп-

ляющих стимулов. Педагоги оказываются в наиболее сложной ситуации: так как они ис-

пытывают двойные нагрузки: во-первых - высокая эмоциональная нагруженность, и во-

вторых стрессонасыщенность. Отрицательные эмоциональные состояния снижают эф-

фективность воспитания и обучения детей, повышают конфликтность во взаимоотноше-

ниях с воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют возникновению и закре-

плению в структуре характера и профессиональных качествах негативных черт, разру-

шают психическое здоровье[7].  

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Основываясь на понимании эмоционального выгорания как динамического про-

цесса, который возникает поэтапно в полном соответствии с механизмом развития 

стресса, В. В. Бойко выделяет три фазы формирования выгорания: 

• Напряжения - нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и «запус-

кающим» механизмом в формировании эмоционального выгорания; 

• Резистенции (формирование сопротивления и защиты нарастающему 

стрессу) - человек пытается более или менее успешно оградить себя от неприятных впе-

чатлений; 

• Истощения - сопровождается общим падением энергетического тонуса и ослаб-

лением нервной системы, оскудением психических ресурсов. 

Каждая фаза содержит определенные симптомы, описывающие динамику развития 

синдрома выгорания[2]. 

Эмоциональное выгорание приобретается человеком в процессе профессиональ-

ной деятельности и характеризуется приобретенным стереотипом эмоционального и 

профессионального поведения. На развитие синдрома эмоционального выгорания 

оказывают влияние внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам, относят:  

1) Специфику профессиональной педагогической деятельности.  

2) Неблагополучную психологическую атмосферу в педагогическом коллективе. 

3) Однополый состав коллектива. 

4)  наличие конфликтов по горизонтали и вертикали, нервозная обстановка побуж-

дают одних растрачивать эмоции, а других искать способы экономии своих психических 

ресурсов. 

К внутренним факторам относят: 

1) Личностный фактор, который проявляется в неудовлетворенности своей само-

реализацией в различных жизненных и профессиональных ситуациях.  

2) Сильное напряжение и стресс[5]. 

Необходимость сопереживания, сочувствия, нравственная ответственность за 

жизнь и здоровье вверенных ему детей, осуществляемых в режиме внутреннего и 

внешнего контроля, способствует возникновению неблагоприятных эмоциональных со-

стояний и формированию защитного поведения[4].  

 С. В. Умняшкина отмечает, что неразвитость жизненных сил приводит к эмоцио-

нальному выгоранию как неспособность включиться в функционирование других лю-

дей: «Личность самоактуализирующаяся обладает «противоядием» по отношению к 

выгоранию именно за счет высокой активности по осмыслению своего места и роли в 

жизненной ситуации других людей, за счет осознания собственной миссии и готовности 

«платить за самоидентичность и самореализации.» 

По мнению Н. А. Аминова, Н. В. Молоканова, И. А. Зимней, преобладание спе-

циальных эмоциональных способностей определяет сопротивляемость к развитию син-

дрома эмоционального выгорания.  

В работах Д. Г. Трунова показано, что в ряде случаев синдром выгорания может 

обоснованно рассматриваться не только как личностная и социальная проблема, но и как 

ресурс личностно-профессионального развития. 

К Маслач (1978 г.) условно разделяет симптомы эмоционального выгорания на: 

физические, поведенческие и психологические.  

К физическим относятся: 

 - усталость; 

 - чувство истощения; 

 - восприимчивость к изменениям показателей внешней среды; 

 - астенизация; 

 - частые головные боли расстройства желудочно-кишечного тракта; 

 - избыток или недостаток веса; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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 - одышка; 

 - бессонница. 

 К поведенческим и психологическим: 

 - работа становится все тяжелее, а способность выполнять ее все меньше; 

 - профессионал рано приходит на работу и остается надолго; 

 - поздно появляется на работе и рано уходит; 

 - берет работу на дом; 

 - чувство неосознанного беспокойства; 

 - чувство скуки; 

 - снижение уровня энтузиазма; 

 - чувство обиды; 

 - чувство разочарования; 

 - неуверенность; 

 - чувство вины; 

 - чувство невостребованности; 

 - легко возникающее чувство гнева; 

 - раздражительность; 

 - человек обращает внимание на детали; 

 - подозрительность; 

 - чувство всемогущества (власть над судьбой пациента); 

 - ригидность; 

 - неспособность принимать решения; 

 -дистанционирование от пациентов и стремление к дистанционированию от ко-

ллег; 

 - повышенное чувство ответственности за пациентов; 

 - растущее избегание; 

 - общая негативная установка на жизненные перспективы; 

 - злоупотребление алкоголем и (или) наркотиками. 

Бойко В.В. определяет, что выгорание очень инфекционно и может быстро распро-

страняться среди сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками, не-

гативистами и пессимистами; взаимодействуя на работе с другими людьми, которые на-

ходятся под воздействием такого же стресса, они могут быстро превратить целую группу 

в собрание “выгорающих”. Однако, большая ответственность за развитие выгорания в 

организации лежит на руководителе, который несёт ответственность за своих сотрудни-

ков и социально-психологический климат в коллективе. 

 Профессию педагога, относят к профессиям высшего типа по признаку необходи-

мости постоянной рефлексии на содержание предмета своей деятельности. Поэтому 

люди данной профессии подвержены возникновению симптомов эмоционального выго-

рания. 

За годы работы в ДОУ у воспитателя накапливается множество психологических 

проблем, решить которые он не в состоянии, а потому зачастую разочаровывается в 

своей профессии, происходит профессиональное выгорание педагога[6]. 

 Важно отметить, что авторы многих статей и работ по исследованию эмоциональ-

ного выгорания, говорят о нем неоднозначно. В одном случае как о профессиональной 

деформации, которая негативно отражается на профессиональной деятельности педаго-

гов, а в другом – как о механизме психологической защиты, который позволяет регули-

ровать психику и защищать ее от негативных эмоциональных воздействий.  

Таким образом, изучаемая проблема, представляется очень важной, так как эмо-

циональное выгорание оказывает негативное влияние не только на самих педагогов, на 

их деятельность и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом с ними. Это и близкие 

родственники, и друзья, а также воспитанники, которые вынуждены находиться рядом, 
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и поэтому становятся заложниками синдрома. Поэтому, необходимо продолжать вести 

работу, с упором на коррекцию негативных последствий данного явления. 
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Человек проводит за работой, практически, треть своей жизни. В трудовой деятель-

ности в значительной степени он проявляет свои личностные качества, реализует физи-

ческие и душевные силы, вкладывает свои знания, умения, энергию. Удовлетворенность 

трудом наполняет жизнь человека смыслом, влияет на его внутреннее состояние, создает 

психологически комфортные условия для взаимодействия с окружающим миром. Осо-

бое значение имеет удовлетворенность в педагогической деятельности. Педагог, неудо-

влетворенный трудом, проецирует свое негативное состояние на обучающихся, их роди-

телей, социальных партнеров, создает риски возникновения конфликтных ситуаций, фо-

рмирует негативное мнение, как об образовательном учреждении, так и об образовании 

в целом. Актуальность проблемы удовлетворенности педагогов профессиональной дея-

тельностью возрастает в условиях социокультурных вызовов современности к образова-

нию, требующих новых подходов к организации его деятельности, к формированию но-

вого типа отношений между участниками образовательного процесса.  

Эмоциональное восприятие работниками различных сторон трудовой деятельно-

сти, характеризуют удовлетворенность – неудовлетворенность. Роль эмоций в трудовой 

деятельности человека и в психофизиологическом механизме удовлетворенности тру-

дом, велика. Согласно Р. Штольбергу, удовлетворенность трудом - не что иное, как пси-

хическое состояние работника, отражающее его трудовую установку, отношение к 

жизни, трудовую мотивацию, потребности и ожидания относительно работы [4]. 

Американский социолог Е. Локк формулировал удовлетворенность трудом как ре-

зультат оценки своей работы, позволяющей достичь определенных ценностей, связан-

ных с работой, при условии, что эти ценности дают возможность удовлетворить потреб-

ности индивида [1]. 

Составляющими компонентами удовлетворенности труда являются: социальный, 

материальный, духовный, психологический и физический. 

1. Социальный компонент. Влияя на всю жизнедеятельность человека, социум 

формирует его систему отношений. Важно, чтобы профессиональная деятельность по-

ложительно оценивалась обществом. 

2. Материальный компонент. Человек должен иметь возможность удовлетворять 

потребности своего существовании. 

3. Духовный компонент. Удовлетворенность духовным, нравственным содержа-

нием своей профессиональной деятельности. 

4. Психологический компонент. Баланс положительных и отрицательных эмоцио-

нальных переживаний, сопровождающих выполнение работы. 

5. Физический компонент. Характер, содержание, объем, состояние рабочего ме-

ста должны способствовать труду человека, обеспечивать его безопасной средой. 

Одной из первых к проблеме удовлетворенности трудом в профессиональной дея-

тельности педагога обратилась Н.В. Кузьмина. Ею была исследована взаимосвязь удо-

влетворенности профессией и процессом деятельности с уровнем мастерства в учебной 

и воспитательной работе. По мнению Н.В. Кузьминой, главное в формировании удовле-

творенности трудом - овладение мастерством в учебно-воспитательной работе с детьми, 

так деятельность приносит наибольшее удовлетворение и вознаграждает учителя за все 

трудности, которые ему приходится преодолевать в процессе. 

Факторами наибольшей неудовлетворенности учителей является большая перегру-

женность и, в следствие, невозможность заниматься своим предметом, невозможность 

творчества и невозможность совершенствоваться в своей деятельности. По мере овладе-

ния педагогическим мастерством, профессиональная деятельность для педагога стано-

вится потребностью и источником удовольствия. В обратном случае, никакие побочные 

радости профессии не радуют и не приносят удовлетворения [6]. 

В работах Н.Н. Обозова удовлетворенность трудом рассматривается как показатель 

благополучия или неблагополучия «положения личности в группе». К структурным эле-

ментам удовлетворенности трудом он относит: оценки интереса к выполняемой работе, 
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удовлетворенность взаимоотношениями с сотрудниками и с руководством, уровень при-

тязаний в профессиональной деятельности, удовлетворенность условиями и организа-

цией труда и т.д. [1].  

Н.С. Новоселов предлагает объединить элементы удовлетворенности в следующие 

группы: психологический климат; условия и организация труда: функциональное содер-

жание труда.  

Согласно Ф.Н.Ильясову структура удовлетворенности состоит из следующих эле-

ментов: удовлетворенность социальным статусом; удовлетворенность производствен-

ной ситуацией; удовлетворенность функциональным содержанием труда [1]. 

Удовлетворенность трудом - результат наличия таких обстоятельств в трудовой де-

ятельности, которые соотносятся с потребностями и ожиданиями. С другой стороны, это 

результат отсутствия таких потребностей и ожиданий, которые в данном процессе труда 

оставались бы неудовлетворенными [2]. 

Систематизируя человеческие потребности, как основу для группировки трудовых 

мотивов, требований личности, факторов удовлетворенности трудом, можно выделить 

пять видов потребностей: 

1) потребность в труде, 

2) потребность в развитии умственных и физических способностей, 

3) потребность в творческой деятельности в коллективе, в социальных контактах 

при кооперации, в социальной защищенности, 

4) потребность в материальном обеспечении, 

5) потребность в социальной интеграции через процесс труда. 

В рамках современной психологии удовлетворенность профессиональной деятель-

ностью выступает как интерпретационный психологический феномен, рассматриваемый 

с различных теоретических позиций [2]. 

За рубежом изучение удовлетворенности профессиональной деятельностью разви-

валось в основном в рамках трех направлений: 

 содержательные теории - упор на содержание потребностей и устремлений, вли-

яющих их рабочее поведение (Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергер). 

Опираясь на исследования основателей школы человеческих отношений Элтона 

Мэйо и Фрица Ротлисбергера, необходимо отметить, что удовлетворенность трудовой 

деятельностью имеет связь с социально - психологической адаптацией личности в про-

фессиональной деятельности, данная связь зависит от широкого круга социально-психо-

логических факторов. Основными являются следующие факторы: 

1. Дружеские связи, неформальные отношения, устанавливаемые работниками в 

процессе труда. 

2. Внимание руководителей к подчиненным и то, насколько они позволяют им вли-

ять на рабочую ситуацию. Взаимоотношения между работниками и руководителями ока-

зывают большое влияние на производительность труда. 

3. Групповые нормы. Сформировавшиеся в рабочей группе представления о том, 

какое поведение и отношение к работе считается допустимым, а какое нет. Группа, при-

нимающая цель повышения производительности труда как свою может оказать положи-

тельное влияние на ее членов. Если же интересы группы и интересы администрации не 

совпадают, она может препятствовать росту производительности.  

4. Осведомленность работников. Работники должны быть в курсе важнейших во-

просов, затрагивающим их интересы. 

5. Удовлетворенность трудом. Повышение удовлетворенности трудом ведет к 

улучшению рабочей морали среди работников (снижению числа прогулов и случаев 

нарушений трудовой дисциплины, улучшению отношения к руководству и администра-

ции предприятия, повышению готовности работников к сотрудничеству с руковод-

ством), уменьшению текучести кадров и росту производительности труда [4]. 
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Процессуальные теории - в основе механизмы мотивационных процессов, стоящие 

за восприятием рабочей ситуации, принятием решений и организационным поведением 

(В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер). 

Согласно теории ожиданий В. Врума для того, чтобы вознаграждение подтолкнуло 

человека к деятельности, человек должен верить, что его усилия увеличат вероятность 

получения вознаграждения.  

В данной теории вознаграждения делятся на внешние (зарплата, положение в орга-

низации и за ее пределами, дополнительные льготы, благоприятные рабочие условия, 

разнообразие в деятельности, похвала, продвижение по службе, перевод на другую ра-

боту, свободное время, а также социальные виды наказания, потеря в зарплате) и внут-

ренние (самоуважение, чувство достижения, чувство познания нового, чувство выполне-

ния чего-то нужного, чувство внесения важного вклада в работу, усталость). 

Комплексная процессуальная теория мотивации Л. Портера и Э. Лоулера [1] рас-

крывает пять переменных модели: затраченные усилия, восприятие, полученные резуль-

таты, вознаграждение, степень удовлетворения. В соответствии с созданной моделью 

можно определить следующую зависимость: достигнутые результаты труда зависят от 

приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных особенностей, а 

также от осознания им своей роли. Уровень приложенных усилий будет определяться 

ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что данный уровень усилий 

действительно повлечет за собой вполне определенный уровень вознаграждения. Кроме 

этого, в теории Портера - Лоулера устанавливается соотношение между вознагражде-

нием и результатами.  

Теории подкрепления – в основе процесс освоения людьми тех или иных видов по-

ведения и способов выработки у человека желательного поведения (Б. Скиннер). 

Поведение людей обусловлено последствиями их действий в прошлом в подобной 

ситуации. Сотрудники извлекают уроки из своего прошлого опыта и стараются брать 

такие задания, выполнение которых раньше давало позитивные результаты, и, напротив, 

избегать тех заданий, выполнение которых привело к негативным результатам. 

Бывает позитивное (поощрение) подкрепление - финансовое и моральное стимули-

рование, и негативное (наказание). Позитивное подкрепление приводит к повторению 

поведения, предшествовавшего подкреплению, и к усилению желательного поведения 

Наказание приводит лишь к подавлению поведения, вызвавшего наказание, а не к пра-

вильному поведению [2]. 

К социально-психологическим теориям, прежде всего, принадлежит теория амери-

канского психолога А.Маслоу, выдвинутая в 1943 году, и концепция Ф. Герцберга, дати-

руемая 1959 годом.  

В 1943 была опубликована статья «Теория мотивации человека» А. Маслоу. В ней, 

основываясь на потребности человека, А. Маслоу попытался сформулировать мотива-

цию человека. Теория была основана на клинических экспериментах с людьми. Теория 

мотивации Маслоу основана на следующих фактах: 1) человека мотивируют его неудо-

влетворенные потребности; 2) перед тем как переходить на более высокий уровень мо-

тивации, необходимо, чтобы человек удовлетворил более низкие потребности.  

Исходя из данной теории, существуют общие потребности для человека, которые 

должны быть удовлетворены до того, как человек перейдет на более высокий уровень 

мотивации, где материальные ценности уже не играют такой роли [6].  

Разнообразие потребностей можно представить в виде иерархической пирамиды, 

где физиологические потребности – основание, а потребность в самовыражении, само-

реализации – это вершина. 

1. Физиологические потребности – потребности, необходимые для выживания че-

ловека;  
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2. Потребность в безопасности – защита от физических и психологических угроз 

окружающего мира и уверенность в том, что эти потребности будут удовлетворены и в 

будущем.  

3. Социальные потребности – социальное взаимодействие с другими людьми.  

4. Потребность в уважении – самоуважение, компетентность, признание.  

5. Потребность самовыражения, самореализации – реализация своего внутреннего 

потенциала и развитие человека как личности.  

Прежде чем мотиваторами для человека станут потребности, расположенные выше 

в пирамиде подробностей Маслоу, должны быть удовлетворены базовые потребности 

(потребности двух нижних уровней). Таким образом, способы мотивации на различных 

уровнях пирамиды Маслоу различны. Мотивация персонала окажется наиболее эффек-

тивной, когда руководство понимает, какие потребности важны для каждого сотрудника 

в отдельности.  

Следующая наиболее распространенная теория удовлетворенности и неудовлетво-

ренности профессиональной деятельностью - «двухфакторная теория мотивации» Ф. 

Герцберга. Результаты исследований показали, что устранив факторы, вызывающие рост 

неудовлетворенности работника трудом, увеличение удовлетворенности необязательно. 

И, наоборот: при ослаблении какой-либо фактора, способствующего росту удовлетво-

ренности трудом, не следует, что будет расти неудовлетворенность. В теории Ф. Герц-

берга два основных процесса:  

1) процесс «удовлетворенность – отсутствие удовлетворенности». Определяется 

факторами, связанными с содержанием труда: признание, ответственность, престиж-

ность работы, возможность продвижения по карьерной лестнице, перспективы профес-

сионального роста; 

2) процесс «неудовлетворенность – отсутствие неудовлетворенности» [4]. 

Определяется влиянием факторов, связанных с окружением, в котором осуществ-

ляется работа: безопасность на рабочем месте, распорядок и режим работы, качество 

контроля со стороны руководства, взаимоотношения в коллективе, заработная плата. На 

основе разработанной концепции Ф. Герцберг сделал следующий вывод: при наличии у 

работников чувства неудовлетворенности руководство должно обращать первостепен-

ное внимание на факторы, вызывающие неудовлетворенность, и делать все возможное 

для того, чтобы эту неудовлетворенность устранить. После достижения отсутствия не-

удовлетворенности, руководителю следует обратить внимание на мотивирующие фак-

торы, обеспечивающие удовлетворенность трудом, и добиваться высоких результатов 

труда через них. 

Американскими учеными - бихевиористами выделено три «психических состоя-

ния», испытываемых работником и определяющих его удовлетворенность работой и 

профессиональную мотивацию. К ним относятся: 

 ощущение значимости (ощущение работником важности и ценности выполняе-

мой им деятельности в принятой им системе ценностей); 

 ощущение ответственности (уверенность работника в том, что он несет личную 

ответственность за результат своих действий); 

 знание результата (возможность оценить результаты своей работы). 

Дж. Р. Хэкманом, Г. Олдхэмом на основе представлений о позитивных психиче-

ских состояниях, мотивирующих человека, была разработана модель мотивационных ха-

рактеристик работы. Где некоторые параметры работы рассматриваются как источники 

или причины позитивных психологических состояний, чувств работников, что, в свою 

очередь, определяет различные стороны мотивации. 

Работа обладает высоким мотивационным потенциалом, при условии, если она от-

вечает всем требованиям, мотивирует работников, дает чувство сопричастности, вызы-

вает чувство удовлетворенности. При выполнении работы с высоким мотивационным 
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потенциалом существует прямая зависимость между потребностью в личностном росте 

и высокой мотивацией. Тех, кто не обладает выраженной потребностью в личностном 

развитии, работа с высоким мотивационным потенциалом не мотивирует [5]. 

В исследованиях А. Бюссинга и его рабочей группы была проанализирована дина-

мическая концепция удовлетворенности трудом. Первоначально она была предложена 

А. Брюггеманном в 1974 г. и в соответствие с ней, удовлетворенность трудом рассмат-

ривается как процесс взаимодействия, в рамках которого проводится различие между 

тремя его формами (с точки зрения интерактивного взгляда). Модель включает три ос-

новные переменные:  

1) различия между фактической ценностью рабочей ситуации и номинальными 

(собственными) ценностями человека; 

2) изменения в уровне стремления;  

3) проблемно-ориентированное поведение (направленное на решение задачи) [6]. 

В отечественной психологии в отличие от зарубежной выделяются два основных 

подхода к пониманию труда и, соответственно, удовлетворенности трудовой деятельно-

стью. 

1. Труд как процесс удовлетворения потребностей человека. Термины: потреб-

ность, мотив, установка, отношения. Посредством этих терминов разрабатывается тео-

рия. Удовлетворённость трудом в рамках этого направления понимается как оценка сте-

пени насыщения потребностей, которые личность стремится удовлетворить в сфере, свя-

занной с процессом труда (В.А. Ядов, А.А. Киссель, Т.А. Китвель, А.А. Мурутар, И.М. 

Попова). 

2. Труд как деятельность в системе общественного раздвоения труда и обществен-

ное разделение функций, посредством которых реализуется существование системы. Об-

щество при этом понимается как продукт взаимодействия людей, основанного на разде-

лении труда. 

Такого подхода придерживается Н.Ф. Наумова. Рассматривая, удовлетворенность 

трудом как удовлетворённость социальным статусом. При таком понимании труда, тео-

рии разрабатываются с помощью таких понятий, как социальный статус, социальный об-

мен и социальное сравнение. 

В настоящее время существует множество подходов к толкованию феномена удо-

влетворенности профессиональной деятельностью. 

Удовлетворенность толкуется как показатель:  

1) отношения к труду; 

2) показатель социального статуса индивида и как мера адаптации индивида к со-

циальной реальности;  

3) степень адаптации работника к производственной ситуации;  

4) степень соответствия личностных и вещественных факторов производства; 

5) характеристика трудовой активности;  

6) показатель успешности трудовой деятельности. 

По мнению ряда авторов, таких как Волошинов Н.Л., Гуревич К.М., Журин Н.В., 

Прокофьева В.А. и т.д., удовлетворенность профессиональной деятельностью положи-

тельно влияет на эффективность ее осуществления, которую они называют результатив-

ностью. 

Другие исследователи, к примеру, Кузьмина Н.В., Родина О.Н., Рейковский Я.В., 

Пырьев Е.А., Тайсаева А.В. утверждают, что высокие достижения в деятельности явля-

ются источником удовлетворения, особенно когда они подкрепляются внешними возна-

граждениями (в виде заработной платы). 

Однако существуют исследователи, в числе их Журин Н.В., Магун В.С., которые 

полагают, что удовлетворенность и успешность (эффективность) деятельности взаимо-
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связаны и оказывают влияние друг на друга. Эффективность деятельности является при-

чиной удовлетворенности содержанием труда и следствием удовлетворенности услови-

ями труда и материальным вознаграждением. 

За рубежом изучение удовлетворенности профессиональной деятельностью разви-

вались в основном в рамках трех направлений: 

 содержательные теории - упор на содержание потребностей и устремлений, вли-

яющих их рабочее поведение (Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергер). 

 процессуальные теории - в основе механизмы мотивационных процессов, стоя-

щие за восприятием рабочей ситуации, принятием решений и организационным поведе-

нием (В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер). 

 теории подкрепления – в основе процесс освоения людьми тех или иных видов 

поведения и способов выработки у человека желательного поведения (Б. Скиннер). 

Наиболее распространенными социально-психологическим теориям являются тео-

рия А.Маслоу и Ф.Герцберга. 

Существование столь различных истолкований удовлетворенности профессио-

нальной деятельностью, противоречащих и чаще дополняющих друг друга, есть свиде-

тельство сложности данного феномена и его неполной разработанности. 

Таким образом, удовлетворенность трудом – трехступенчатый процесс. В зависи-

мости от сочетания между ожиданиями, потребностями и мотивами, с одной стороны, и 

рабочей ситуацией – с другой, человек формирует некоторую степень удовлетворенно-

сти или неудовлетворенности его работой. Кроме того, в зависимости от последующих 

изменений в уровнях стремлений и от последующего проблемно-ориентированного по-

ведения, направленного на решение задачи, могут развиться шесть форм удовлетворен-

ности или неудовлетворенности трудом: прогрессивная удовлетворенность трудом, ста-

бильная удовлетворенность трудом, удовлетворенность трудом в смирении, конструк-

тивная неудовлетворенность трудом, фиксированная неудовлетворенность трудом, 

псевдо удовлетворенность трудом. 

Опираясь на понятие удовлетворенность трудом Е.Локка; удовлетворенность тру-

дом - результат оценки своей работы, позволяющей достичь определенных ценностей, 

связанных с работой, при условии, что эти ценности дают возможность удовлетворить 

потребности индивида. Составляющими компонентами которой, являются: социальный, 

материальный, духовный, психологический и физический. 

В отечественной психологии в отличие выделяются два основных подхода к пони-

манию труда и, соответственно, удовлетворенности трудовой деятельностью: - труд как 

процесс удовлетворения потребностей человека; - труд как деятельность в системе об-

щественного раздвоения труда и общественное разделение функций, посредством кото-

рых реализуется существование системы.  
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Радикальные изменения в политической, экономической и культурной жизни со-

временного общества привлекли внимание к необходимости научного осмысления про-

цессов, связанных с преобразованием укоренившихся форм социальных взаимодей-

ствий. За изменениями в политической и экономической сферах скрываются качествен-

ные преобразования отношений социально-психологической направленности. В связи с 

этим, успех проводимых в последние годы реформ определенным образом зависит от 

того, насколько сложившиеся формы социальных отношений будут соответствовать ак-

туальным тенденциям развития общества. 

Взаимодействия внутри трудового коллектива являются главным элементом соци-

альных отношений. От социально-психологического климата, специфики организацион-

ной культуры царящей в коллективе во многом зависит не только успешность совмест-

ной деятельности, но и отношение служащих к своей работе, их мотивация, эмоциональ-

ный настрой и, в конечном итоге, удовлетворенность работой. Социально-психологиче-

ская атмосфера обуславливает развитие в организации корпоративной культуры и повы-

шение действенности функционирования трудовой группы, объединенной единой це-

лью. 

Дошкольное образование, как и образование в целом, выполняет следующие функ-

ции: воспитание ребенка, обучение, трансляция и воспроизводство культурных ценно-

стей. Федеральный образовательный стандарт определяет, что основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования должна быть «направлена на формирова-

ние общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей» [6, с. 4]. 

Однако в настоящее время для образования дошкольников не достаточно простого 

обучения и передачи культуры. Возникает необходимость обеспечения выпускников 

ДОУ теми навыками и знаниями, которые позволили бы им совершить эффективный пе-

реход в школу и социализацию в глобальном мире. Это, в свою очередь, означает поиск 
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ответа на вопросы о ценностях, которые передаются дошкольникам, о ценностях педа-

гогов, о соответствии образовательных программ и технологий ценностям развивающе-

гося общества. 

Ценности занимают одно из значимых мест в различных сферах человеческой дея-

тельности. Истоки ценностей, по мнению Л.Ф. Вязниковой, находятся в культуре, в об-

ществе и во всех его социальных институтах, где латентным образом происходит «кон-

струирование» системы ценностных ориентаций ребенка [1]. Смысловое пространство 

ценностей создается руководителями образовательных учреждений, учителями, педаго-

гами и воспитателями. Безусловно, в число социальных институтов, в которых происхо-

дит формирование ценностей ребенка, входит и ДОУ. 

Педагогический коллектив достаточно сложная социальная система, в которой со-

трудничают люди с самыми различными индивидуальными чертами, темпераментами, 

характерами. Важнейшая роль в формировании психологического климата в коллективе 

отводится руководителю. На нем всегда лежит персональная ответственность за состоя-

ние психологической атмосферы в трудовом коллективе. Непосредственное влияние 

личности руководителя оказывает на стиль его управленческой деятельности.  

Это подтверждено многочисленными исследованиями, где стиль руководства — 

это управляющий инструмент, от которого зависит психологический климат в коллек-

тиве. Благоприятный социально-психологический климат педагогического коллектива 

— есть основа для эффективной деятельности воспитателей и повышения их творческой 

активности. Психологический климат в дошкольной образовательной организации ока-

зывает мощное влияние на успехи и неуспехи каждого педагога, и, безусловно, влияет 

на качество воспитательно - образовательного процесса, на формирование знаний и уме-

ний у детей дошкольного возраста. Существенное влияние климат оказывает на удовле-

творенность трудом педагогов. Чем выше удовлетворенность трудом каждого педагога, 

тем благоприятнее социально-психологический климат в коллективе и тем эффективнее 

работа коллектива в целом.  

 Эффективное управление дошкольным образовательным учреждением предпола-

гает создание здоровой творческой обстановки в коллективе с высокими результатами 

труда и находится в прямой зависимости от того, какой стиль управления выбран руко-

водителем.  

В управленческой деятельности каждый руководитель выполняет служебные обя-

занности в определенном, который свойственен только ему, стиле.  

 Особенности стиля руководства выражаются в определенных приемах побужде-

ния руководителя на коллектив, в контроле результатов деятельности подчиненных.  

Принятый стиль определяет особую атмосферу в коллективе и порождает свой эти-

кет, определенный тип взаимоотношений и поведения. Не случайно много внимания уде-

ляется совершенствованию именно стиля руководства в современной науке управления. 

Таким образом, принятый стиль может являться характеристикой качества деятель-

ности руководителя и руководящего органа, их способностью обеспечивать эффектив-

ную управленческую деятельность, а также может создавать и воспроизводить в коллек-

тиве особую атмосферу, которая порождает определенные нормы взаимоотношений и 

поведения. Поэтому в стиле управления выделяют два компонента — это способы, с по-

мощью которых оказывается воздействие на подчиненных, и взаимоотношения с ними, 

а также с вышестоящими руководителями и коллегам [2].  

Многие ученые (Н.П. Аникеева, А.Л. Журавлев, Б.Д. Парыгин, Н.Н. Обозов и др.) 

отмечают, что проблема влияния стиля руководства на формирование климата требует 

детального и внимательного изучения, которое может осуществляться непосредственно 

и опосредованно. Непосредственное влияние коммутировано с мерой воздействия руко-

водителя на коллектив, его ролью и статусом в организации, в свою очередь опосредо-

ванное влияние связано с методами и стилем руководства трудовой группой. 
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В словаре практического психолога понятие руководитель трактуется как лицо, ко-

торому официальным путем поручено управление группой и координирование деятель-

ности. Руководитель несет ответственность, в том числе и юридическую, за деятельность 

коллектива перед утвердившей его инстанцией. Руководитель обладает определенными 

возможностями применения санкций по отношению к подчиненных для их стимулиро-

вания. 

По мнению большинства отечественных авторов (Е.М. Дубовской, В.Г. Казакова, 

Р.Л. Кричевского, В.В Новикова, и др.) руководитель не обязательно является лидером 

управляемой группы. По сравнению с руководителем лидер обладает неформальными 

правами и обязанностями, которые нигде не регламентированы, а также не имеет воз-

можности представлять группу в других организациях [2].  

Таким образом, влияние руководителя на коллектив напрямую связано с его стату-

сом и решением основных типов проблем группы. В обязанности руководителя входит 

воздействие на группу для решения необходимых задач, заботиться о ней и обеспечение 

нужными средствами для их решения. Следует помнить, что руководство – это социаль-

ная характеристика взаимоотношений в трудовой группе, с позиции разделения ролей 

подчинения и управления. 

Система управленческих отношений опирается на два социально-психологических 

феномена, которые мы можем назвать как собственно управление, то есть целенаправ-

ленное воздействие на определенный объект, и подчинение, то есть восприимчивость и 

подверженность целенаправленному воздействию субъекта воздействия [7]. 

Управленческая роль – это соответствующий выработанным нормам способ пове-

дения руководителя по обеспечению успешной деятельности организации. Роль руково-

дителя – официальная (институциализированная или конвенциальная, т.е. возникшая в 

результате договора) роль человека, на которого возложены функции управления орга-

низацией (социальной группой, общностью, институтом). В структуру роли руководи-

теля входят системы юридических и других социальных норм, системы ожиданий, 

предъявляемых к руководителю со стороны других лиц, занимающих как более высокие, 

так и более низкие социальные позиции (статусы). 

Ожидания, входящие в структуру роли, определяют ответственность и обязанности 

перед назначившей (избравшей, утвердившей) его инстанцией. Эта роль предоставляет 

личности право применять строго определенные санкции для управления деятельностью 

подчиненных. При ее исполнении имеет место взаимовлияние роли и личности. Не 

только личность может влиять на роль и ее исполнение (например, выбирая стиль руко-

водства), но и структура роли способствует формированию специфических черт и ка-

честв личности. 

Подчинение выражается в готовности подчиниться людям, имеющим властные 

полномочия. Если кто-то не может подчинить себе других, это означает, что власти у 

него нет. Подчинение, означает зависимость (статусную, материальную или духовную) 

[8]. 

Руководитель и подчиненный не могут существовать друг от друга, поэтому 

должна быть система согласованной деятельности, опирающаяся на повторяющиеся 

циклы получения и переработки информации, и обеспечивающаяся за счет организации, 

регулирования, планирования и контроля. Это и есть сущность или содержательная сто-

рона управления в поддержании целостности, достижении целей, развитии организации. 

Стилем руководства организации, прежде всего, обусловлен характер и особенно-

сти взаимодействия членов коллектива друг с другом и с руководителем, их участие в 

осуществлении и принятии конкретных решений, важных для группы.  

Иные ученые (Д.П. Кайдалов, Е.И. Суименко) анализируют стиль руководства че-

рез призму личностных, индивидуальных особенностей руководителя, которые находят 

свое отражение в его деятельности по управлению организацией. По их мнению, стиль 



67 

руководства проявляется в наиболее характерных для руководителя индивидуально-ти-

пологических чертах, проявляющихся в его поведении, отношении к коллегам и подчи-

ненным.  

Другие авторы объединяют взгляды выше перечисленных исследователей и пола-

гают, что существует взаимосвязь между устойчивой системой методов, приемов и спо-

собов воздействия на трудовую группу индивидуально-типическими особенностями 

личности руководителя (А.Л. Журавлев, Р.Л. Кричевский, Н.В. Ревенко, А.А. Русали-

нова, и др.). 

Впервые данный подход был предложен Е.А. Климовым. Под стилем деятельности 

автор видел комплекс отличительных симптомов деятельности данного должностного 

лица, детерминированный особенностями его личности. Кроме того, Е.А. Климов уточ-

нял, что методы и способы, которые используются руководителем при этом, являются 

действенным средством адаптации к объективной действительности. 

Следует отметить, что в настоящее время существует большое количество различ-

ных классификаций стилей руководства, в основе большинства которых лежат исследо-

вания зарубежных ученых. 

В связи с этим стиль руководства коллективом может быть рассмотрен в несколь-

ких аспектах, и к основным направлениям их исследования можно применить положения 

методологии западной психологии, в которых стиль представляется как: проявление ин-

дивидуальности, определенная направленность и система ценностей личности, компен-

саторная функция, помогающая эффективнее адаптироваться к требованиям среды. 

Но большинство отечественных ученых (А.Л. Журавлев, Я.И. Зеленевский, Н.И. 

Лапин), придерживаются традиционной типологии стилей руководства, разработанной 

К. Левиным, где выделяются три стиля руководства и соотносимые с ним типы руково-

дителей: авторитарный, демократический и либеральный. В некоторых литературных 

источниках используются их синонимичные обозначения: директивный (единоличный), 

коллегиальный (товарищеский), попустительский (пассивный). 

демократический стиль отличается притягиванием большинства членов организа-

ции к обсуждению важнейших вопросов и проблем; распределением прав и обязанно-

стей; преобладанием самостоятельности коллег. 

Авторитарный стиль характеризуется завышением роли руководителя; единоли-

чием в принятии решений; повышенной требовательностью; ограничением инициативы 

работников; отсутствием разъяснений со стороны менеджера. 

Либеральный стиль выражается в невмешательстве в деятельность группы; разде-

лением ответственности; попустительством со стороны руководителя и постоянным де-

легированием своих полномочий. 

Журавлев А.Л. в основу предложенной им классификации руководства, положил 

принцип совмещения в деятельности руководителя трех компонентов стиля. Эти компо-

ненты могут быть выражены у руководителя в разной степени. Для их обозначения автор 

предложил: «Д» - (директивный), «К» - (коллегиальный) и «Л» - (либеральный). В зави-

симости от преобладания одного или нескольких компонентов, исследователь выделил 

следующие типы руководства:  

Крайние типы: директивный, коллегиальный, попустительствующий.  

Промежуточные типы: директивно-коллегиальный, директивно-пассивный, пас-

сивно-коллегиальный, директивно-пассивный, пассивно-коллегиальный [3]. 

Авторы И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов и Е.С. Кузьмин предлагают следующую ти-

пологию стилей руководства, помещая в ее основу личность самого руководителя и 

принципы организации его работы:  

  дистанционный стиль, при котором руководитель, для сохранения своего авто-

ритета, не сближается с подчиненными; 
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  контактный стиль характеризуется тесной близостью и прочным эмоциональ-

ным контактом руководителя со своими служащими; 

  целеполагающий стиль, при котором руководитель для мобилизации сотрудни-

ков, предпочитает ставить перед ними больше сложных задач; 

  делегирующий стиль отличается широкой самостоятельностью, предоставляе-

мой работникам; 

  проблемно организующий стиль отличает руководителя старающегося сочетать 

постановку серьезных задач и тесной эмоциональной связи с подчиненными, что должно 

обеспечить оптимальную сплоченность коллектива. 

Однако, авторы обращают внимание на то, что данная классификация стилей руко-

водства в полной мере не учитывает всего многообразия форм взаимодействия членов 

коллектива [3]. 

Морозова Г.Б. предлагает сравнивать типы руководителей и стили их руководства 

дихотомическим признакам, например: 

 демократичный /авторитарный; 

 ориентированный на личность (самих людей в организации) /ориентированный 

на производство; 

 заботящийся к людях /организующий; 

 инициирующий внимание к подчиненным /инициирующий структуру; 

 осуществляющий общий контроль (контроль для результативности работы)/осу-

ществляющий жесткий контроль (повсеместный). 

Хотя сама автор отмечает, что «такое противопоставление одного стиля другому 

искусственно и не однозначно». Во многих случаях наблюдается использование одного 

и того же фактора руководителями, использующими различные стили [4]. 

Следует рассмотреть не менее своеобразную типологию стилей руководства, раз-

работанную Б.Д. Парыгиным [5]. В основу этой классификации легли те признаки, от 

которых в максимальной степени зависит степень осуществления возможностей соци-

ально-психологического климата организации. В соответствии с этой типологией, выде-

ляются такие типы руководителей: 

1. По способу принятия решения: 

 авторитарный; 

 демократический; 

 не вмешивающийся; 

2. По характеру опосредованности отношений в организации: 

 личностно-опосредованный; 

 функционально опосредованный; 

3. По содержанию деятельности: 

 организатор; 

 специалист; 

4. По уровню инновационной обусловленности: 

 новатор; 

 консерватор. 

По мнению автора, наибольший интерес вызывают крайние, полярные типы стилей 

управления. Признаки, которые легли в основу классификации, предложенной Д.Б. Па-

рыгиным, предоставляют возможность выработать единый интегральный стиль руковод-

ства, определяемый путем выбора из комбинации предложенных оснований. Исходя из 

этого, можно получить восемнадцать типов стилей руководства. Эта точка зрения позво-

ляет наиболее полно и точно учитывать специфику деятельности руководителя органи-

зации, ориентируясь на то влиянием, которое менеджер оказывает на характеристики де-

ятельности и функционирования трудового коллектива. 
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На наш взгляд, интересной и значимой представляется классификация, основанная 

на исследовании В.Д. Вельгана. Автор предлагает распознавать стили руководства по 

следующим основаниям: 

1. По характеру взаимоотношений с людьми и требовательности к ним выделяют: 

демократический; автократический; делигируюший стили. 

2. По охвату круга вопросов и структуре элементов деятельности: стратегический; 

целеполагающий; диспетчерский; локальный; узкоспециалистский; регламентаторский; 

экспериментаторский; воспитательский. 

3. По уровню подготовленности и выраженности организаторских способностей 

выделяют: новаторский; оптимистический; реалистический; реорганизаторский; интуи-

тивный; кустарный; консервативный; самоуверенный. 

4. По методам воздействия: побудительный; принудительный и консультативный. 

5. По особенностям протекания психических процессов в группе: эмоциональный; 

целеустремленный; критичный. 

6. По биологическим особенностям: уравновешенный и дееспособный. 

7. По дисциплинированности: ответственный; показной; анархический; перестра-

ховочный; скептический. 

8. По самостоятельности: активизирующий; инициативный; исполнительский. 

9. По конечному результату: эффективный; неэффективный; тормозящий [3]. 

Предложенная типология дает возможность конкретизировать, углубить представ-

ление о стиле руководства, разрешает выбирать различные уровни интеграции. Однако 

наличие такого большого количества оснований делает ее слишком громоздкой, что в 

свою очередь снижает ее ценность в прикладных разработках. 

Анализ психологической и педагогической литературы, позволил прийти к выводу, 

что в работах отечественных исследователей, кроме Б.Д. Парыгина, не поднимается во-

прос о манипулировании, ни при рассмотрении стиля руководства, ни при изучении со-

циально-психологического климата. В работах Б.Д. Парыгина манипуляция рассматри-

вается как один из приемов воздействия на других, и отмечается, что она не тожде-

ственна научно аргументированным методам регуляции социально-психологического 

климата трудового коллектива. Автор пишет, что манипуляция в процессе руководства 

носит искусственный характер, т.к. даже если она безобидна и нацелена на снижение 

напряженность в отношениях, манипуляция чужда интересам истинного коллектива и 

личности как таковой [5]. 

Исследователь полагает, что такой начальник или не в состоянии, или нарочно не 

считает необходимым подвергать анализу тех людей, на которых нацелено его воздей-

ствие, как равных и достойных уважения компаньонов. Такие взгляды рано или поздно, 

приводят к отрицательным нравственно-психологическим эффектам [5]. 

Как полагает Г.Е. Врум, руководитель может считаться действенным тогда, когда 

он функционирует в соответствии с ситуацией; когда он соразмерен в понимании себя, 

как должностного лица и людей – членов управляемой группы. Грамотные начальники 

должны заниматься процессом организации качественного управления, и предоставлять 

свои подчиненным возможность выполнять непосредственный производительный труд. 

Эффективный менеджер умело делегирует полномочия, предоставляя сотрудникам зна-

чительную свободу в решении профессиональных задач и выборе методов. Действенные 

руководители относятся к сотрудникам как к личностям, демонстрируя к ним интерес 

[4]. 

Таким образом, обобщая суждения авторов по данной проблеме, можно констати-

ровать, что стиль руководства оказывает непосредственное влияние на социально-пси-

хологический климат организации, на связи членов коллектива по горизонтали и верти-

кали, на статус группы и ее единство. Помимо всего прочего, стиль руководства следует 

принимать как интегральную характеристику, отражающую особенности лица и специ-

фику деятельности менеджера. 
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В связи с этим можно предположить, что социально-психологическая атмосфера в 

трудовом коллективе, как и прежде, остается одним из ключевых социально-психологи-

ческих явлений, оказывающих непосредственное влияние на результативность профес-

сиональной деятельности и межличностные взаимоотношения в трудовой группе. 

Огромная роль в становлении социально-психологического климата, особенно в 

образовательной организации, принадлежит руководителю (так называемому мене-

джеру). Его влияние принято рассматривалось через стили управления. На сегодняшний 

день это подразумевает исследование стилей руководства в новом ключе, исходя из важ-

ности направленности, определяющей поведение человека в различных сферах жизнеде-

ятельности, в том числе профессиональной. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования организации пси-

хосемантический системы семейной социально-психологической целенаправленности. 

Модифицированный вариант методики семантического дифференциала, разработанный 

И.Л. Соломиным, позволил получить среднегрупповые дендрограммы понятий для де-

вушек и юношей, женщин и мужчин, состоящих в браке и воспитывающих детей, и 

выполнить их сравнительный анализ. Выявлены принципы системной процессуальной 

организации психосемантики семейной социально-психологической целенаправленно-

сти в зависимости от факторов пола, возраста и семейного состояния. Полученные зна-

ния могут использоваться с целью формирования ценностно-смысловых категориальных 

структур в сознании человека. 

Ключевые слова: социальная психология, психосемантика, психосемантическая 

система, семья, материнство, отцовство. 

The article presents the results of empirical research of dynamic characteristics psycho-

semantic system of family social and psychological focus. A modified version of the method 

of semantic differential, developed IL Solomin, yielded mean group dendrogram concepts for 

girls and boys, women and men, married and with children, and to perform a comparative anal-

ysis. Revealed a system of procedural principles of the organization psychosemantics family 

psycho-social focus, depending on the factors of gender, age and marital status. The knowledge 

gained can be used to form the values and meanings of categorical structures in human con-

sciousness. 

Keywords: social psychology, psychosemantics, psychosemantic system, the family, 

motherhood, fatherhood. 

 

Теоретическое и практическое изучение социально-психологических феноменов 

семейной сферы в последние десятилетия привлекает широкое внимание, что объясняе-

тся актуальностью в современный период поддержки, укрепления и защиты семьи, как в 

жизни человека, так и общества в целом. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть результаты исследования психосемантиче-

ской системы семейной социально-психологической целенаправленности. 

На рубеже XX–XXI веков российское общество переживает период своего интен-

сивного развития, следствием которого стала трансформация экономических, политиче-

ских и психологических условий его жизни, определяющая особую актуальность науч-

ного и практического внимания к проблемам поддержки, укрепления и защиты семьи 

как основы государства. [4]. 

На современном этапе развития российского общества выполнение общей задачи 

по повышению ценности семейной жизни определяет необходимость теоретических и 

прикладных социально-психологических исследований с целью изучения глубинного 

системного ценностно-смыслового содержания индивидуального и общественного соз-

нания в данный исторический период времени, обуславливающего реализацию семей-

ного поведения человека. 

Семейное поведение, по определению А.И. Антонова, представляет социальное по-

ведение человека, определяющее целенаправленность на заключение брака, рождение и 
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социализацию детей в семье, реализующее функции супружества–родительства–родства 

[1]. 

Поведение осуществляется в соответствии с биологическими или социальными 

программами, в отличие от деятельности, которая является специфическим для чело-

века типом преобразования действительности на основе целевой детерминации и 

направлена на развитие форм культуры [5, с. 177]. 

Социальное поведение человека или группы людей характеризует понятие целена-

правленность в достижении конечного результата – цели, которая определяется идеаль-

ными целями и мотивами, сформированными во взаимосвязи с ценностными установ-

ками личности и законами общественной жизни [2, с. 1112]. 

Изучение процесса целеобразования предполагает выявление механизма моти-

вационно-смысловой регуляции процесса образования цели и его взаимосвязь с домини-

рующими смыслообразующими мотивами субъекта, т.е. общие механизмы порождения 

целей [3, с. 1113]. 

Экспериментальная психосемантика является одним из направлений психологиче-

ской науки, изучающей индивидуальное и общественное сознание, его генезис, струк-

туру и функционирование. Экспериментальные методы психосемантики позволяют ис-

следовать «формы существования значения в человеческом сознании (выделено нами), 

... содержание сознания субъекта, его картину мира, включающую как осознаваемые, так 

и неосознаваемые пласты ментальности» [13, с. 58]. Значение составляют, по определе-

нию В.Ф. Петренко, «идеальные конструкции, модели, в которых представлены формы 

обобщений совокупного общественного опыта» [13, с. 58]. 

В соответствии с целями исследования нами предложены рабочие операциональ-

ные понятия психосемантическая система и семантический критерий. 

Психосемантическая система – целостная совокупность взаимосодействующих 

ценностно-смысловых категорий (субсистемы, компоненты, элементы и их взаимос-

вязи), реализующая определенную цель и обладающая специфической структурной и фу-

нкциональной организацией, закономерностями генезиса и интеграции. 

Семантический критерий позволит на основе принципов общего смысла и марки-

ровки дифференцировать в психосемантическом поле исследуемую психосемантиче-

скую целостность и выявить взаимосодействие ее семантических базовых компонентов 

и структур для достижения общей цели объекта. 

Предложенные условные операциональные понятия позволят в исследовании, 

выполненном на основе психосемантической парадигмы, выявить психосемантическую 

целостность и изучить организацию ее ценностно-смысловых образований в индивиду-

альном и групповом сознании, содержащие представления о семейной сфере жизни и 

определяющие особенности целенаправленного семейного поведения. 

Объектом нашего исследования является психосемантическая система семейной 

социально-психологической целенаправленности как целостная совокупность взаимосо-

действующих ценностно-смысловых категорий целенаправляющих, побуждающих по-

ведение человека к воспроизведению семьи как малой группы высшего социально-пси-

хологического уровня. 

Семейный семантический критерий, обладающий характеристиками, основан-

ными на специфике обобщенной, общесистемной цели объекта – создание семьи, рожде-

ние и социализация детей в семье, позволит выделить исследуемый объект и рассмотреть 

его системную организацию. 

Предметом нашей работы является разработка концепции системной организации 

психосемантической целостности семейной социально-психологической целенаправ-

ленности. 

Задачей изучения на основе методологии системных исследований могут стать ха-

рактеристики целостных психосемантических ценностно-смысловых категориальных 

структур, определяющие семейное поведение, условия и принципы их формирования, 
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развития в продолжение времени жизни на разных этапах онтогенеза в зависимости от 

факторов пола, семейного статуса респондента и др. [8–10]. 

Программа исследования 

Выборку исследования составили всего 457 участников. Исследование проводи-

лось на базе образовательных учреждений МБОУ СОШ № 30, № 32, № 80, гимназии № 3 

им. М.Ф. Панькова, лицея «Ступени» г. Хабаровска. В нем участвовали учащиеся 10–11 

классов в возрасте от 15 до 18 лет, в том числе 134 юноши (средний возраст 16.4 лет). 

Второй базой исследования стали заочное отделение факультета дошкольного, началь-

ного и специального образования и факультет дополнительного образования Дальнево-

сточного государственного гуманитарного университета, г. Хабаровск. Участниками ис-

следования стали стали 150 женщин 21–64 лет (средний возраст 37.2 лет) и 38 мужчин в 

возрасте от 20 до 55 лет (средний возраст 36.5 лет), состоящие в браке и воспитывающие 

детей.  

Методики. Исследование семейной социально-психологической целенаправленно-

сти выполнено с помощью компьютерной программы Osgood модифицированного вари-

анта методики семантического дифференциала (СД) в пакете методик психосемантиче-

ской диагностики мотивации (ПДМ), разработанного И.Л. Соломиным [14]. На основе 

18-ти шкал, наиболее значимо определяющих факторы ценности, потенции и активно-

сти, испытуемые оценивали 38 понятий, подобранных нами в соответствии с целями ра-

боты и представляющих различные категории. 

Методы анализа данных основаны на применении программы Osgood, которая вы-

полняет расчет среднего арифметического значения и стандартного отклонения по фак-

торам ценности, потенции и активности для каждого из предложенных испытуемому по-

нятий. Показатели стандартного отклонения выявляют устойчивость оценок понятия по 

фактору ценности респондентом и косвенно свидетельствуют о степени их надежности. 

Стандартное отклонение выше 2.0 указывает на затруднения респондентов в оценке и 

сниженную надежность полученных результатов, а стандартное отклонение, равное 

нулю, говорит о ригидности испытуемого в оценочной деятельности или о нежелании 

быть откровенным. В настоящем исследовании показатели стандартного отклонения ре-

зультатов оценки по фактору ценности понятий для групп девушек, юношей, женщин и 

мужчин, представленные в табл. 2, не превысили 1.15 единиц, что подтвердило их надеж-

ность (табл. 1). Достоверность результатов обеспечена репрезентативностью и объемом 

выборки. 

Таблица 1 

Оценка понятий семейной целенаправленности по фактору ценности в зави-

симости от пола и возраста респондентов 

Показатели для 

групп респонде-

нтов 

Деву-

шки 15–

18 лет 

Женщины 21–64 

лет, состоящие в 

браке и во-

спитывающие де-

тей 

Юноши 

15–18 

лет 

Мужчины 20–55 

лет, состоящие в 

браке и во-

спитывающие де-

тей 

Средние значе-

ния 
5.54 5.71 5.43 5.57 

Стандартные от-

клонения 
1.14 1.15 1.02 1.04 

Математический аппарат кластерного анализа с помощью методов автоматической 

классификации программы Osgood позволяет объединить объекты, сходные по различ-

ным признакам, в группы или кластеры. Эмпирические исследования установили, что 

понятия, объединяющиеся на расстоянии менее одного стандартного отклонения, вос-

принимаются испытуемыми как субъективно схожие и их следует считать объектами од-

ного семантического кластера [14]. 
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Психосемантическая интерпретация основывается на принципе общего смысла, се-

мантически объединяющего понятия кластера, и принципе маркировки с помощью поня-

тий-маркеров, выступающих ориентирами для смыслового понимания близких к ним по-

нятий. Психосемантичекая модель диагностики предполагает, что близость понятий, 

обозначающих человеческие потребности, с понятиями, определяющими виды деятель-

ности, измеряемыми с помощью шкал семантического дифференциала, свидетельствует, 

что данные потребности побуждают к рассматриваемым видам деятельности. 

Результаты исследования и их интерпретация 

В соответствии с пороговым расстоянием между понятиями, равным 1.0 показателя 

среднеквадратичного отклонения, полученные дендрограммы разделены на кластеры 

понятий. Для них по принципу общего смысла, который определяется по одному из по-

нятий семейной категории, входящим в данный кластер, предложены семантические 

темы (табл. 2). 

Таблица 2 Кластеры с семейной семантикой в дендрограммах групп респондентов 

Девушки 15–18 

лет 

Женщины 21–64 

лет, состоящие в 

браке и во-

спитывающие де-

тей 

Юноши 15–18 лет 

Мужчины 20–55 

лет, состоящие в 

браке и во-

спитывающие де-

тей 

1 2 3 4 

Кластер «Моя родительская семья» 

Моя мать [5.83], 

интересное заня-

тие [6.00], вступле-

ние в брак [6.17], 

моя родительская 

семья [5.83], мое 

прошлое [5.50] 

Мое увлечение 

[6.00], мои друзья 

[5.83], какая я на 

самом деле [5.83], 

моя родительская 

семья [5.83], моя 

мать [5.83], матери-

альное благополу-

чие [5.67], мое про-

шлое [5.17] 

Беременность 

[5.50], мое настоя-

щее [5.00], какой я 

на самом деле 

[5.50], моя роди-

тельская семья 

[5.83], мое про-

шлое [5.00], уход за 

ребенком [5.17] 

Моя родительская 

семья [5.83], воспи-

тание ребенка 

[6.00], материаль-

ное благополучие 

[6.00], идеальный 

отец [6.00], уход за 

ребенком [6.00] 

Кластер «Мой отец» 

Какая я на самом 

деле [5.50], мое 

настоящее [4.83], 

беременность 

[5.67], мой отец 

[5.33] 

Мой отец [5.00], ра-

бота по дому [4.83] 

Мой отец [5.33], 

мое будущее [5.83], 

идеальный отец 

[5.83], интересное 

занятие [5.67], ка-

ким я хочу быть 

[6.00], мое увлече-

ние [5.83], моя про-

фессия [5.50], мате-

риальное благопо-

лучие [5.83], отцов-

ство [5.83], воспи-

тание ребенка 

[5.67], мужчина 

[5.33] 

Каким я хочу быть 

[6.00], отцовство 

[6.17], какой я на 

самом деле [5.33], 

мой отец [5.67] 

Кластер «Моя будущая семья» / «Моя семья» 

Женщина [6.17], 

свободное время 

[6.00], идеальная 

Женщина [6.00], ка-

кой я хочу быть 
[6.50], мой ребенок 

Идеальная семья 

[6.17], моя будущая 

семья [6.00], моя 

Беременность 

[6.17], интересное 
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мать [6.50], какой 

я хочу быть [6.33], 

мой будущий ребе-

нок [6.33], моя бу-

дущая семья [6.67], 

идеальная семья 

[6.33], идеальный 

отец [6.17], ра-

дость [6.50], мои 

друзья [5.67], 

удача [6.33], секс 

[5.83] 

(мой будущий ребе-

нок) [6.67], отдых 

[6.67], интересное 

занятие [6.00], мое 

будущее [6.00], моя 

семья [6.00], вступ-

ление в брак [6.17], 

секс [6.00], идеаль-

ная мать [6.67], иде-

альная семья [6.50], 

идеальный отец 

[6.50], воспитание 

ребенка [6.17], ма-

теринство [6.33], 

мое настоящее 

[5.83], беремен-

ность [6.17], уход за 

ребенком [6.17] 

мать [6.00], идеаль-

ная мать [6.17], от-

дых [6.33], удача 

[6.00], радость 

[6.17] 

занятие [6.00], иде-

альная семья [6.17], 

идеальная мать 

[6.00], моя семья 

[6.33] 

Кластер «Мой муж» / «Моя жена» 

Мое будущее 

[6.00], воспитание 

ребенка [5.83], ма-

теринство [6.00], 

мой будущий муж 

[6.17], рождение 

ребенка [6.17], мое 

увлечение [5.83], 

материальное бла-

гополучие [5.67], 

мужчина [5.67], 

уход за ребенком 

[5.67] 

Мой муж [5.83], моя 

учеба [5.83] 

Моя будущая жена 

[6.33], свободное 

время [5.83] 

Моя жена [6.17], 

мой ребенок (мой 

будущий ребенок) 

[6.17], моя мать 

[6.00], отдых [6.50], 

радость [6.33] 

Кластер «Рождение ребенка» 

– 

Радость [6.50], 

рождение ребенка 

[6.83] 

Вступление в брак 

[5.83], мой буду-

щий ребенок [6.00], 

рождение ребенка 

[6.17], мои друзья 

[5.50], секс [5.83] 

Вступление в брак 

[6.00], удача [6.00], 

рождение ребенка 

[6.67], секс [6.50] 

Кластер «Моя работа» 

Моя учеба [4.33], 

работа по дому 

[4.17]. – Моя про-

фессия [5.67], моя 

работа [5.67] 

Удача [6.17], моя 

профессия [5.83], 

моя работа [5.50], 

мужчина [6.00] 

Моя учеба [4.33]. – 

Моя работа [5.50]. – 

Работа по дому 

[4.00] 

Мое настоящее 
[5.17], мои друзья 

[5.50], мое увлече-

ние [5.83], мое бу-

дущее [6.00], моя 

учеба [5.33], моя ра-

бота [4.83], мое 

прошлое [4.83] 

Кластер «Угроза» 

Угроза [2.00], раз-

вод [2.00] 

Страх [2.17], 

угроза [2.00] 

Страх [2.83], 

угроза [2.17] 
– 
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Примечание: жирный шрифт – эталонные понятия; тире – разделяет изолирован-

ные понятия; в квадратных скобках – показатели по фактору ценности понятия для 

группы испытуемых. 

 

На основе принципа общего смысла, принятого в психосемантической диагностике, 

во-первых, в дендрограммах выделено семь кластеров понятий с общими для всех групп 

испытуемых семантическими темами: «Моя родительская семья», «Мой отец», «Моя бу-

дущая семья» / «Моя семья», «Моя будущая жена» / «Моя жена», «Рождение ребенка», 

«Моя работа», «Угроза» и изолированные понятия, указанных в табл. 3. Из перечислен-

ных только пять кластеров включают в свой состав понятия семейной семантики, имеют 

семейную семантическую тему и соответствуют семейному семантическому критерию. 

Следовательно, независимо от факторов пола, возраста и семейного состояния психосе-

мантическая система семейной социально-психологической целенаправленности обра-

зована пятью кластерами понятий: «Моя родительская семья», «Мой отец», «Моя буду-

щая семья» / «Моя семья», «Моя будущая жена» / «Моя жена», и «Рождение ребенка». 

Во-вторых, выполнен структурный анализ указанной психосемантической цело-

стности. Установлено, что психосемантика семейной социально-психологической целе-

направленности для всех групп респондентов имеет единый план структурно-уровневой 

организации, выделенный на основе семейного семантического критерия: 

– компонентный уровень, представленный базовыми понятиями-компонентами 

семейной сферы; 

– субсистемный уровень содержит пять кластеров с общими для всех групп ис-

пытуемых семантическими темами: «Моя родительская семья», «Мой отец», «Моя бу-

дущая семья» / «Моя семья», «Мой муж» / «Моя жена» и «Рождение ребенка»; 

– общесистемный уровень раскрывает структурные и качественные характерис-

тики целостности и содержит кластеры, отражающие представления о двух поколениях 

семьи – родительском и современном. 

В-третьих, выполнен анализ функциональной процессуальной организации пси-

хосемантической целостности семейной социально-психологической целенаправленно-

сти, которую определяют следующие категории. 

● Функциональная системность, которая проявляется: 

– в целостной организованности и последовательном взаимосвязанном развитии 

функциональных кластеров понятий с общей семейной семантикой, раскрывающих 

представления о родительской семье – «Моя родительская семья», «Мой отец», и семье 

своего поколения – «Моя семья», «Моя жена» / «Мой муж», «Рождение ребенка»; 

– в динамике системообразующих доминирующих ценностей семейной сферы, со-

ответствующей возрастным этапам онтогенеза. Так, в юношестве она обусловлена целе-

направленностью на создание своей семьи и отношений с будущим супругом, а в зрело-

сти – на рождение ребенка. Указанные доминирующие ценности обладают системообра-

зующими функциями общих регуляторов психосемантической системы семейной целе-

направленности, ценностно-смысловая специфика которой определяется факторами 

пола, возраста и семейного состояния. 

● Хронологическая организация психосемантической системы, раскрывающая 

процессуальную последовательность реализации семейной социально-психологической 

целенаправленности, которую выявляют как временные семантические маркеры, так и 

общая динамика психосемантичеких систем в онтогенезе в зависимости от фактора пола. 

Временная организация психосемантических систем впервые раскрыта нами на примере 

семейно-ориентированной и материнской целенаправленности девушек 15–17 лет [6; 7]. 

В настоящем исследовании установлено, что представления о прошлом и настоя-

щем времени в юности связаны с родительской семьей и отцом, независимо от пола. 
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Будущее для девушек определяется отношениями с будущим мужем, мужчиной, 

материальным благополучием, материнством, рождением ребенка, уходом за ним и во-

спитанием, а для юношей – с достижением мужской идентичности, которая включает 

освоение профессии, достижение материального достатка, отцовство и воспитание ребе-

нка. 

В зрелости для женщин семантический континуум настоящее – будущее опреде-

ляет целостное временное содержание кластера «Моя семья», связанного с обретением 

женской идентичности, событиями семейной жизни, с материнством и видами деятель-

ности, которые оно обуславливает.  

Для мужчин временная семантика всецело связана с базовым увлечением работой, 

учебой и дружескими отношениями; 

Следовательно, выполненный анализ дендрограмм, позволил выявить психосеман-

тическую систему семейной социально-психологической целенаправленности и рас-

смотреть ее структурные и функциональные характеристики, обуславливающие специ-

фическую реализацию семейно-ориентированного поведения женщин и мужчин в онто-

генезе [11; 12]. 

Полученные знания могут использоваться целью повышения ценности семейного 

образа жизни в области социальной психологии и социальной педагогики, семейной пси-

хологии и психотерапии, в средствах массовой информации и пропаганды, при разра-

ботке программ социально-демографического, гражданско-патриотического и культу-

рно-досугового содержания с целью формирования ценностно-смысловых категориаль-

ных структур в сознании человека. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается педагог и 

учащиеся в процессе обучения истории в старших классах. А так же проблема работы с 

обучающимися, в связи с подготовкой выпускников 9 и 11 классов к итоговой государ-

ственной аттестации. 

Abstract: The article deals with the problems faced by teachers and pupils in the process 

of teaching history in high school. As well as the problem of working with students, in connec-

tion with the preparation of graduates of 9 and 11 classes for the final state certification. 
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Среднее образование является базовой основой знаний об окружающем мире каж-

дого человека. Именно в средней школе закладываются базовые фактические знания, а 

так же формируются основные умения и навыки. Оно является ключом к высшему обра-

зованию, равно как высшее образование является ключом к научной и практической де-

ятельности человека, его самосовершенствованию и дальнейшему самостоятельному по-

знанию окружающего мира. Поэтому очень важной является работа по выявлению осо-

бенности и специфики преподавания различных предметов, особенно истории. Учиты-

вая, что именно история это тот предмет, который закладывает фундамент позициони-

рования человека, как гражданина и отношения его к прошлому и будущему. 

К сожалению, несмотря на то, что система образования в России является прямым 

наследником советской, она до сих пор не сформирована в единую систему. История от 

этого страдает, возможно, сильнее остальных, так как всегда была сильно подвержена 

воздействию текущей политической ситуации. К современным проблемам можно отне-

сти: 

1) Отсутствие единого учебника  

2) Нет единой концепции преподавания истории 

3) Отсутствие государственной идеологии 

4) Смещение ответственности за поступление в ВУЗ с ученика на школу 

5) Недоработанные задания итоговой аттестации учащихся 

Разумеется, это не полный список и его можно продолжить, но конкретно эти за-

дачи можно и нужно решать только на государственном уровне обеспечив, таким обра-

зом, единство образовательного пространства, о чем говорится в статье 3.1.4 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 [1]. 

Первоочередной проблемой стоит именно отсутствие единого учебника, как базы 

для подготовки к выпускным экзаменам, и в целом для получения полной картины исто-

рии России. Тем не менее, в заявлении общественного совета при МИНОБРНАУКИ РФ 

21 мая 2015 года: «Ограничение числа учебников до 1 по «Математике», «Русскому 

языку», «Литературе» и «Истории России» и обязательность их использования сделают 

невозможным обучение детей с разными потребностями»[2]. С этим невозможно спо-

рить это вступает в логическую конфронтацию с системой единых государственных эк-

заменов. Экзамен для учеников выпускных классов не учитывает разные потребности 
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детей, а учебники должны это делать и давать информацию на разных уровнях сложно-

сти. А экзамен будут сдавать одинаковый. Пример из собственной практики, параллель 

7-х классов, в 2-х используется учебник Л. М. Ляшенко, а в третьем учебник А.А. Дани-

лина, Л.Г. Косулиной, М. Ю. Брандта. А после девятого класса ребята выбравшие экза-

мен по истории будут сдавать один и тот же экзамен вне зависимости от учебника, а эти 

учебники имеют большое количество отличий от объема информации и иллюстрацион-

ных материалов до простейшего списка дат. Более того учебник выдается на целый класс 

где присутствуют дети с разными возможностями и потребностями, но они все получают 

единый учебник. Тут просматривается некоторое противоречие, или предлагается сор-

тировать детей по классам на основе интеллектуальных способностей? Возможно, в из-

дании большого количества различных учебников по основным предметам под ширмой 

многообразия скрываются чьи-то коммерческие интересы. 

Из этого вытекают и другие проблемы. Нет единого учебника, нет и единой кон-

цепции преподавания истории. Но это само по себе не является проблемой, учитывая 

отсутствие официальной государственной идеологии и гарантию свободы преподавания, 

на которую ссылаются в выше обозначенном заявлении. Но тут возникает вопрос о внут-

риполитической и международной обстановке, которая не может не отражаться на детях 

и преподавателе. Необходимо понять, что история сейчас является важнейшим факто-

ром, влияющим на самосознание граждан России. Поэтом в задачу учителя входит не 

только сухое изложение фактов, но и формирование эмоционально-психологического 

отношения к тем или иным событиям в истории нашей Родины. Беспристрастие не про-

сто невозможно, оно не допустимо, если мы хотим воспитать граждан своей страны, а не 

«безродных космополитов», или «граждан мира». Одним из принципов образования яв-

ляется гражданственность и патриотизм ст. 3.1.3 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 [1]. В какой-то степени именно патриотизм компенсирует тот вакуум в идео-

логической работе, который образовался после развала Советского Союза. Но на осно-

вании одного лишь патриотизма нельзя рассматривать историю, так как получится очень 

ограниченная концепция. Тот же вопрос с революциями 1917 года встанет в тупик. По-

этому каждый преподаватель вынужден искать некоторый компромисс между различ-

ными научными подходами к тому или иному историческому событию. Разумеется, при 

такой ситуации невозможно выстроить стройную систему исторического знания. До рас-

пада Союза, большинство исторических событий трактовались с позиций марксистко-

ленинской теории, не говоря о том, хороша она или плоха, но так обеспечивалось един-

ство образования.  

И тут мы подходим к ключевым вопросам, которые встают перед учителем в вы-

пускных классах. Это касается учащихся, которые выбрали историю экзаменом. Тут пе-

ред учителем встаёт ряд важнейших, иногда, взаимоисключающих задач. Во-первых, он 

должен мотивировать всех учеников на учебу, что в старших классах бывает очень 

сложно и дело далеко не всегда в переходном возрасте, зачастую дети уже определились 

с экзаменами и учат только «нужные» им предметы. А между тем в 9 и 11 классе прохо-

дится важнейший для истории нашей страны XX век. Во-вторых, необходимо подгото-

вить тех учеников, которые выбрали экзаменом историю России, а так же мотивировать 

их к подготовке. К сожалению, как показывает практика, многие учащиеся не считают 

историю сложным предметом и думают, что смогут подготовиться непосредственно пе-

ред экзаменом. В-третьих, необходимо преподать историю с одной стороны успев дове-

сти курс до конца, а с другой стороны объяснить учащимся ряд сложнейших вопросов 

которые зачастую лежат далеко за пределами чисто исторического знания. Здесь пере-

плетаются история, экономика, психология, геополитика, военное искусство, социаль-

ные технологии и многое другое. Если же не затрагивать эти вопросы, то на важнейший 

вопрос истории – почему произошло именно так, а не иначе, мы попросту не сможем 

дать ответ.  
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Самой большой проблемой является подготовка учащихся к ЕГЭ. По большому 

счету в задачу учителя средней общеобразовательной школы вошла подготовка ученика 

до уровня высшего учебного заведения. В результате в ходе урока в 11 классе тему рас-

сказываешь на одном уровне, а когда учащийся приходит на подготовку к ЕГЭ, учитель 

вынужден объяснять эту же тему уже на ином более высоком уровне. Это не может по-

ложительно отразится на подготовке, особенно если учесть, что задания в системе ЕГЭ 

до сих пор окончательно не установлены. В 2016 году они были вновь изменены, осо-

бенно в первой части, где был убран тест с одним вариантом ответа. Последнее же зада-

ние было совершенно изменено и введено историческое сочинение с определенными 

требованиями. При этом там указаны такие периоды, по которым не то, что сочинение, 

отдельные монографии выпущены и целые тома различной литературы. Например, в де-

монстрационном варианте, выложенном на сайте ФИПИ, фигурируют даты: 1019-1054; 

1801-1812; 1917-1922 гг. [3]. По сути дела, концепция поменялась с выбора ответа в тесте 

к самостоятельному, полноценному изложению своих мыслей, аргументацией и логиче-

скими связями в тексте. И если детей до текущего момента учили немного к другой 

форме проверки знаний, теперь это совершенно поменялось и вектор, вновь сместился в 

сторону полного устного или письменного ответа учащегося. Таким образом, педагогу 

вновь приходится перестраивать свою систему преподавания. Здесь уже речи не может 

идти о реализации права на свободу преподавания, на которую ссылаются авторы заяв-

ления общественного совета от 21 мая 2015 года [2]. Педагог постоянно вынужден ме-

няться в соответствии с требованиями экзаменов, а с ним и ученики вынуждены приспо-

сабливаться к изменяющимся условиям и требованиям, что опять же негативно сказыва-

ется на общем уровне знаний. Радует в этой ситуации лишь то, что теперь экзаменаци-

онные вопросы стали сложнее и глубже, что в свою очередь усилит конкуренцию, а, сле-

довательно, уровень подготовки будущих студентов.  

Всё вышеперечисленное ложится на плечи педагога, не говоря уже о большой со-

циальной нагрузке, которую несут не только учителя с классным руководством, но и без 

оного. Это сказывается на уровне подготовки ребёнка и самого педагогического работ-

ника, в частности очень сложно знакомиться с некоторыми новыми данными и подхо-

дами в исторической науке, в силу отсутствия времени и очень ограниченных финансо-

вых возможностей. А это влияет и на учеников. Разумеется, есть возможность снизить 

общую нагрузку, используя современные информационные технологии. Сервисы google 

позволяют создавать задания и рассылать их учащимся на дом. Есть возможность запи-

сать какие-то уроки на видеосервисы и давать учащимся для ознакомления дома, всё это 

можно организовать через персональные сайты учителей, через социальные сети, сайт 

школы и т.п. Но и здесь мы столкнёмся с рядом технических проблем, начиная от недо-

статочной укомплектованности многих школ необходимым оборудованием и заканчивая 

простой наработкой интерактивной базы данных.  

Сейчас же преподавание истории в школе находится на переходном этапе между 

разрушаемой советской системой и несформировавшейся российской. В результате мы 

видим бюрократизацию системы образования, а не реформирование. До сих пор не вы-

работана общая цель среднего образования и принципы, которые указаны в статье 3 

№273ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года [1], не могут нам дать точного ответа. Недостаточно 

проработанная система ЕГЭ и отсутствие единого учебника отвечающего всем требова-

ниям ЕГЭ, лишь усугубляют ситуацию. В результате вся полнота ответственности за 

подготовку ученика по истории ложиться на плечи педагога и родителей учащихся, а 

минобрнауки, по существу, переложив с себя ответственность, выставляет требования в 

форме ЕГЭ. Такая ситуация в среднем образовании не может обеспечить качественную 

подготовку учащихся, а следовательно снизит общую эффективность и высшего образо-

вания. 
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