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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности. Представители
ряда гуманитарных наук (психологи, педагогики, филологии и т.д.) объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности педагогики и психологии.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным работникам,
преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш взгляд, окажет также
несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется проблемами развития и
становления психологии и педагогики. Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык
и стиль многих авторов, нередко приближающийся к художественному, а также
высококачественные издательские характеристики книги, отличный дизайн, удачное
структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое приведет к
увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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Аннотация
Предлагаемая работа посвящена одной из основных составляющих учебного процесса в
техническом вузе – самостоятельной работе студентов (СРС). В данной работе отражен
взгляд на самостоятельную работу студентов, на её роль и место в учебном процессе, а
также изложен опыт её организации и проведения в процессе изучения курса
«Региональное управление и региональное планирование».
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В современную эпоху образование стало одной из самых обширных сфер человеческой
деятельности. В последнее десятилетие мир изменяет своё отношение ко всем видам
образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный ведущий
фактор социального и экономического прогресса.
Объём знаний, необходимых современному специалисту, возрастает, но срок обучения в
вузе ограничен несколькими годами. Отсюда следует, что надо интенсифицировать
учебный процесс, целеустремлённо формировать качества, необходимые специалистам
различных профессий. Повышать свою квалификацию обновлять свои знания любому
специалисту придется всю жизнь. В студенческие годы он должен освоить методику
самообразования, научиться критически мыслить и находить новые способы решения
профессиональных задач.
В настоящее время учебный процесс в вузах стал более сложным по своим задачам,
интенсивности и содержанию. Он требует глубокого психологического осмысления
преподавателями закономерностей учебной деятельности, принципов и методов обучения и
воспитания, формирования личности.
В вузе функционируют разнообразные организационные формы обучения: лекции,
практические занятия в их разновидности – семинары, лабораторные работы, практикум,
НИРС, самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, производственная
практика.
На протяжении всей истории высшей школы с момента зарождения до наших дней
самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса.
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Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного
процесса и является существенной его частью. Каждый преподаватель должен осознавать
необходимость ограничения объёма выдаваемых студенту заданий. Нельзя допустить,
чтобы преподаватель каждой учебной дисциплины, считая «свою» самой главной,
максимально загружал студентов, не учитывая общей их загруженности. С другой стороны,
нельзя допустить превращения СРС в выполнение поверхностных, облегченных заданий.
Это неминуемо снизит глубину изучения учебных дисциплин и качество подготовки
специалистов. Стало быть, необходима такая организация учебного процесса, которая
минимизировала бы рутинную работу студента, нацеливала бы его на рациональное
использование времени. Поэтому в данной работе авторы делает попытку рассмотреть и
обосновать свой подход к выбору форм и методов организации самостоятельной работы
студентов на примере изучения курса «Региональное управление и региональное
планирование» студентами НХТИ, обучающимися по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Цель работы: рассмотреть современное состояние и особенности организации
самостоятельной работы студентов в процессе изучения курса «Региональное управление и
региональное планирование».
Объект исследования: система подготовки специалистов – менеджеров.
Предмет исследования: организация самостоятельной работы студентов в курсе
«Региональное управление и региональное планирование».
Гипотеза исследования: качество подготовки специалистов менеджеров будет
повышено, если при подготовке самостоятельной работы студентов мы учтём специфику
предмета «Региональное управление и региональное планирование» и индивидуальные
особенности подготовки студентов.
Задачи исследования:
1. Разработать индивидуальный подход к организации самостоятельной работы
студентов, учитывая специфику курса «Региональное управление и региональное
планирование».
2. Обосновать целесообразность выбранного подхода.
3. Разработать конкретные задания для СРС.
Методы исследования:
 изучение литературы;
 изучение результатов деятельности студентов;
 изучение и обобщение педагогического опыта.
Термин «самостоятельная работа студентов» (СРС) используется в педагогической
литературе, как отмечает А.А. Вербицкий [2, с. 45], во многих разных смыслах:
специфическая аудиторная и внеаудиторная форма организации учебного процесса, способ
индивидуализации обучения, форма групповой работы студентов под руководством
преподавателя, а иногда по СРС понимают внутреннюю характеристику познавательной
деятельности студентов. Процесс обучения, направленный только на развитие
способностей специалиста по разработке технологических процессов, анализу прочностных
и экономических расчетов будет неполным. Необходимо научить будущего специалиста
умению самостоятельно принимать решения в своей конкретной области деятельности. Как
полагают многие исследователи, в памяти человека запечатлевается примерно 90 % того,
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что он выполняет самостоятельно, до 50 % того, что видит, и лишь около 10 % того, что он
слышит. Отсюда возникает стремление работников высшей школы уделять особое
внимание самостоятельной работе студентов (СРС) [13, с. 5].
Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного
процесса и является существенной его частью. Для её успешного выполнения необходимы
планирование и контроль со стороны преподавателя, а также планирование объёма
самостоятельной работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами,
учебной частью, методическими службами учебного заведения.
Значимость самостоятельной работы студентов выходит далеко за рамки отдельного
предмета, в связи с чем, кафедры должны разрабатывать стратегию формирования системы
умений и навыков самостоятельной работы. При этом нужно учитывать уровень
самостоятельности абитуриентов и требований к уровню самостоятельности выпускников с
тем, чтобы за период обучения, искомый уровень был достигнут. Преподаватель лишь
организует познавательную деятельность студентов. Студент сам осуществляет познание.
Никакие знания, не подкреплённые самостоятельной деятельностью, не могут стать
подлинным знанием человека.
Кроме того, самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера,
играющую существенную роль в структуре личности современного специалиста высшей
квалификации.
Вуз сам может устранять отрицательно воздействующие на самостоятельную работу
студентов факторы: повысив качество кадрового состава вуза, уровень владения
преподавателями современными технологиями подготовки кадров, внедрением
визуальных, аудиовуизуальных средств обучения, созданием полигонов с выставкой
реального оборудования, машин и т. д.
Сложившиеся образовательные формы учебной деятельности студента в вузе – лекции,
практические, лабораторные занятия, семинары, обуславливают формы самостоятельной
работы и виды домашних заданий. Система контроля также закладывает основы для её
ориентации.
На лекции преподаватель рекомендует студентам литературу и разъясняет методы
работы с учебником и первоисточниками. В этом плане особые возможности
предоставляют вводные и установочные лекции, на которых раскрывается проблематика
темы, логика овладения ею, даётся характеристика литературы, выделяются разделы для
самостоятельной работы.
Семинарские и проектные задания должны быть рассчитаны на совершенствование
умений поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений.
Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных дидактических
материалов, призванных корректировать работу студентов и совершенствовать её качество.
Коллективами кафедр разрабатываются:
 Система заданий для самостоятельной работы.
 Темы рефератов и докладов.
 Инструкции и методические указания к выполнению лабораторных работ,
тренировочных упражнений, домашних заданий и т. д.
 Темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.
 Списки основной и дополнительной литературы.
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Самостоятельная работа носит деятельный характер и поэтому в её структуре можно
выделить компоненты, характерные для деятельности как таковой: мотивационные звенья,
постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено,
контроль.
В связи с этим Самыгин С. И. [8, с. 12] выделяет следующие условия, обеспечивающие
выполнение самостоятельной работы:
 Мотивированность учебного задания.
 Четкая постановка познавательных задач.
 Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов её выполнения.
 Четкое определение преподавателем форм отчетности, объёма работы, сроков её
представления.
 Определение видов консультационной помощи( консультации установочные,
тематические, проблемные).
 Критерии оценки, отчетности и т.д.
 Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинары и т.д.)
Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы студентов
(СРС) необходимы [7, с. 34]: комплексный подход к организации СРС по всем формам
аудиторной работы; сочетание всех уровней СРС и обеспечение контроля за качеством
выполнения (требования, консультации).
Как организовать учебный процесс так, чтобы было интересно учиться? Как
формировать мотивы учебной деятельности? Как организовать процесс обучения, чтобы
познавательная потребность, с которой студенты пришли учиться в ВУЗ не утратилась?
Как обучать, чтобы был виден смысл учения?
Познавательная потребность относится к высшим духовным потребностям, и её
опредмечивание происходит в результате приобретения знаний. Мотив - это встреча
потребности с предметом своей нужды [5, с. 107].
Умение самостоятельно учиться – это только одна сторона процесса самообразования.
Наряду с ней важной стороной является желание работать над собой [12, с. 92].
Нельзя преподавать, не обращая внимание на то, понимают ли студенты материал или
нет. Если исходный уровень студентов ниже ожидавшегося, необходимы корректировка
программы и заданий на СРС в том числе. Сознательность выполнения СРС обеспечивают
следующие характеристики:
 Методологическая осмысленность материала, отбираемого для самостоятельной
работы.
 Сложность заданий, т.е. посильность выполнения.
 Последовательность подачи материала с учетом логики предмета и психологии
усвоения.
 Дозировка материала для самостоятельной работы, соответствующая учебным
возможностям студентов.
 Деятельностная ориентация самостоятельной работы.
Ориентируясь на 4 компонента содержания образования – знания, умения, опыт
творческой деятельности, опыт эмоционально – оценочной деятельности, – целесообразно
для каждой дисциплины произвести очень тщательный отбор фундаментального ядра
7

знаний и специальных задач для практических занятий, выделить в этом материале круг
проблем и заданий для самостоятельной работы [8, с. 35].
При разработке заданий для СРС преподаватели должны руководствоваться
требованием профилирования своей дисциплины в соответствии со специальностью.
Гомоюнов К. К. при разработке всех аспектов СРС рекомендует учитывать следующие
условия [4, с. 67]:
 Психологические условия. Они создаются, если в процессе обучения формируется
стойкий интерес к будущей профессии и методам овладения её особенностями.
 Профессиональная ориентация дисциплин, которая должна трактоваться
прямолинейно.
 Ограниченный бюджет времени студента. Преподаватель должен осознавать
необходимость ограничения объёма выдаваемых студенту заданий. Нужна ритмичность
СРС в течение семестра.
 Индивидуализация. Она подразумевает более интенсивную работу с лучше
подготовленными студентами.
При организации СРС необходимо использовать большой потенциал, скрытый в
организации самостоятельной аудиторной работы. СРС, организуемая преподавателем
(оргСРС), составляет до 20 % от общего времени, выделяемого учебным планом на
самостоятельную работу [4, с. 125].
Говоря об индивидуализации обучения, а, следовательно, разработке индивидуальных
заданий для СРС, нужно исходить из разнообразия интеллектуальных качеств людей [6, с.
55].
Есть «тугодумы», люди с «быстрым мозгом», «генераторы идей» и люди, великолепно
доводящие эти идеи до конца. Одни предпочитают индивидуальную работу, другие –
коллективную.
Очевидно, что разные склады ума, дополняя друг друга, гармонизируют общество
При выполнении СРС нужно помогать студентам преодолевать или культивировать
недостатки характера.
Самыгин С. И. [8, с. 36] рекомендует преподавателям находить индивидуальный подход
к студентам с различными характерологическими данными следующим образом:
аудиторные занятия следует проводить так, чтобы обеспечить безусловное выполнение
некоторого минимума самостоятельной работы всеми студентами и предусмотреть
усложнённые задания для учащихся, подготовленных лучше.
Необходим регулярный контроль успешности выполнения СРС и индивидуальные
консультации преподавателя.
Для спешности СРС необходимы четкие методические указания по её выполнению. В
начале семестра преподаватель на первом же занятии должен ознакомить студентов с
целями, средствами, трудоёмкостью, сроками выполнения, формами контроля и
самоконтроля СРС.
Пакет домашних заданий к практическим заданиям по любой дисциплине должен
содержать: все типы задач, методами решения которых студенты должны овладеть для
успешного прохождения контроля; перечень понятий, фактов, законов и методов, знание
которых необходимо для овладения планируемыми умениями, с указанием того, что нужно
знать наизусть.
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Пакет заданий целесообразно выдавать в начале семестра, оговаривая предельные сроки
сдачи.
При изучении любой дисциплины желательно проводить и входной контроль, который
поможет выявить и устранить проблемы в знаниях.
Задания для СРС могут содержать две части – обязательную и факультативную,
рассчитанную на более продвинутых по данной дисциплине студентов, выполнение
которой учитывается при итоговом контроле.
На практических занятиях легко выявить студентов, успешно и быстро справляющихся с
заданиями. Им можно давать усложнённые индивидуальные задания, предложить участие в
научно - исследовательской работе и консультации более слабых студентов, проводя с
«консультантами» дополнительные занятия.
Индивидуализация СРС при подготовке к лекциям достигается чтением лекции
«вдвоём». Партнёрами по общению выступают наиболее подготовленные студенты,
создаваемый эффект диалоговой вовлеченности способствует организации активного
общения.
В педагогической литературе описаны и практически применяются разнообразные
приёмы активизации СРС. Наиболее действенны из них изложены ниже.
Обучение студентов методам самостоятельной работы: временные ориентиры
выполнения СРС для выработки навыков планирования бюджета времени; сообщение
рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и самооценки.
Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагаемым учебным
материалом для предстоящей учебной и профессиональной деятельности во вводных
лекциях, методических указаниях и учебных пособиях.
Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные способы реальных
рассуждений, используемых в науке и технике.
Применение операционных формулировок законов и определений с целью установления
однозначной связи теории с практикой.
Применение методов активного обучения.
Разработка и ознакомление студентов со структурно - логической схемой дисциплины и
её элементов.
Выдача студентам младших курсов методических указаний, содержащих подробный
алгоритм, постепенно уменьшая разъяснительную часть от курса к курсу с целью приучить
студентов к большей самостоятельности.
Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы, сочетающих
теоретический материал, методические указания и задачи для решения.
Разработка учебных пособий междисциплинарного характера.
Индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а при групповой работе –
четкое её распределение между членами группы.
Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточными данными.
Контрольные вопросы лекционному потоку после каждой лекции.
Чтение студентами фрагмента лекции (15 - 20 мин.) при предварительной подготовке его
с помощью преподавателя.
Присвоение статуса «студентов - консультантов» наиболее продвинутым и способным
студентам, оказывая им всяческую помощь.
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Разработка и внедрение коллективных методов обучения, групповой, парной работы.
Активная деятельность студентов на лекциях достигается при использовании метода
проблемного обучения. В ходе проблемной лекции преподаватель не просто переводит
утвердительные предложения в вопросительные, а показывает те сложности и
противоречия, которые возникли на реальном пути развития науки и техники.
Принципиальное преимущество метода – знания, приобретённые усилиями собственной
мысли, обладают собственными качествами. Проблемное обучение помогает проявлению
устойчивого интереса к знаниям, творческому труду и научному поиску, приближает
учебную деятельность студента к научно - исследовательской.
Хорошая организация СРС требует определённого комплекса методических материалов,
разработанных с учетом эвристических и технологических подходов. Комплекс
методических пособий по дисциплине должен содержать: учебники и учебные пособия;
компьютерные обучающие и контролирующие программы; тестовые задания; научно исследовательские задачи; задания к практическим занятиям; сценарии игровых занятий;
задания для НИРС; задания и методические указания на исследования в ходе
производственных практик; задания для курсовых и дипломных проектов; технические
средства обучения; перечень вопросов, задач для контрольных работ и экзаменов [13, с. 18].
Известно, что активная работа в учебном процессе возможна только при существовании
серьёзной мотивации. По утверждению психологов, успехи студентов обусловлены на 70 %
мотивацией и только 30 % приходятся на долю способностей. Наиболее эффективной
является дальняя мотивация, связанная с перспективами дальнейшей профессиональной
деятельности студентов. Наряду с дальней мотивацией, надо стремиться шире использовать
ближнюю: личностные качества преподавателей, их педагогическое и технологическое
мастерство, уровень и способы общения со студентами, системой организации обучения и
стимулирования достижений студентов.
М. Рогов [12, с. 94] приводит наиболее значимые мотивы обучения студентов:
 Осознание необходимости знаний для достижения успеха в жизни.
 Осознание необходимости знаний для материального благополучия.
 Стремление расширить кругозор и эрудицию.
 Стремление всё делать хорошо.
 Стремление поднять культурный уровень.
С педагогической точки зрения мотивация не исчерпывается побуждением личности к
познавательной деятельности. Она охватывает многосторонние связи, отношения и
взаимодействия студента – социально - психологические, нравственно - этические,
социально - экономические.
Ориентирование студентов на систематическую самостоятельную работу над
материалом во внеаудиторное время и правильная организация самостоятельной работы
способствует активной познавательной деятельности студентов [10, с. 17].
Программа курса «Региональное управление и региональное планирование» рассчитана
на большую самостоятельную работу студентов. Изучение курса завершается экзаменом.
Цель курса – раскрыть понимание региональной политики как части государственной,
освоить научные методы управления территориальной организации общества.
Задачи курса – показать территориальную организацию как макросистемное
образование, элементами которого является природная среда, народное хозяйство,
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социально - политические структуры, население; раскрыть теоретические проблемы
региональной политики и регионального реформирования; выявить закономерности и
факторы размещения производительных сил; проанализировать современное общество и
его влияние на развитие новой региональной политики.
В данном курсе рассматриваются характерные признаки и черты территориальной
организации общества, социально - политические и экономические факторы региональных
структур, экологические проблемы и особенности культуры регионов; излагается теория и
методология региональной политики, её формы, методы и средства; очерчивается место
региональной политики в стратегии реформ современной России.
Требования к знаниям и умениям по спецкурсу:
Иметь общие представления о функционировании территориальной организации
общества.
Знать:
 историю региона и его ресурсный потенциал;
 региональную структуру экономики;
 социально - политические факторы региональных структур;
 особенности социального развития и культуры региона;
 региональную специфику производства;
 экологические проблемы региона;
 межрегиональные связи;
 региональное управление;
Уметь применять современные методы социально - политического и экономического
анализа, диагностики, прогноза при разработке управленческих решений на
муниципальном и региональном уровне.
Основные функции курса:
Закладывание фундамента научного знания о регионе.
Формирование методологической культуры мышления.
В основу организации учебного процесса положен принцип, согласно которому всё
рабочее время студента состоит из двух равных частей [3, с. 203]:
 аудиторной работы;
 самостоятельной работы.
При этом СРС условно разделяется на две составляющие: организуемая преподавателем
(орг.СРС) работа и самостоятельная работа, которую студент организует по своему
усмотрению, без непосредственного контроля.
Время на выполнение оргСРС определяется с учетом требований гос. стандартов на
подготовку специалистов.
При назначении объёма часов на аудиторную и внеаудиторную работу студента,
учитываются разные формы оргСРС, требующие неодинаковых затрат времени.
По спецкурсу «Региональное управление и региональное планирование» виды и формы
СРС для студентов, обучающихся на дневной, вечерней, заочной формах обучения разные.
Самостоятельная работа студентов представляет многообразные виды индивидуальной
работы и коллективной учебной деятельности, осуществляемой ими в институте, в учебных
аудиториях института, во внеаудиторное время дома по заданиям преподавателя и без
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непосредственного участия преподавателя, но под руководством и контролем со стороны
преподавателя.
Для студентов, обучающихся на дневной и вечерней форме обучения предусмотрены
следующие формы организации СРС: рефераты, семестровые задания, курсовые работы,
аналитические обзоры.
В данном случае студентам предлагается выполнить 12 заданий на контурной карте.
(Приложение 1). Специфика курса такова, что при изучении экономических районов
России принцип наглядности играет не последнюю роль. Поэтому изучение
территориальной организации общества, экономических и природно - ресурсных
особенностей регионов, а затем закрепление этого материала на контурных картах
позволяет выбрать самое главное, значимое в экономике региона, т.е. произвести
генерализацию фактического, цифрового материала и привязать его к конкретной
местности. Задания №1, 2 (приложение 1) выполняется аудиторно, остальные задания
внеаудиторно по заданному алгоритму. Алгоритм выполнения дается преподавателем во
время выполнения задания №2. Сроки выполнения определяются заранее.
Работа в контурных картах развивает у студентов навыки самостоятельной работы с
картографическим материалом, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход.
Такая нестандартная форма работы всегда вызывает интерес у студентов. В силу
психологических особенностей развития памяти, у многих студентов особенно хорошо
развита зрительная память, которая при данной форме работы усиливает процесс
запоминания информации. Работая с картой, студенты получают возможность расширить
свой кругозор, наглядно увидеть влияние на экономическую ситуацию таких факторов
развития экономики регионов, как: экономико - географическое положение района,
природно - ресурсный потенциал района, потребительский фактор. Работа с картой
развивает логическое мышление, особенно при анализе размещения предприятий,
характера и особенностей внешних и внутренних связей регионов и др.
В процессе заполнения карты у студентов появляется «стройность» знаний, происходит
упорядочение знаний, при условии, что студент во время работы с картой анализирует и
производит генерализацию фактов, а не копирует всю карту целиком необдуманно.
Необходимой предпосылкой освоения будущими специалистами творческих
исследовательских умений является приобщение их к научному стилю мышления, которое
может быть достигнуто путём включения в систему заданий для внеаудиторных
самостоятельных занятий, подготовку аналитического материала, выполнения
экспериментально - поисковых работ: расчетно - графических с элементами аналитических
исследований, курсовых работ и т. д. [9, с. 88] Изучение курса завершается итоговым
тестированием при помощи программы MyTest [1, с. 199].
Обучение студентов - заочников очень специфично. Прежде всего, на их обучение
влияют следующие факторы:
 Ограниченность учебного аудиторного и личного времени.
 Более слабые, по сравнению со студентами очного обучения, базовые знания.
 Недостаток учебной литературы.
 Бытующий среди преподавателей взгляд на заочника как второсортного студента.
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Преподаватель обычно переносит на заочника привычные методы работы, принятые на
очной форме обучения, в частности стремится «вычитать» на установочных сессиях
максимум программного материала.
Не каждый преподаватель понимает и специфику межсессионных консультаций,
необходимость особой помощи студенту в организации его работы. В итоге такой
преподаватель сталкивается с массовыми слабыми знаниями на экзаменах и вынужденно
понижает требовательность, оправдывая это « второсортностью» студентов - заочников.
Изучив опыт работы преподавателей кафедры прикладной математики КубГТУ,
которые выработали оригинальную систему работы со студентами заочной формы
обучения [13, с. 100], авторы внедрили эту схему при изучении курса «Региональное
управление и региональное планирование».
В основе этой системы лежит идея организации и стимуляции СРС на всех стадиях
учебного процесса. Система работы состоит из трех взаимосвязанных звеньев:
установочные аудиторные занятия; межсессионная СРС с выполнением и защитой
контрольных работ; контроль в течение семестра.
Установочные занятия должны дать базу для дальнейшей СРС, а так же полную
ориентировку в последующей «домашней» работе.
Что значит «база»? На установочных занятиях надо излагать не весь программный
материал, а базовую его часть, которую в «РУиРП» составляют, прежде всего, такие
фундаментальные понятия, как: «регион», «природно - ресурсный потенциал», «отрасль
рыночной специализации», «отрасль, дополняющая территориальный комплекс»,
«факторы размещения производства», «региональная политика», ибо без живых
разъяснений преподавателя студент не сможет адекватно их понять.
Второй элемент базовых знаний – выполнение характеристик отдельных экономических
районов из плановых контрольных работ. Их выбор определяется опытом – мы
рассматриваем подробно те экономические районы, характеристика которых из года год
вызывает затруднения.
Третий элемент – ориентировка. Студент должен получить представление о тех задачах,
которые ему предстоит решать в итоговой контрольной работе, и обо всех теоретических
вопросах, в которых ему нужно разобраться самостоятельно. Если учебный предмет
предстаёт в абстрактной, неудобно понимаемой форме и преподносится в темпе, который
определяется стремлением преподавателя «вычитать» максимум программы, а не
желанием добиться понимания материала студентом, то у последнего возникает некоторое
отвращение к предмету и как следствие – списывание контрольных работ, шпаргалки,
халтурное отношение к учебе. И не стоит винить в этом только одних студентов.
Нужно добиваться, чтобы уже тема, которая вводит студента в учебный курс,
воспроизводилась с интересом. Прослушав тему, студент может сразу выполнить
контрольную работу. Опыт показывает, что многие студенты сдают её на установочной
сессии: первый успех их вдохновляет и благотворно сказывается на дальнейшей работе.
Но в преподавании студентам - заочникам существует одна проблема, которая является
помехой качественному проведению установочной сессии. Министерский учебный план
традиционно отводит раздельные часы на лекционные и семинарские занятия. Эта ошибка
вызвана непониманием специфики заочного обучения.
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При раздельном проведении теоретических и практических занятий в условиях
ограниченного учебного времени резко падает качество усвоения студентами как того, так
и другого. Теория должна сразу подкрепляться практикой, иначе эффективность работы
будет почти нулевая.
Межсессионная работа формально состоит из консультаций, которые проводятся один
раз в месяц. Методика проведения консультаций строится следующим образом. Сначала
выясняются вопросы, с которыми студенты не справились самостоятельно. После
выяснения затруднений выделяются 2 - 3 вопроса, которые рассматриваются углубленно, с
разъяснением теории. Затем студенты получают индивидуальную консультацию по
конкретным вопросам. В такой системе всё работает на стимуляцию регулярной и
сознательной самостоятельной работы студента. Задания на контрольную работу ежегодно
корректируются: каждая задача должна быть посильна студентам, и обеспечена либо
обязательными разъяснениями преподавателя на установочных занятиях и консультациях,
либо быть привязанной к имеющейся у студента литературе.
Третья составляющая системы – контроль. Он начинается с учета посещения
установочных занятий, активности на этих занятиях и качества усвоения. Для определения
уровня готовности студентов и возможностей усвоения нового материала можно
использовать тестирование на одном из последних занятий первой установочной сессии.
Как поддержать возникший интерес студентов к учебе и их рабочий настрой? Проблема
не самая лёгкая, она может быть решена при условии единства подходов и действий всех
кафедр, ведущих учебный процесс на заочном отделении. В настоящих условиях такое
решение не реально. Но бесконечное приближение к ней – возможно.
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Приложение 1.
Задания для работы в контурных картах
Работа №1. Территориальная организация хозяйства РФ.
Цель работы: рассмотреть особенности территориальной организации хозяйства в РФ.
Задание: пользуясь данными атласа «Экономическая география Российской Федерации»
и учебником «Региональное управление и территориальное планирование» [11] на
контурной карте Российской Федерации выполнить следующие задания:
Провести государственную границу РФ.
Провести границу между экономическими зонами.
Обозначить западную и восточную экономическую зону.
Провести границу между укрупненными экономическими районами.
Обозначить все укрупнённые экономические районы
Обозначить 11 экономических районов.
Обозначить 89 субъектов РФ.
Работа №2. Центральный экономический район (ЦЭР).
Цель работы: рассмотреть особенности территориальной организации хозяйства в
Центральном экономическом районе.
Задание: пользуясь данными атласа «Экономическая география Российской Федерации»
и учебником [11] на контурной карте Российской Федерации выполнить следующие
задания:
Провести границу Центрального экономического района.
Обозначить все важнейшие месторождения полезных ископаемых.
Обозначить центры субъектов РФ, входящих в ЦЭР.
Обозначить отрасли рыночной специализации ЦЭР.
Обозначить пути ввоза и вывоза продукции.
Указать площадь, количество населения и степень урбанизации района.
Рассчитать величину средней плотности населения.
© И.В. Александрова, 2017
© И.В. Багаева, 2017
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВОЙ МОТИВАЦИИ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ПОТРЕБНОСТЯМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
За последние десятилетия в российской практике взгляд на управление организацией
претерпел значительную трансформацию. Стала прослеживаться четкая тенденция
увеличения ценности персонала и его потенциала. Возможность активно приобретать и
использовать новые навыки и умения, в значительной мере, способствуют правильному
стратегическому развитию человеческих ресурсов в организации. Руководителю
современной организации особенно важно учитывать иерархию мотивов своих работников.
Спрос на новые навыки определяется не только технологическими изменениями, но и
социально - экономическими факторами. Необходимо планомерно развивать необходимые
навыки в соответствии со своими потребностями. Происходит формирование новой
структуры межличностных отношений. Задача управленцев заключается в максимально
полном согласовании интересов и целей работников с интересами и целями организации,
формируя тем самым эффективную систему целевой мотивации. Общей тенденцией
является все больший упор на использование методов активного обучения и развитие у
слушателей навыков группового и организационно - личностного взаимодействия.
Ключевые слова
управление организацией, увеличения ценности персонала, система целевой мотивации,
навыков группового поведения
Управление современной организацией вызывает потребность в развитии процессов
индивидуализации в отношении к работникам, что находит свое отражение в изучении:
- системы межличностных взаимоотношений в трудовых коллективах;
- отношения к организации, ее целям и задачам;
- роли и места в общественно - социальной группе и т.д.
В период повышения конкуренции на рынке труда происходит стремительное усиление
процессов командообразования, связанного с проявлениями индивидуализации работников
на фоне снижения управляемости трудовыми процессами. Особенно обостряются
проблемы формирования трудовой культуры, которая, как системное понятие, включает
экономические, социальные, психологические, этические, правовые и др. компоненты. Её
формирование происходит под влиянием ценностных ориентаций работников,
исследование которых является сложным и стратегически важным процессом. Так же
следует заметить, что у человека в течение всей жизни возможны изменения в структуре
ценностей, вызываемые различными объективными и субъективными обстоятельствами,
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однако базовое ценностное ядро остается сравнительно стабильным и оказывает большое
влияние на все сферы его жизнедеятельности[1,2 ].
Ценностные ориентации – это одна из ведущих характеристик личности человека,
характеризующая её мировоззрение, а также социальную, интеллектуальную и творческую
активность [3].
Формирование ценностных ориентаций человека происходит под воздействием
окружающей его среды, в которой реализуются процессы воспитания и обучения,
происходит социализация личности посредством общения, сотрудничества, обмена опытом
и т.д. Важная роль в становлении личности, её самосознания и самоопределения отведена
воспитанию в семье, взаимоотношениям в различных коллективах, определяется уровнем
развития культуры и качества жизни общества в целом. Современная среда общества, как
деловая, так и социальная, востребует готовность личности к благополучному
самоопределению в ней, адаптации к конкурентной среде и возможностям развития и
самосовершенствования [4,5].
Долгое время эффективное управление организацией подразумевало под собой
рациональное использование, в первую очередь, материальных и финансовых ресурсов. За
последние десятилетия в российской практике взгляд на управление организацией
претерпел значительную трансформацию – стала прослеживаться четкая тенденция
увеличения ценности персонала и его потенциала. Долгосрочный успех компании стал
выявляться с помощью определения ценностных возможностей персонала и их реализации.
Управление потенциалом персонала должно базироваться на [6]:
- соответствии трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых
трудовых функций и видов работ;
- обусловленности структуры трудового потенциала материально - вещественными
факторами производства;
- эффективном использовании трудового потенциала.
Соблюдение этих условий возможно при профессионально - квалификационном
развитии персонала, служебном продвижении и расширении профиля, умений и навыков
работников [6,7].
Рациональное использование потенциала персонала подразумевает под собой полное
выявление и реализацию способностей каждого отдельного работника организации. И в
настоящее время оценка этого потенциала остается важной, но не решенной до конца
проблемой. Выбор метода оценки –трудоемкая задача, требующая понимания всех
аспектов внешней и внутренней среды организации [8].
Положение организации на современном рынке зависит от множества влияющих
факторов. Одним из главнейших факторов, дающих преимущество в конкурентной борьбе,
является наличие качественного персонала. Возможность активно приобретать и
использовать новые навыки и умения, в значительной мере способствуют правильному
стратегическому развитию человеческих ресурсов в организации. Под стратегическим
развитием персонала подразумевают четкое видение будущих способностей людей и
потенциала каждого из сотрудников [9].
Изучение ценностных ориентаций персонала – достаточно эффективный инструмент
при разработке мотивационных программ, ротации и подбора персонала. Успешному
руководителю современной организации особенно важно учитывать иерархию мотивов
17

своих работников, так как в процессе совместной трудовой деятельности складываются
групповые ценности, которые должны быть согласованы с ценностями организации, ее
миссией, стратегией развития. Подобное согласование также способствует формированию
эффективного командообразования и обеспечивает сплоченность коллектива. Следует
заметить, что мотивационные ценности всех работников могут не совпадать. Их состав и
структура зависят от функций, выполняемых работником, а также его мотивационных
ожиданий и предпочтений. Наиболее правильное и эффективное решение в подобном
случае – включение ценностных ориентаций в структуру профессиональных компетенций
[10].
Мировая экономика находится на начальном этапе «четвертой промышленной
революции». Разработки в области генетики, искусственного интеллекта, робототехники,
нано - технологии, 3D - печать и биотехнологии меняют нашу жизнь. Новая экономика
требует и новых навыков. В последнее время мировое сообщество активно обсуждает
проблему относительно того, какие навыки и компетенции будут востребованы в
ближайшем будущем[11].
Система «новых» навыков включает преимущественно межфункциональные навыки,
среди которых выделяются социальные навыки, навыки системного анализа и
комплексного решения проблем. Исследования, проведенные в рамках Всемирного
экономического форума, позволили установить, что спрос на новые навыки определяется
не только технологическими изменениями, но и социально - экономическими факторами
[11,12].
Как отмечалось, ценностные ориентации человека способны изменяться в зависимости
от его жизненного этапа, окружающей среды, объективных и субъективных обстоятельств.
Формирование ценностных установок в целом и социальных ценностей в частности у
молодого поколения - задача стратегического характера, определяющая ориентиры
комплексной работы в сфере воспитания, образования, культуры [13].
По мнению опрошенных экспертов, наиболее сильное влияние на изменение спроса на
будущие навыки оказывают факторы, обусловленные, с одной стороны, изменением
рабочей среды и более активным использованием гибких форма занятости. С другой
стороны, сильное влияние оказывает рост благосостояния населения, увеличение
численности среднего класса, и, как следствие, расширение доступа к образованию.
Значительное влияние оказывает и изменение геополитической ситуации, рост
продолжительности жизни населения. Совокупное влияние рассмотренных факторов
влияет как на изменения в профиле необходимых в будущем навыках, так и в изменении
требований к кандидату. На передний план выходит стратегия развития талантов и
инвестиций в человеческий капитал [14,15].
Предприятие заинтересовано в профессионалах, для этого оно продвигает своих
сотрудников, обеспечивая образование, обучение и развитие потенциала каждой личности.
Так, при правильном стратегическом развитии создаются условия, при которых каждый
человек развивает свои навыки, становясь профессионалом в своей области. Данная
стратегия отражает как личное развитие и самообучение, так и индивидуальное обучение
посредством руководства, курсов и тренингов [16,17].
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Именно человеческий капитал может стать центром роста бизнеса. Причем важно быть
не просто пассивными потребителями готового человеческого капитала, а планомерно его
развивать в соответствии со своими потребностями [18].
При этом социальная ответственность личности выступает как внутреннее состояние
человека, определяющееся различными внутренними ценностными установками. Кроме
того, она оказывает влияние и на само поведение личности, то есть на ее деятельность, на
отношения с другими индивидами. При этом происходит уравновешивание интересов
человека и общества [19].
Существует ряд функций, присущих личной социальной ответственности, к которым
относятся регулятивная (формирование идей и ценностей, которые используются в
деятельности) и ценностно - ориентирующая (принципы, которые выступают в качестве
системы оценки различных явлений).
Также существует взаимосвязь между социальной ответственностью и свойствами
личности. Личность с высоким уровнем социальной ответственности характеризуется
склонностью к оценке и взвешиванию всех своих поступков, недоверию к первым
побуждениям, позитивным отношением к людям и ответственностью за их благополучие и
качество жизни [20,21].
Факторы влияния на качество трудовой жизни являются составляющими целостной
многоуровневой системы качества. Поэтому каждое явление в трудовой жизни работников
можно рассматривать и как причину, и как результат. Чем детальнее изучается влияние
факторов на показатель качества, тем точнее оценка результативного показателя и
эффективнее принятые управленческие решений с ним связанные.
Системный анализ факторов влияния на качество трудовой жизни базируется на
исследовании степени чувствительности качественных характеристик труда работников к
изменению факторов. Анализ чувствительности позволяет определить силу влияния
факторов, рисков снижения качества и варианты достижения высокого качественного
состояния.
С учетом современных изменений в социально - экономической сфере систематизация и
классификация факторов формирования и развития качества трудовой жизни могут
корректироваться. Однако в ходе изучения различных научных источников определены
основные признаки классификаций и группы факторов [22].
По функциональному признаку различают пять групп факторов [22]:
- организационные факторы: уровень организации производства, уровень организации
труда, состояние условий труда, охрана труда;
- технико - технологические факторы: технические и технологические инновации,
техническая оснащенность рабочего процесса, уровень развития материально - технической
базы;
- группа социальных факторов: включает в себя уровень развития персонала, уровень
социальных гарантий и защищенности, уровень развития трудового потенциала,
удовлетворенность работников условиями занятости;
- правовые факторы: организационно - правовые особенности, законодательная и
нормативная база деятельности предприятия;
- экономические факторы: содержат в своем составе уровень управления затратами на
персонал, совершенствование стимулирования труда [22].
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Повышение удовлетворённости трудом сводилось, в этом случае, только к обеспечению
удовлетворительного состояния производственной среды, что недостаточно полно
отражало реальное отношение работников к труду и вызвало необходимость рассмотрения
в рамках концепции качества трудовой жизни социальных и психологических
составляющих удовлетворённости трудом [23].
Удовлетворенность трудом отражает связь между человеческим опытом и его
эмоциональной оценкой, между работой и производственным окружением. В тоже время
сведение удовлетворенности трудом только к обеспечению удовлетворительных условий
производственной среды не отражает реального отношения работника к труду. В рамках
концепции качества трудовой жизни активно разрабатываются психологические и
социальные аспекты удовлетворенности трудом. При этом оценивается не только
удовлетворенность трудом вообще, но и удовлетворенность его отдельными элементами
[23]:
– производственной средой,
- коллективом,
- выполняемой работой,
- администрацией,
- кадровой политикой,
- режимом работы,
- заработной платой и т.п.
В отличие от внешней общественной оценки в условиях социально - экономической
эффективности большую роль также играет сам человек, точнее его отношение к самому
себе, его самооценка и самоуважение. Критерии, по которым личность оценивает себя,
первоначально устанавливаются в процессе непосредственного взаимодействия со
значимыми, близкими людьми, которые либо одобряют ее качества и способности, либо
осуждают их. Позитивное или негативное отношение ближайшего окружения дает толчок к
формированию у человека оценки собственных возможностей, умений. Специфика и
своеобразие самооценки определяют его уверенность или неуверенность в себе, его
доверчивость или подозрительность, т.е. создаются предварительные условия для его
социальной адаптивности. Но именно сама личность занимается созиданием и
строительством собственного образа, собственной ценности. Внутренняя психологическая
работа, деятельность предполагают использование и применение волевых усилий, которые
запускают активность, трудолюбие и целеустремленность [24]. Самооценка приобретает
важный регулятивный характер в экономическом поведении, т.к. раскрывает внутренний
потенциал личности, ее «зону ближайшего развития».
Совпадение внешней и внутренней оценок у человека определяет его успешное
адаптивное поведение. В результате он приобретает устойчивый и положительный образ,
социальный статус, который отражает, с одной стороны, адекватные требования внешнего
окружения, а с другой стороны, самоуважение и позитивное принятие себя [25].
Отношения между людьми начинают соответствовать рыночной модели, которая
включает в себя договорные обязательства, финансовые риски и инвестиционные
вложения. Человек как субъект взаимодействия превращается в объект управления,
имеющий рыночную стоимость [26].
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В соответствии с этим его поведение становится рациональным, основанным на
логических построения, фактах, аксиомах и доказательствах. Эмоциональное содержание,
«внутренняя наполненность» поведения исчезают, оставляя место рассудку, серьезности и
строгой последовательности действий [27].
Таким образом, происходит формирование новой структуры межличностных
отношений, которая включает в себя (помимо участвующих активных субъектов) еще и
материальные средства, такие как деньги или финансы [25].
Экономическое поведение становится структурой, которая начинает включать в себя не
только конкретные психолого - экономические показатели, но и индивидуальные качества
субъектов взаимодействия. Необходимо указать на то, что кроме высокой и устойчивой
самооценки участников межличностных отношений, ведущими, в последнее время,
оказываются возникающие мета - отношения, которые повышают эффективность
экономического поведения. Такая стратегия поведения становится наиболее эффективной
для получения наибольшей «экономической» прибыли и выгоды для взаимоотношений.
При этом вовлечение каждого участника в пространство мета - отношений и в структуру
экономического поведения включает в себя стремление каждого из них рассматривать
другого как отдельную индивидуальность, субъекта. В то же время
индивидуализированность, субъектность первого участника не исчезают, а остаются
равнодействующими. В результате происходит формирование сложной системы
межличностных мета - отношений, которая стимулирует развитие всех представителей
экономического взаимодействия [28].
Мета - отношения представляют собой социально - психологический и социально экономический процесс, который предполагает совместное участие двух или нескольких
людей в экономическом пространстве с целью получения взаимной выгоды и прибыли.
При этом стимулирование и мотивация деятельности, целенаправленного поведения
участников межличностных отношений инициируется каждым субъектом взаимодействия
[25].
Очевидно, что собственные интересы и цели сотрудников изначально не совпадают с
целями организации. Задача управленцев заключается в максимально полном согласовании
интересов и целей работников с интересами и целями организации, формируя тем самым
эффективную систему целевой мотивации.
Таким образом, основной задачей данного подхода является согласование целей. Цели
каждого отдельно взятого работника должны соответствовать целям коллектива, а те, в
свою очередь, должны находиться в тесной связи с потребностями и миссией организации.
Как показывают исследования, содержание труда работников, стремящихся
соответствовать целями отдела или подразделения, обязаны поддерживать цели и общую
миссию организации [29,36].
В условиях современной экономики требуется регулярно оценивать практические
возможности, достижения организационных целей, выявлять потенциальные проблемы и
возможные последствия, выявлять наиболее перспективные направления, более
эффективные пути достижения целей. Система целеполагания является одним из важных
инструментов трудовой мотивации работников современных организаций только в том
случае, если имеет четкую структурированность [30, 31].
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Инновационный подход к мотивации трудовой активности персонала базируется на
результатах взаимодействия сотрудников и их командной работе, от которой зависит
конечный результат работы всей организации. Руководству организации следует делать
ставку на «командообразование», разрабатывать и внедрять в производство программы,
нацеленные на формирование команд. Трудовой процесс команды должен строиться на
взаимном доверии и открытом обмене информацией внутри всех ее членов.
Преимущества командной работы очевидны [32, 37,38]:
- необходимость тотального управленческого контроля значительно снижается.
Основная масса производственных операций контролируется внутри самой команды,
возникающие проблемы решаются без прямого вмешательства высшего руководства
организации на месте;
- улучшается морально - психологический климат в команде за счет делегирования
полномочий.
Делегирование полномочий – современный способ стимулирования труда.
Инновационный подход к мотивации персонала через использование технологии
делегирования полномочий позволяет [33]:
- освободить руководителя от оперативного управления процессом;
- повысить мотивированность персонала;
- повысить уровень оперативности реагирования организации на внешние факторы;
- меньше ограничивать персонал организации и предоставлять сотрудникам больше
свободы в достижении целей организации.
В последние годы в научных исследованиях, программах тренингов, курсах повышения
квалификации, программах профессионального обучения часто встречается термин «soft
skills». В русскоязычной литературе этот термин чаще всего переводится как «гибкие
навыки», включающие коммуникативные навыки, навыки работы в команде, умение
управлять своими эмоциями, лидерские качества, морально - этические качества, умение
управлять конфликтами и др., которые требуются от специалиста наряду с
профессиональными умениями и навыками, так называемыми hard skills [34].
Следует обратить внимание на определенное противоречие в сложившейся практике
образования и трудоустройства. Ценность социальных и психологических навыков в сфере
работы с людьми не подлежит сомнению, образовательные стандарты предусматривают
формирование соответствующих компетенций, но в сфере трудоустройства пока
доминирует ценность жестких профессиональных навыков специалиста по управлению
персоналом и опыта работы в конкретной организации [35]. Студентам и выпускникам
вузов, испытывающим на себе такое противоречие, приходится прилагать значительные
внутренние усилия по самомотивации в процессе изучения социально - психологических
дисциплин, а преподавателям искать пути и способы мотивации студентов.
В еще большей степени сказанное относится к проблемам повышения квалификации
взрослого населения, связанным с лавинообразным нарастанием информации, развитием
средств связи, ускорением процессов обработки информации и, как следствие, быстрым
устареванием знаний. Система повышения квалификации должна перейти на новый
уровень, чтобы удовлетворять постоянно растущую потребность специалистов в
актуальной информации и эффективных способах её обработки [39,40,41,42,43,44].
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По результатам исследований отмечается значительное количество недостатков
системы повышения квалификации[45]:
- отсутствие связи с практической деятельностью,
- неинтересные формы проведения занятий,
- низкий уровень преподавания курсов,
- отсутствие учёта потребностей и интересов слушателей,
- отсутствие обратной связи с аудиторией,
- несоответствие программ потребностям обучающихся,
- невозможность выбора учреждения профессиональной подготовки.
Таким образом, задачей обучающего становится аккумуляция опыта обучающегося,
который может выступать источником в ходе учебного процесса. Общей тенденцией на
сегодняшний день является все больший упор на использование методов активного
обучения и развитие у слушателей навыков группового и организационно - личностного
взаимодействия. Упор может делаться на дискуссиях, экспериментах, решении конкретных
задач и пр. Слушатели в группе, как правило, являются практиками и, в значительной
степени, ориентируются на конкретные примеры и результаты, а не на общие теории и
концепции. В этом случае задача обучающего состоит в том, чтобы снабдить
обучающегося необходимыми методами и критериями, которые помогли бы ему выяснить
свои потребности в обучении [46].
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ
REFRESHER TRAINING AS A TOOL FOR CONTINUOUS PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS
Аннотация
В статье рассматриваются цель, функции, организационные и содержательные
принципы и модели формирования профессиональной компетентности в системе
повышения квалификации работников образования, значимость которой для развития
личности современного учителя отмечена многими исследователями. Также акцентировано
внимание на критериях сформированности авторской педагогической системы,
отражающих наличие дидактической, психологической, методической готовности учителя
к реализации личностно ориентированного учебного процесса как показателя его
практической готовности к профессиональной деятельности.
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Abstract
The article discusses the purpose, functions, organizational principles and models of formation
of professional competence in the system of advanced training of education workers, the
significance of which for the development of personality of the modern teacher was noted by many
researchers. Also focuses on the criteria of completeness of the author's pedagogical system,
reflecting the presence of didactic, psychological and methodological readiness of teachers to
realization of personality - oriented educational process as an indicator of its practical readiness for
professional activities.
Keywords
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Повышение квалификации работников образования рассматривается нами как
инструмент непрерывного профессионального развития личности, то есть «процесс,
протекающий на протяжении всей жизни человека и направленный на наиболее полное
раскрытие его способностей в интеллектуальном, моральном, духовном отношениях,
процесс, состоящий из базового и последующего образования и предполагающий на
втором этапе последовательное чередование учебной деятельности в системе специально
созданных учреждений с общественно - практической деятельностью в сфере
профессионального труда» [28, с. 6].
Многие учёные обращают внимание на то, что в последние годы произошло явное
сужение значимости образовательного воздействия учреждений системы повышения
квалификации на развитие личности педагога, его ценностных и профессиональных
интересов [5, с. 197].
Педагогическое постдипломное образование, по утверждению Т. Г. Браже, должно
способствовать личностному и профессиональному развитию педагога на основе
«аксиологического основания образования для устойчивого развития системы
постматериальных ценностей» и «формирования гуманитарной культуры педагога» [2].
Личность учителя – это субъект непрерывного образования и системообразующее
начало в педагогическом процессе [21; 34]. Личностный же аспект непрерывного
образования – это средство формирования и удовлетворения познавательных запросов и
духовных потребностей человека, развития его задатков и способностей как в
образовательных организациях, так и путем самообразования [16, с. 8].
Три личностно - развивающих функции обучения выделяет Е. В. Бондаревская:
– гуманитарную (сохранение, восстановление смыла жизни, личной свободы,
нравственности; использование механизмов понимания, взаимопонимания, общения,
сотрудничества);
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– культуросозидательную (сохранение, передача, воспроизводство и развитие культуры
средствами образования; интеграция образования в культуру и культуры в образование;
заложение механизма культурной идентификации);
– социализирующую (обеспечение усвоения и воспроизводства индивидом социального
опыта в процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде)
[3, с. 13].
Задачу «быть личностью» реализуют следующие функции:
– выбор ценностей и образа жизни;
–самореализация при достижении цели;
– ответственность за принимаемые решения;
– обеспечение уровня духовности в соответствии с притязаниями [32, с. 218].
Если функции личностно ориентированного образования полно представлены в
деятельности учителя и обучающихся, то это является показателем того, что учитель
реализовал установку «быть личностью».
В рамках личностной парадигмы развитие профессиональной деятельности учителя
исследуется многими учеными. Так В. В. Анисимова, Г. Н. Ильина, Н. Г. Зотова в
профессиональной готовности учителя в системе личностно ориентированного
образования выделяют:
– развитие смыслового, рефлексивного отношения к своей деятельности, то есть
становление смысловой сферы учителя как носителя личностно ориентированной модели
образования [10, с. 6];
– саморазвитие как синтез устойчивой профессиональной мотивации, ориентации на
достижение высоких результатов, опыта самообразовательной и саморегуляторной
деятельности в процессе обучения, переживания субъектом противоречия между реальным
«Я» и «Я» в определенной профессиональной роли [15, с. 7];
– реализацию индивидуально - творческой модели педагогической деятельности,
включающей
1) индивидуальную совокупность личностных и профессиональных качеств учителя;
2) педагогическую технологию, адаптированную к индивидуальности учителя,
выражающую своеобразие его профессионального мировоззрения;
3) специфическое коммуникативное пространство как стилевую характеристику
профессионального общения и поведения педагога [1].
Таким образом, учитель должен обладать известным опытом профессионального,
личностного развития и быть приобщен к неустанной рефлексии, поиску смысла своего
профессионального творчества, к постоянному сомнению в истинности однажды
найденных педагогических решений. Особенно важен в образовательном процессе обмен
личностными потенциалами между учителем и обучающимися 10–11 классов, когда
учитель приобщает их к собственному опыту личностной самоорганизации.
Творческая позиция учителя проявляется при создании авторской модели
педагогической деятельности, когда его творчество выступает как своеобразная форма
экспликации личностного опыта, внесения субъектно - ценностного начала в
педагогическое взаимодействие и актуализацию личностных функций, сил саморазвития
учащихся. Создание авторской модели педагогической деятельности предполагает наличие
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дидактической, психологической, методической готовности учителя к реализации
личностно ориентированного учебного процесса [32, с. 218].
Специфика и новизна профессиональных функций учителя в рамках личностной
парадигмы образования раскрыта во многих исследованиях. Так А. В. Зеленцова отмечает,
что личностно ориентированное образование – это «искусство возможного в условиях
невозможного», которое состоит из двух общепедагогических умений:
Первое – это умение прогнозировать и проектировать как свой педагогический замысел,
так и различные варианты замыслов учеников, «чувствуя» их личностные потребности и
проблемы.
Второе – это умение выстраивать мотивационно - психологическое и процессуально методическое обеспечение урока, способствующее личностному росту и общению между
учителем и учащимися [11].
Т. В. Лаврикова считает, что применение учителем личностно ориентированных
технологий, позволяет ему,
во - первых, проявить эмоциональную выразительность и стремление сконструировать
педагогическую деятельность с позиций личностного развития учеников,
во - вторых, реализовать собственные взгляды, стиль, творческие возможности в
профессиональной деятельности, где единицей мышления учителя выступает целостная
педагогическая концепция личностно ориентированного образования и педагогического
общения,
в - третьих, сконструировать педагогическую деятельность с позиций личностного
развития учеников [20].
А. Н. Кузибецкий полагает, что авторская система педагогической деятельности
помогает учителю внешне проявить определенную творчески - рефлексивную позицию,
когда он целенаправленно, планомерно «выращивает» и апробирует собственную систему,
проверяя эффективность ее элементов. Учителю важно выбрать совокупность средств,
обеспечивающих эффективность опыта и условия его функционирования, выявить идею,
главный принцип авторской системы [18, с.9].
В. В. Анисимовой разработаны пять критериев сформированности авторской
педагогической системы
– авторский подход педагога к постановке целей, определению содержания занятий,
требующих создания ситуации развития личности;
– конструирование методической системы в соответствии со своими индивидуально стилевым особенностями;
– совместная деятельность учителя и ученика в разработке всех компонентов
педагогического процесса, то есть его целей, средств, ожидаемых результатов и критериев
их оценивания;
– результативность педагогической деятельности, совпадение результатов
педагогического процесса с заданной целью.
– обеспечение личностно - смыслового и когнитивного развития учащихся [1].
И. В. Никишина считает, что учитель, ориентирующийся на личностный подход в
обучении, может самореализоваться через:
– саморефлексию профессиональной деятельности в ходе разработки собственной
индивидуальной технологии обучения;
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– определение своей профессиональной позиции, ядром которой является личностно
ориентированный стиль педагогического мышления, сделав установку на ценностно смысловой акт учебного общения [27].
К общим критериям готовности учителя к проектированию личностно
ориентированного содержания образования, позволяющим осуществить саморефлексию
профессиональной эффективности относятся:
1) готовность к созданию личностно ориентированной ситуации, обязательно продумав
педагогическое взаимодействие с учеником в ходе ее реализации;
2) готовность актуализировать ценностные аспекты изучаемого материала, переводя их в
деятельностно - коммуникативную форму;
3) готовность реализовывать свой проект и отойти от него, если это будет способствовать
становлению личностного потенциала учащихся [16].
Таким образом, «авторская концепция» личностно ориентированного образования
отражается на способах стимулирования учителем педагогического общения, восприятия
ученика, особенностях владения профессиональной технологией, включающей
целеполагание, проектирование замысла, отбор средств, прогнозирование трудностей,
оценку результата, корректировку [27].
В. Г. Онушкин, Ю. И. Кулюткин, В. Г. Воронцова определяют основную цель
постдипломного образования в системе непрерывного образования как развитие учителя
как личности и как специалиста, профессионала с глубоким пониманием социокультурной
и образовательной ситуации [17; 29].
Сама же система повышения квалификации работников образования определяется
отечественными учёными, как:
– совокупность образовательных организаций дополнительного образования в
различных организационно - правовых формах, реализующих дополнительные
педагогические профессиональные программы повышения квалификации с целью роста
профессионализма и компетентности, освоения новых функциональных обязанностей без
получения новой специальности [25, с. 2];
– вид дополнительного профессионального образования, обновления и углубления
полученных ранее профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств
работников, удовлетворения их образовательных потребностей, связанных с
профессиональной деятельностью [22, с. 13];
– центр непрерывного образования и личностного развития, осуществляющий всемерное
повышение уровня образованности и развитости отдельных людей [37, с. 77].
Многие исследователи отмечают, что сегодня в мире идёт поиск новых систем
подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, но нет единой точки
зрения ни на содержание, ни на организационные формы, ни на методы обучения [12].
Система повышения квалификации педагогических кадров в Российской Федерации
характеризуется как многоуровневая, основополагающими принципами каковой являются:
– непрерывность повышения квалификации на протяжении всего периода
педагогической деятельности;
– опережающий характер повышения квалификации с учетом перспектив развития
образовательной системы, достижений педагогической науки и актуального
педагогического опыта;
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– сочетание общефедеральных подходов с широкой инициативой местных органов
управления образованием;
– согласованность и преемственность функционирования различных звеньев системы
повышения квалификации.
Ориентиром для развития существующей системы повышения квалификации является
решение следующих задач непрерывного образования:
– разработка, апробация и внедрение критериев качества современного образования в
соответствии с культурно - образовательными потребностями общества;
– унификация подходов к конструированию учебного процесса, содержания предмета,
выбора педагогических технологий, обеспечения системности образования[12; 22]
Изменения должны затронуть основные функции системы повышения квалификации
учителей.
Диагностическую функцию – поскольку с ней связано определение способностей,
выявление индивидуально - психологических особенностей и уровня подготовленности
обучающих и обучающихся.
Компенсаторную функцию – поскольку с ней связана ликвидация пробелов в
образовании, вызванных устареванием ранее приобретённых знаний или недополучением
каких - либо из них в процессе профессионального образования.
Познавательную функцию – поскольку с ней связано удовлетворение
профессиональных, интеллектуальных и информационных потребностей учителя.
Прогностическую функцию – поскольку она определяет направление развития
творческого потенциала в процессе формирования готовности учителя к профессиональной
педагогической деятельности.
Адаптационную функцию – поскольку с ней связано развитие информационной
культуры, способность к самообразованию, умение проектировать педагогические
технологии и системы, необходимые для ориентации в деятельности при смене статуса
учебного заведения, профиля подготовки, должности, места работы.
Творческий подход к процессу обучения в системе повышения квалификации учителей,
по мнению Е. А. Левановой, не просто обеспечивает учителя определенной информацией,
но и развивает его творческие способности, умение познавать новое и применять знания на
практике [22, с. 124].
Представители американской и российской школ Дж. Джойс, В. Б. Гаргай, Дж.
Левинджер, Б. Шауерс и др. основой в системе повышения квалификации считают
целостный процесс развития личности, включающий моральный, когнитивный,
социальный аспекты, говорят о полной тождественности Эго и мировоззрения [8, с.110].
Отечественные и зарубежные ученые, работающие в области непрерывного образования
взрослых рекомендуют рассматривать в качестве главной цели в системе повышения
квалификации «формирование последовательно научного и целостного мировоззрения,
представляющего в современных условиях абсолютно необходимую предпосылку
всестороннего развития личности, ее общественной активности и профессиональной
компетентности» [29, с. 92]. Проведённые исследования, позволяют установить прямую
связь между мастерством учителя и уровнем его Эго: чем выше последний, тем адекватнее
выбор способов деятельности и общения с обучающимися. Уровень психологической
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зрелости учителя определяет способность осваивать предлагаемые ему нетрадиционные
стратегии обучения, новые для него профессиональные навыки и умения.
Учитель становится профессионалом в ходе практической деятельности в органической
связи с постдипломным образованием, осуществляемым в системе ПКРО. «Повышение
квалификации учителя, – пишет В. Я. Синенко, – осуществляется в условиях институтов
усовершенствования учителей (ИУУ), институтов повышения квалификации работников
образования (ИПКРО), методических объединений учителей, творческих групп, путем
самообразования» [30, с. 164].
О приоритетном месте профессиональной подготовки учителя в процессе повышения
квалификации свидетельствуют исследования В. Г. Воронцовой, Э. Н. Гусинского, В. Г.
Онушкина, В. Я. Синенко, Г. С. Сухобской, Э. М. Никитина, В. Д. Шадрикова, П. Г.
Щедровицкого, и др. Учёные намечают пути совершенствования содержательных и
организационных форм обучения, пытаются определить понятия «квалификация»,
«подготовка учителя», «повышение квалификации».
В Европе под «квалификацией» понимается совокупность теоретических и
практических, технических и профессиональных знаний и умений, способностей к анализу,
инициативе и коммуникации [19, с. 23].
В России «квалификацию» определяют как:
– степень и вид профессиональной обученности работника, наличие у него знаний,
умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы [19. с. 23];
– константу, в рамках которой существуют и сохраняются профессиональные качества
специалиста, полученные в результате обучения в системе основного (базового)
педагогического образования либо переподготовки [4, с. 32];
– «уровень развития способностей работника, позволяющий ему выполнять трудовые
функции определенной степени сложности в педагогической деятельности» [22, с. 9].
Таким образом, «квалификация» – это уровень профессиональной обученности
специалиста, а в качестве критериев обученности в мировой практике приняты уровень
усвоения знаний, диапазон и широта знаний и умений, способность выполнять
специальные задания, способность рационально организовывать и планировать свою
работу, способность использовать знания в нестандартных ситуациях.
Квалификация – это константа, в рамках которой существуют, сохраняются
профессиональные его качества и ведущий показатель при оценке сложности труда
учителя, заложенный в основу стандартизации образования. А показатель результативности
труда – педагогическое мастерство. Приобретенная учителем квалификация
рассматривается как набор профессиональных знаний и навыков, которые должны
динамично обновляться по мере развития новых педагогических технологий.
Понятие «подготовка учителя» в теории и практике педагогической науки понимается
как:
– профессионально - педагогическая подготовка, нацеливающая обучение на
формирование профессионально значимых качеств учителя [14];
– единый, целостный процесс, состоящий из двух взаимообусловленных периодов:
обучение и воспитание в вузе, а также последующего образования, послевузовского
образования, которое построено на чередовании профессиональной деятельности в школе и
учебы в специально созданных ИПК и направлено на решение педагогических задач [23];
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– действия, направленные на выработку навыков, передачу знаний и формирование
жизненной позиции, необходимой для реализации профессиональных навыков [6].
Повышение квалификации учителя трактуется учеными как:
– подготовка учителя, основанная на учебной деятельности, направленная на достижение
более высокой ступени профессионального мастерства и расширения спектра умений и
навыков; одна из форм освоения прогрессивного опыта, целью которого является
повышение эффективности труда учителя [6, с. 235];
– подготовка учителя в целостной системе его обучения, создающей мотивационные
ориентиры самосовершенствования на базе инновационных методических структур,
ведущих к постоянному самообразованию [20, с.15];
– совершенствование профессиональной подготовки в нынешних условиях, когда
наиболее востребованными становятся определение учителем уровня сформированности
своих профессионально - методических знаний и умений, планирование своей
деятельности по совершенствованию подготовки согласно установленного исходного
уровня, предложенных направлений и содержания повышения квалификации,
самоконтроль и самокоррекция этой деятельности [30, с. 175].
Кроме того, как отмечает В. Я. Синенко, «именно путь самообразования является
основополагающим, так как при определенной организации позволяет всю систему
образования сделать непрерывной» [30, с. 164]. В. Г. Виненко считает, что именно
«постдипломное образование педагога обретает смысл самообразовательной деятельности
педагога, на отдельных этапах которой осуществляется обучение в системе ПКРО» [4, с.
35].
Российские ученые В. Г. Воронцова, Е. А. Леванова, Т. В. Пушкарева, А. А. Симонова,
М. Л. Субочева выделяют наиболее важные черты современной концепции квалификации,
вносящие существенные изменения в сферу подготовки учителей, в формирование
основных положений повышения квалификации учителей.
Следующие организационные и содержательные принципы обеспечивают реализацию
главного принципа направленности обучения на всестороннее, гармоничное развитие
личности и задают качественно новую направленность профессиональной деятельности:
1) «динамизм» – тесная связь учебного процесса с участием в практической работе по
освоению и разработке новых технологий, требующая динамичного обновления объема
теоретических знаний и практических навыков учителя [22, с.10];
2) «многопрофильность» или «поливалентность» – расширение профиля и совмещение
специальностей с целью увеличения творческой заинтересованности, ответственности за
качество продукции и преподавания теоретических дисциплин, практического обучения
профессии или специальности, преподавания ряда дисциплин определенной предметной
области [22, с. 10];
3) «интеллектуализация» – повышение уровня общей, профессиональной культуры,
интеграция знаний разных наук («взаимопроникающая проблемная, методологическая,
терминологическая связь в содержании курсов»), формирование теоретического
мышления:
инновационного,
исследовательского,
экспериментального,
эпистемологического [31; 35];
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4) «актуализации обучения» – создание условий для приведения знаний и
представлений учителя в области научных дисциплин в соответствии с современными
научными взглядами и теориями [5, с. 202].
Однако, анализ практики, приводимый авторами многих монографических
исследований, показывает, что обучение в современных учреждениях повышения
квалификации педагогических кадров не только носит преимущественно просветительско предметный характер, но и в его процессе происходит невыполнение второго по значению
общедидактического принципа – принципа научности [22, с. 10]. Так о невыполнения
общедидактического принципа научности, как в содержании общего непрерывного
образования педагога, так и в содержании общего среднего образования, утверждает В. Г.
Виненко в монографии «Построение содержания непрерывного образования педагога.
Системно - синергетический подход». Автор пишет, что сегодня речь идет, как правило, о
некоторой проработанности теоретических основ формирования содержания
постдипломного образования, и, в меньшей степени, на уровне учебного предмета.
«Уровень учебного материала, на котором даются конкретные, подлежащие усвоению
элементы состава содержания, входящие в курс обучения определенному предмету и в
учебные программы курсовой подготовки в системе ПКРО, практически полностью
обойден вниманием исследователей… Наблюдается факт несоответствия содержания
уровню развития науки, и как следствие, отсутствие у школьников и у учителей
представлений о научной картине мира» [4, с.76].
Для решения проблемы адекватного отражения уровня развития современной науки при
формировании содержания образования учителя, согласно мнению В. Г. Виненко, В. В.
Краевского, И. Я. Лернера, П. И. Пидкасистого, необходимо системное рассмотрение
процесса обучения и связи обучения с жизнью, теории и практики. Данный вывод
подтверждается в диссертационном исследовании А. А. Симоновой: «В результате
повышение квалификации не дает ничего принципиально нового для практической
деятельности слушателей и развития их профессиональных способностей. А главное –
такое обучение не способствует формированию устойчивой позиции педагогических
работников, расшатывает их профессиональное мировоззрение и не позволяет выстроить
системное управление обучением» [31, с. 201].
Принцип системности – это соблюдение соответствия целей, содержания, форм,
методов, средств обучения и оценивания результатов [13].
Содержание обучения характеризуется единством содержательного и процессуального
аспектов обучения [33].
Содержание повышения квалификации дифференцируется с учетом уровня подготовки
учителей, педагогического стажа, типа образовательного учреждения, в котором они
заняты. Учебно - тематические планы и программы могут охватывать широкий круг
вопросов психолого - педагогических наук и методик преподавания отдельных предметов.
Формы и методы, используемые в процессе обучения, также многообразны: лекции,
семинары, практикумы, проблемные дискуссии, конференции по обмену опытом, круглые
столы, задания для самостоятельной проработки и т.п.
Таким образом, для решения проблем профессионального и личностного развития
педагога в системе ПКРО необходимо опираться на системный, личностно ориентированный, деятельностный подходы.
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Э. Н. Гусинский предлагает свою концепцию повышения квалификации педагога, в
которой «личность, наука, искусство, культура в целом и любая ее подсистема выступают
как равноправные члены единого класса гуманитарных систем, проходящие путь
самосозидания в процессе жизнедеятельности, вырабатывающие и постоянно
совершенствующие индивидуальные контексты восприятия мира» [9, с. 11].
Э. М. Никитин считает гуманитарно - системный подход основой создания
концептуальной модели содержания и форм образования в системе ПКРО [26]. Эта модель
имеет профессиональную ориентацию и представляет собой систему процессуально содержательных блоков, каждый из которых нацелен на формирование одного из качеств,
составляющих личностно - деятельностную модель профессиональной компетентности
педагога:
1) личностно - гуманной ориентации;
2) системного видения педагогической реальности;
3) формирования предметной области;
4) владения педагогическими технологиями;
5) способности к интеграции с педагогическим опытом других;
6) формирования креативных качеств педагога;
7) формирования рефлексивной культуры учителя.
Конструирование содержания обучения происходит в последовательной интеграции
указанных семи блоков, а освоение каждого блока осуществляется на основе предыдущего
(или всех предыдущих), и этим достигается системное качество содержания обучения в
целом.
Н. М. Чегодаев, как и Э. М. Никитин, направляет свою модель на реализацию основного
принципа непрерывного образования – направленности обучения на всестороннее развитие
личности. Модель дифференциации профессионального становления учителя Н. М.
Чегодаева предлагает сочетать блочно - модульное построение содержания и технологии
обучения учителей с целевой ориентацией на разработку уровневых программ
самообучения и самообразования.
Для учителей на этапе вхождения в профессию превалирует модуль по освоению
базовых содержательно - процессуальных сторон профессиональной деятельности. Для
учителей, имеющих педагогический опыт, превалирует рассмотрение инновационной
деятельности, собственного профессионального стиля, системологии, моделирования
педагогических процессов в собственной профессиональной деятельности [36].
«Главный показатель результативности процесса повышения квалификации – это
образованность и компетентность учителя» [5, с. 84]. Компетентность учителя – это его
интегральная профессионально - личностная характеристика, определяемая готовностью и
способностью учителя выполнять профессионально - педагогические функции в
соответствии с принятыми в социуме на настоящий момент нормами и стандартами [25, с.
4]. Интегральная профессионально - личностная характеристика зависит от конкретных
исторических условий, обладает динамичностью и может служить показателем уровня
квалификации. Сочетание таких характеристик учителя, как его квалификация и
компетентность, позволяет определить динамику личностно - профессионального
продвижения. Именно в рамках системы повышения квалификации профессиональная
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компетентность отражает способность педагога к эффективному осуществлению
профессиональной деятельности [7, с. 8].
В качестве критериев оценки уровня квалификации в профессиональном стандарте
педагогической деятельности используются шесть базовых компетенций в области:
1) личностных качеств: эмпатийность и социорефлексия; самоорганизованность; общая
культура;
2) постановки целей и задач педагогической деятельности: умение ставить цели и задачи
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся; умение
перевести тему урока в педагогическую задачу; умение вовлечь обучающихся в процесс
формирования целей и задач;
3) мотивации учебной деятельности: умение создавать ситуации, обеспечивающие успех
в учебной деятельности; умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации
обучающихся; умение создавать условия для самомотивирования обучающихся;
4) обеспечения информационной основы деятельности: компетентность в методах
преподавания; компетентность в предмете преподавания; компетентность в субъективных
условиях деятельности;
5) разработки программы деятельности и принятия педагогических решений: умение
выбрать и реализовать образовательную программу; умение разрабатывать собственные
программы, методические и дидактические материалы; умение принимать решения в
педагогических ситуациях;
6) организации учебной деятельности: умение устанавливать субъект - субъектные
отношения; умение организовывать учебную деятельность обучающихся; умение
реализовывать педагогическое оценивание [24, с. 47].
Таким образом, участие учителя в процессе повышения квалификации допустимо
рассматривать, как подготовку к решению новых задач в профессиональной деятельности и
социально - культурной деятельности, как особый вид образовательной и
профессиональной деятельности на всех этапах становления специалиста (адаптации,
стабилизации, преобразования). Именно в современном содержании обучения в системе
ПКРО можно сформировать у учителя качества, включенные в личностно деятельностную модель профессиональной компетентности. [26, с. 23].
Система ПКРО является «единственной разветвленной системой,… которая сохраняет
единое образовательное пространство в России» [26, с. 15] и «предотвращает кризис
профессиональной компетентности, что приобретает стратегическую значимость в
масштабе государства» [5, с. 244].
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К КОНЦЕПЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
TO THE CONCEPT OF FORMATION OF EXPERTS IN THE FIELD OF
PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Аннотация
В работе рассматривается проблема повышения социальной роли физической культуры
и спорта в нашей стране, а также непрерывности и преемственности физического
воспитания граждан и, как следствие, возросшей потребности в подготовке грамотных
профессионалов в сфере физической культуры, способных освоить новейшие технологии,
обладающих высокой мобильностью и адаптацией к современным, меняющимся
производственным и социальным требованиям.
Ключевые слова
Физическая культура, спорт, компетентность, управление, профессиональная
подготовка, законодательство, образование, государственный заказ.
Summary
In work the problem of rising of a social role of physical culture and sport in our country, and
also a continuity and continuity of physical training of citizens and, as a result, the increased need
for training of the competent professionals for the sphere of physical culture capable to master the
latest technologies, having high mobility and adaptation to the modern, changing production and
social demands is considered.
Key words
Physical culture, sport, competence, management, vocational training, legislation, education,
state order.
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В настоящее время основная концепция и задача высшего профессионального
образования провозглашает воспитание молодого поколения в духе высокой
нравственности и компетентного профессионализма. В современных социально экономических условиях, в век новейших компьютерных технологий, когда в некоторых
случаях машины заменяют людей, эту задачу необходимо решать в комплексе.
Комплексность воздействия на сознание и грани личности, на его нравственную сферу,
именно это должно осуществляться педагогами всех учебных дисциплин, независимо от
специализации. Исторический опыт свидетельствует, что переходный период в любом
социуме происходит смена не только политической власти и экономических структур, но и
остро встает вопрос о нравственности, так как происходит трансформация прежней
ценностной иерархии.
К настоящему времени накоплен значительный потенциал, характеризующий
эффективность различных видов физической культуры и спорта. Несмотря на
определенные различия в непосредственных целях организации той или иной формы
каждая из них способствует повышению производительности труда и снижению
заболеваемости среди населения, что связано с длительностью, интенсивностью и
регулярностью занятий физической культурой.
Наибольшую отдачу приносят сочетания простейших форм в виде производственной
гимнастики с занятиями в спортивных секциях и участием в соревнованиях. И хотя выбор
того или иного вида не имеет, как правило, решающего для большинства населения
значения, однако для работающих в таких отраслях как металлургия, шахтеров, как выбор
спорта, так и время и продолжительность занятий играют важную роль [5].
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли
физической культуры и спорта, которая проявляется в следующем:
1. в повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;
2. широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний
и укреплении здоровья людей;
3. продление активного творческого долголетия населения;
4. организация досуга и в профилактике асоциального поведения молодежи;
5. вовлечение в занятия физической культуры и спорта способного населения;
6. использование физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации
сирот и людей с ограниченными возможностями;
7. резком возрастании доходов от спортивных зрелищ и спортивной индустрии;
8. в возрастающем объеме спортивного вещания и роли СМИ в формировании здорового
образа жизни;
9. в развитии инфраструктуры сферы физической культуры и спорта с учетом интересов
и потребностей населения;
10. разнообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физической культуры
и спорта услуг.
Российское законодательство восприняло многие положения международного права и
международных договоров. Нормы международных документов обычно применяются к
физкультурно - спортивным отношениям с участием иностранных физических и
юридических лиц, определяют их правовой статус, порядок применения правовых
последствий причинения вреда иностранцам и иностранцами на территории России и т.д.
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Законодательство в физической культуре и спорте есть комплексная по своему характеру
и значительная по объему часть законодательства РФ, по своей отраслевой
принадлежности относятся к конституционному, гражданскому, административному,
трудовому праву, оно тесно связано с законодательством об образовании, здравоохранении,
социальной защите населения, и поэтому относится к отрасли социального
законодательства [1,c.2].
Законодательство в физической культуре и спорте основывается на следующих
принципах:
- обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных
способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех
категорий граждан и групп населения;
- единство нормативной правовой базы в области физической культуры на всей
территории РФ;
- сочетание государственного регулирования отношений в области физической
культуры с саморегулированием таких отношений субъектами физкультурной
деятельности;
- запрет на дискриминацию и насилие в области физической культуры и спорта;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий;
- соблюдение международных договоров РФ в области спорта и физической культуры;
- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и групп населения,
нуждающихся в повышенной социальной защите;
- непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к
различным возрастным группам [1;3].
Российское законодательство основывается на Конституции РФ - юридическом
фундаменте всего действующего законодательства. Физическая культура и спорт
рассматриваются в ст. 41 Конституции в контексте конституционного права на охрану
здоровья. Согласно этой статьи в РФ финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья, развитию физической культуры и спорта [13].
В ст. 72 Конституции РФ содержится перечень предметов совместного ведения РФ и
субъектов РФ, а именно: общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта. Здесь физическая культура и спорт рассматриваются уже не
как фактор, способствующий укреплению здоровья, а как социокультурное явление.
Основополагающими для системы организации и управления физической культурой
являются положения о федеративном устройстве РФ, нахождении в совместном ведении
Федерации и ее субъектов общих вопросов спорта и физической культуры,
административного, трудового законодательства, социальной защиты и социального
обеспечения (ст. 5, 11, 71, 77, 130 Конституции РФ). Согласно этим конституционным
нормам система государственного управления спортом подразделяется на федеральный и
региональный уровни, а, значит, предусмотрено создание федерального органа
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исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в области
физической культуры [13].
В настоящее время таким органом является Министерство спорта, туризма и
молодёжной политики РФ. Субъекты РФ самостоятельно устанавливают систему органов
государственной власти, регулируют наименование и статус региональных органов
государственного управления в сфере физической культуры. Важную роль в организации
физической культуры и спорта призваны играть и органы местного самоуправления,
которые также обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения, в том
числе и в сфере физической культуры.
Наряду с этим отдельные функции государственного управления в этой сфере
осуществляют иные государственные органы, в компетенцию которых входят вопросы
физкультурно - спортивного образования, спортивной медицины, организации спорта
среди военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов [4].
Итак, в Конституции определено, что деятельность государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных организаций должна строиться таким образом,
чтобы физическая культура и спорт присутствовали в жизни человека с детского возраста и
до старости.
В последнее время устойчивый научный интерес проявляется к идее создания единого
образовательного пространства. Проблема разностороннего гармоничного развития
человека с учетом его индивидуальных особенностей, мотивов, интересов, ценностных
ориентаций и требований современного общества рассматривается в каждой работе (сфере
деятельности), содействующей более полному и целостному представлению о
профессиональном образовании (образованности).
Новые экономические отношения предъявляют иные требования к процессу образования
и уровню подготовленности специалистов сферы так называемой «человек - человек».
Исходя из этого, перед отечественной системой образования ставятся новые задачи по
подготовке специалистов, отвечающих перспективным направлениям экономического
развития страны, способных освоить новейшие технологии, обладающих высокой
мобильностью и адаптацией к меняющимся производственным и социальным
требованиям. Данные задачи ставятся и перед физкультурным образованием, так как сфера
физической культуры и спорта всё чаще занимает ведущие позиции в профессиональной
самореализации и социализации будущих специалистов различных профилей,
выпускников педагогических вузов, активных молодых людей [16].
Методологической основой познания сущности феномена физической активности
должен стать, по мнению В.К. Бальсевича, эволюционный подход, дающий возможность
эффективного изучения физических возможностей и резервов человеческого организма на
основе познания и учета социально - биологических закономерностей его развития.
Гносеологическими задачами эволюционного подхода являются формирование
научного знания о естественных законах развития физического потенциала человека и
разработка на этой основе стратегии социального стимулирования, управления и коррекция
его индивидуального и коллективного физкультурного воспитания [2, с.37].
Особенность феномена физической культуры в отличие от других ее сфер, таким
образом, состоит, прежде всего, в том, что она самым естественным образом соединяет в
единое целое социальное и биологическое в человеке. Процесс физического развития
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любого человека выражается в совершенствовании форм и функций организма, реализации
его физических возможностей. Но было бы неверным считать, что биологические процессы
развития человека происходят изолированно от его социальных функций, вне
существенного влияния общественных отношений.
Воздействие природных факторов на развитие физического потенциала человека имеет
объективный характер, но его специфика состоит в том, что оно может усиливаться или
ослабляться в зависимости от активности человека, который может сознательно
воздействовать на ход этого объективного процесса, опираясь на познание его законов и
сущности [7,c.86].
В недавнем прошлом при обосновании влияния социальных факторов на физическое
совершенствование человека часто имели в виду производственные отношения, во главе
которых стоит труд, выступающий в качестве активного воздействия человека на природу.
Эти стихийные воздействия существуют зачастую независимо от воли человека, хотя и
поддаются изменению в процессе развития общества. Другой ряд социальных факторов,
хотя также определяется объективным ходом деятельности общества и реальной
общественной обстановкой, действуя на человека и на его физическое развитие и
подготовленность, зависит от сознания и воли отдельных людей.
Физическая культура в этом отношении и представляет собой социальный фактор
целесообразного воздействия на процесс физического совершенствования человека,
позволяющий обеспечить направленное развитие его жизненно важных физических
качеств и способностей. Одной из форм ее направленного функционирования в обществе, а
именно педагогически организованным процессом передачи и усвоения ее ценностей,
является физическое воспитание [10].
По мнению многих ученых, отличительные особенности физического воспитания
определяются в основном тем, что это есть процесс, обеспечивающий направленное
формирование двигательных навыков и развитие физических качеств человека,
совокупность которых в решающей мере определяет его физическую дееспособность (В.В.
Кузин, Б.А. Никитюк) [14]. В этом аспекте физическое воспитание является формой
социального воздействия на биологическое по своей природе развитие организма человека.
Но было бы слишком недальновидно считать физическую культуру участвующей только
в воспроизведении физической сущности общественного человека или лишь как фактор,
модифицирующий образ жизни индивидуума. Специфическая задача физкультурного
воспитания - воздействие на формирование личности, в частности одной из ее сторон физической культуры.
Поэтому нельзя смешивать понятия «физическое развитие», «физическое воспитание» и
«физкультурное воспитание». Первое является объективным процессом, который
совершается в организме человека, второе - активным воздействием человека на этот
процесс, а третье выступает как целенаправленный процесс приобщения людей ко всем
ценностям физической культуры [15].
Таким образом, физкультурное воспитание и его составная часть - это всегда
педагогический процесс целенаправленного, регулируемого изменения физических и
духовных кондиций человека, основная задача которого - сознательно и целенаправленно
познавать и непротиворечиво реализовывать в физкультурной практике уже созданной
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природой предпосылки гармоничного совершенствования физического потенциала
человека.
В современной теории физической культуры все четче формируется тенденция
использования философско - культурологического подхода при рассмотрении феномена
физической культуры и механизма ее формирования каждой личностью. В связи с этим
чаще ставится вопрос не о «физическом», а о «физкультурном» воспитании человека. Если
в слове «физическое» традиционно акцент ставится на двигательном, биологическом, то в
термине «физкультурное» присутствует культура, то есть воспитание через культуру,
посредством освоения ценностного потенциала физической культуры [8,c.30].
Теоретико - методологического анализ проблемы соотношения биологического и
социального позволяет обоснованно утверждать идею единства и взаимообусловленности,
детерминированности этих философских категорий применительно к процессу освоения и
реализации человеком ценностей физической культуры.
Особенности генезиса и развития физической культуры и спорт определили их
специфическое функциональное содержание. Во многом их функции совпадают, однако
целевая направленность различна. В этой связи становится понятным, почему одна и та же
функция, например экономическая, имеет в физической культуре и в спорте разное
содержание.
В физической культуре она проявляется, прежде всего, через повышение
работоспособности и устойчивости организма человека, укрепление его здоровья. Более
конкретно экономическая функция физической культуры выражается в следующем [15]:
- в повышении и устойчивом сохранении высокой производительности труда, снижении
производственного брака;
- снижении заболеваемости и травматизма;
- продлении творческого долголетия.
Современные представления об экономической функции спорта в большей степени
связываются с его коммерциализацией и получением доходов: от спонсорской
деятельности; от продажи телевизионных прав на трансляцию самых различных
соревнований; от рекламных кампаний; от продажи билетов, символики, атрибутики и т.п.;
от средств, получаемых вследствие заключения контрактов со спортсменами, тренерами.
Это далеко не полный перечень средств, получаемых от коммерческой стороны спорта.
Экономическая значимость спорта давно доказана. Не зря сейчас развернулась такая
ожесточенная борьба за право организации и проведения олимпийских игр, чемпионатов и
кубков мира, других престижных соревнований.
Можно сказать, различное содержание экономических функций физической культуры и
спорта можно считать одним из важнейших аргументов, обосновывающих их социальную
самостоятельность.
Воспитательные функции физической культуры и спорта также имеют свои
специфические особенности. Поэтому в современной теории физической культуры
появляются понятия физкультурного и спортивного воспитания, существенно
отличающиеся друг от друга.
Так, в понятие физкультурного воспитания входит процесс формирования физической
культуры личности посредством освоения ее ценностного потенциала. Основными
показателями физической культуры как свойства личности являются: забота человека о
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своем физическом состоянии, умение эффективно применять средства физического воспитания, «физкультурная ментальность» человека, уровень знаний в области физической
культуры, готовность оказать помощь другим людям в их оздоровлении и физическом
совершенствовании [11].
В спортивном воспитании приоритет отдается подготовке личности к соревновательной
деятельности. Специфическая для спортивной деятельности направленность на высокий
результат предъявляет к личности спортсмена особые требования к развитию физических и
психических способностей. Давно принято считать спорт «школой характера, воли,
мужества». Спортивное воспитание позволяет подготовить человека к неординарным
физическим и психическим нагрузкам, которые в обыденной жизни встречаются, не так
часто, как в спортивной деятельности.
Особое место спорт занимает в системе самовоспитания. Человек, прошедший школу
спорта, как правило, организован, социально активен. Можно привести много примеров,
когда спортсмены становились выдающимися людьми и гордостью страны. Здесь,
спортивное воспитание по своей функции и формам во многом совпадает с физическим
воспитанием.
Одной из функций значимых физической культуры является профессионально прикладная функция, выражающая использование физической культуры и ее ценностей в
подготовке человека к специфике конкретной образовательной и профессиональной
деятельности. Речь при этом идет о становлении тех личностных и двигательных свойств,
качеств и функций (прикладного характера), которые обеспечивают эффективность
процесса профессиональной подготовки и конкретной профессиональной деятельности.
В этой связи, следует отметить, что под профессиональной физической культурой
понимается вид физической культуры; творческая физкультурно - спортивная
деятельность, удовлетворяющая социальные и личностные потребности в изучении,
накоплении и распространении специфических (профилированных) материальных и
духовных ценностей физической культуры в связи с формированием личности
профессионала [11,c.84].
Анализ научной литературы показал, что к настоящему времени в научно педагогической литературе накоплен определенный объем знаний необходимых для
выявления направлений повышения уровня подготовки специалистов (педагогов)
физической культуры и спорта. Так в частности, вопросы профессионального становления
специалиста физической культуры и спорта рассмотрены в работах Е.В. Быкова, М.Я.
Виленского, В.А. Кабачкова, С.С. Коровина, В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, Т.В.
Бондарчук, К.Я. Вазиной, А.Н. Николаевой и других.
В педагогической литературе немало внимания посвящено проблеме воспитания
будущих специалистов сферы образования, постоянно повторяется неоспоримая мысль:
другому можно передать только те духовные качества, которыми обладаешь сам.
Педагогическая наука источники влияния видит в авторитете личности, который, согласно
давно укоренившемуся убеждению, зависит от уровня ее воспитанности, наличия тех
профессиональных качеств, которые один человек хочет воспитать у другого [9].
В учебниках по теории физического воспитания значительную часть занимает
содержание и методика воспитания физических качеств, двигательных действий. И это
понятно исходя из специфики предмета. Но при этом, важно заметим, что одной из задач
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физического воспитания является формирование физического и психологического
компонента личности, в том числе специалиста физической культуры.
В психологический компонент входит психологические процессы, особенности,
морально - нравственные качества важные в будущей профессии. Ведь только знание своих
психологических особенностей и сопоставление их с тем, что требует от учителя его
профессиональная деятельность, на первый взгляд физкультурно - спортивной
деятельности,
может
стимулировать
студента
к
профессиональному
самосовершенствованию и самовоспитанию.
К сожалению, следует признать, что при традиционно сложившемся в обучении в
основном реализуются механизмы запоминания и воспроизведения знаний. При этом
обучающиеся в лучшем случае лишь воспроизводят знания по их фактическому составу и
затрудняются оперировать ими по смыслу. Кроме того, используют полученные знания в
педагогических ситуациях, требующих оперативного и нестандартного действия и решения
[6].
Обучение в практике физического воспитания предполагает постоянное усложнение
образовательных (двигательных) задач (то есть развивающий характер).
В вузе это означает усложнение образовательных (наряду с двигательными) задач,
обеспечивающие накопление функциональных резервов развития физических качеств,
формирования профессионально важных личностных и двигательных умений и навыков.
Сам процесс обучения студентов двигательным действиям, овладения новыми
профессиональными знаниями и совершенствование умений мы рассматриваем как фактор
развития и стимулирования потребностей студенчества (будущих специалистов
физической культуры и спорта) и через них потребностей школьников (занимающихся) к
двигательной деятельности, физкультурно - спортивной деятельности и здоровому образу
жизни.
Из наблюдения и анализа теоретических занятий по физическому воспитанию со
студентами физической культуры и спорта, отметим, что студенты достаточно высоко
владеют знаниями по воспитанию силы, скорости, о методах и средствах их воспитания.
Однако знаний у студентов по воспитанию личных профессионально важных качеств,
чувств не достаточно, не потому что этого материала мало в программах подготовки
учителей физической культуры, в виду того, что формирование личности не
рассматривается в комплексе, в, гармонии физического, нравственного, эстетического и
трудового воспитания.
Преподаватели университета исходя из того, что педагогический университет призван
(социально обусловленная - стратегическая цель) формировать социально активных людей.
Ставить перед собой значимые цели и находить пути их достижения может только человек
с развитой рефлексией. Воспитать себя - это главная задача студентов, в частности будущих
учителей физической культуры, и она решается всем содержанием и методами работы, в
том числе и в процессе изучения цикла психолого - педагогических дисциплин и
прохождения различных видов педпрактики. Например, на практических занятиях по
психологии анализируют свою деятельность, где им предлагается охарактеризовать какие
из профессиональных качеств студенты находят в себе при выполнении того или иного
вида физкультурно - спортивной деятельности. Наиболее распространенными качествами
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явились такие как: ответственность, профессионализм, дисциплинированность и
коммуникабельность.
Такого рода самостоятельные работы помогают преподавателям понять, в какой степени
у студентов физкультурных вузов развито умение анализировать свои психологические
особенности, а будущих специалистов физической культуры и спорта они стимулируют к
самопознанию и формированию в себе качеств, необходимых для избранной
профессиональной деятельности.
В настоящее время, необходимо участие в учебной и педагогической практике, что
значительно улучшит качество подготовки студентов физкультурных и педагогических
вузов. Вся работа преподавателей должна быть направлена на обучение студентов
коммуникативным умениям, нравственному поведению, инициативности, ответственности
во время практики.
Будущие педагоги ведут наблюдения на уроках и переменах, составляют психолого педагогический портрет класса или ученика, анализируют свое собственное общение с
учащимися, отмечают трудности, с которыми столкнулись, и ищут пути их преодоления.
Не редко студенты проводят уроки в занятиях, при непосредственном проведении урока
одним студентом. Роль же второго вспомогательная, которая включает: помощь в
подготовке к уроку (инвентарь); участие в показе физического упражнения;
индивидуальная работа с учениками; наблюдение; анализ урока; обязательный подсчет
общей и моторной плотности урока.
В течение педагогической практики студенты часто проводят занятия (уроки физической
культуры) по различным видам физкультурно - спортивной деятельности в разных классах,
различной направленностью (например, уроки легкой атлетики, баскетбола, подвижных
игр и т.д.). Это способствует обмену полученным опытом (в проведении уроков с
учениками разных возраста), знаниями, воспитанию взаимопомощи, ответственности, в том
числе в грамотном ведении отчетной документации.
Будущему учителю необходимо знать, что физическая культура не сводится к
механическому воспроизведению двигательных действий. Тем более что сущность
мощного воздействия физической культуры не личность, не только студента, в принципе
заключается в следующем: субъективная деятельность занимающегося, будучи
направленной, на овладение культурой движений, культурой отношений в ходе этой
деятельности, на укрепления тела и духовного развития, на основе обратной связи
совершенствует самого себя.
Учителю физической культуры в особенности, всесторонне воспитывать себя, в единстве
духовных и телесных качеств, характеризующих нравственную, грамотную личность
(специалиста) и стремиться гармонии этих компонентов [6].
Формирование и развитие системы профессионального подготовки в сфере физической
культуры представляет собой сложный, многосторонний процесс, связанный с решением
целого комплекса проблем социального, функционального, правового и организационного
характера. Ее развитие возможно лишь при условии необходимого ресурсного обеспечения
- кадрового, информационного, нормативного, организационного, материально технического, финансового.
1. Основными направлениями развития организационно - управленческого, кадрового,
научно - методического, медико - биологического и антидопингового обеспечения
физкультурно - спортивной деятельности являются:
1) совершенствование системы управления сферой физической культурой на всех
уровнях;
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2) улучшение кадрового обеспечения сферы спорта и физической культуры;
3) создание научно - методической базы, повышение эффективности медико биологического и антидопингового обеспечения в сфере физической культуры и спорта.
2. Для развития организационно - управленческого, кадрового, научно - методического,
медико - биологического и антидопингового обеспечения физкультурно - спортивной
деятельности необходима реализация комплекса следующих мер:
1) совершенствование взаимодействия федерального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта с другими субъектами физической культуры и
спорта;
2) внедрение системы показателей оценки эффективности деятельности различных
организаций по развитию физической культуры и использования спортивных объектов;
3) совершенствование управления сферой физической культуры на региональном и
муниципальном уровнях;
4) разработка программы информатизации сферы физической культуры и организация
работы по ее внедрению;
5) разработка рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти
субъектов РФ в области физической культуры.
3. Для решения задач кадрового обеспечения развития Физической культуры
необходимо:
- сформировать государственный заказ на подготовку специалистов в области
физической культуры и спорта;
- совершенствовать перечень специальностей и направлений профессиональной
подготовки в соответствии с запросами сферы физической культурой;
- оптимизировать структуру сети образовательных учреждений сферы, в том числе на
основе создания современных университетских комплексов;
- совершенствовать систему повышения квалификации специалистов в области
физической культуры, профессиональной переподготовки с использованием современных
средств и методов;
- организовать подготовку квалифицированных специалистов по адаптивному спорту;
- организовать проведение всероссийского конкурса на лучшего преподавателя
физической культуры, тренера, спортсмена, спортивного врача;
- сформировать многоуровневую систему непрерывной подготовки тренерско преподавательского состава;
- разработать систему мер по подготовке кадров обслуживающего и технического
персонала, а также персонала по подготовке и проведению спортивных мероприятий
разного уровня, в том числе с учетом проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г. Казани;
- разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения кадрового обеспечения
развития физической культуры.
Ожидаемыми результатами развития организационно - управленческого, кадрового,
научно - методического, медико - биологического и антидопингового обеспечения
физкультурно - спортивной деятельности являются:
1) на первом этапе:

создание системы организации и проведения спортивных и физкультурных
мероприятий;
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сокращение территориальной дифференциации в обеспечении объектами
физической культуры;

создание при всех учебно - тренировочных базах олимпийской подготовки
спортивных сборных команд страны медико - восстановительных и реабилитационных
центров;

доведение количества штатных работников Физической культурой до
оптимального уровня;
2) на втором этапе:

доведение количества штатных работников сферы физической культуры до
оптимального уровня;

увеличение до 70 процентов доли работников сферы, имеющих высшее
профессиональное образование;

функционирование системы подготовки специалистов, научных и научно педагогических кадров на уровне мировых квалификационных требований.
Правовая компетентность - качество действий работника, обеспечивающих эффективное
использование в профессиональной деятельности законодательных и иных нормативных
правовых документов органов власти для решения соответствующих профессиональных
задач [4].
Квалификационные характеристики призваны способствовать правильному подбору и
расстановке кадров, повышению их деловой квалификации, рациональному разделению
труда, созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий и
ответственности между работниками, а также установлению единых подходов в
определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним квалификационных
требований.
Квалификационные характеристики могут применяться в качестве нормативных
документов или служить основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности
работников. При необходимости должностные обязанности, включенные в
квалификационную характеристику определенной должности, могут быть распределены
между несколькими исполнителями [17].
Естественно при совершенствовании системы профессиональной подготовки
специалистов в области физической культуры необходимо учитывать:
- потребности и возможности личности при получении профессионального образования
в сфере физической культуры;
- позитивные и негативные моменты, связанные с перераспределением управленческих
функций между самими учебными заведениями, а также между вышестоящими
управленческими структурами образовательной отрасли;
- расширение единого образовательного пространства Российской Федерации;
- международный опыт комплексной подготовки специалистов в сфере физической
культуры и спорта.
Таким образом, понимая это, осознанно, преподаватели стараются строить свою
стратегию и на основе идеи целенаправленного взаимодействия, с постепенным переходом
на самовоздействие, самосовершенствование. Любой квалифицированный специалист
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потенциально соединяет в себе органически учителя и духовного наставника для лиц,
решивших посвятить себя соответствующей специальности.
Необходимость такого подхода в профессионально - педагогической подготовке
будущего специалиста физической культуры обусловлена возрастающими требованиями к
уровню образованности выпускников вузов, где элементарные знания теоретических основ
физического воспитания и спорта являются традиционной частью (наряду с иными)
подготовки личности профессионала в сфере физкультурно - спортивной деятельности.
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НАРОДНАЯ МУЗЫКА КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье дается полный исторический анализ влияния музыки на душу
человека. В качестве средства представлена башкирская народная музыка, с ее богатым
духовно - ценностным потенциалом. Проведен анализ жанров башкирской народной
музыки.
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Приобщения детей к духовным ценностям общества, к традициям народной музыкальной культуры сегодня является одной из актуальных проблем. Эффективность
воспитательной роли музыки, а также направленность и характер ее социального
воздействия представляются важнейшими критериями, определяющими общественную
значимость музыкального искусства и его место в системе духовно - культурных
ценностей.
Процесс становления музыкального искусства является отражением процесса
становления и формирования человека как личности, что наглядно прослеживается уже на
самых первых ступенях развития общества. Изначально музыкальное искусство возникает
как необходимая разновидность, направленная на освоение и познание мира. Воздействие
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музыки позволяет регулировать эмоциональное состояние, повысить социальную
активность, облегчить усвоение новых положительных установок и форм поведения.
На всех этапах исторического развития человеческой цивилизации музыка поражала
своей воспитательной выраженностью, имманентно присущей ей в потенции духовной
силы. Так, в эпоху античности музыка понималась как универсальное средство воспитания.
По мнению Сократа, большое и приоритетное значение для спокойствия души и обуздания
страстей человека имеет музыка [31].
В работах древнегреческого философа и теоретика музыки Пифагора описывается
влияние музыки на душу и эмоциональное состояние человека. Гармония души и тела,
столь ценимая в эпоху античности, могла быть достигнута путем умелого воспитания через
музыку, считал Пифагор [3]. Он утверждал, что воспитание человеческих нравов,
восстановление изначальной душевной гармонии, выправление недостатков страстей души
– скорби, раздражения, жалости, неуместной ревности, распущенности, горячности – и
обращение их к противоположному состоянию возможно при помощи музыки, тех или
иных мелодий и ритмов. Пифагор говорил, что необходимо слушать такую музыку,
которая давала бы пищу уму и душе [8]. Пифагорейцами делалась попытка утвердить
гармонию личности с окружающим миром, для чего ими использовалось музыкальное
искусство.
Аристотель говорил о способности музыки воздействовать на душевные состояния
слушателей и связывал это с тем, что она заключает в себе различные оттенки настроений,
которые четко соответствуют, «подражают» характерам и свойствам человека. «Что
касается мелодий, то уже в них самих содержится воспроизведение характеров.
Музыкальные лады существенно отличаются друг от друга, так что при их слушании у нас
является различное настроение» [14]. Рассматривая проблему музыкального воспитания
личности, он выделяет такие функции музыки, как физиологическое воздействие,
нравственное воспитание и интеллектуальное развитие. Музыке как воспитательному
средству он отдавал предпочтение перед всеми остальными объектами чувственного
восприятия. Важно, чтобы художественное произведение говорил Аристотель, доставляет
наслаждение совершенством мастерства исполнителя, полнотой, выразительностью
изображения, познавательной ценностью изображаемого предмета [45].
Платон утверждал, что «музыкальные ритмы и лады, воздействуют на мысль, делают ее
сообразно им самим». Чтобы человек стал чист душой и телом, он должен заниматься
музыкой [33]. Задача музыкального воспитания по Платону – гармонизация индивида с
общественной жизнью. Он утверждал, что музыкальное искусство как средство воспитания
применимо исключительно к представителям высших социальных классов – к мудрецам и
воинам. Для их гражданского становления он предлагал два лада: фригийский,
способствующий укреплению человека как воина, и дорийский, благоприятствующий
мудрым действиям человека в мирное время. Остальная масса (земледельцы,
ремесленники, торговцы, художники) по его убеждению, не способна к нравственному
поведению, а значит и не нуждается в воспитании [34].
Необходимо отметить, что в древнегреческих школах в необходимую часть учебной
программы входило пение и игра на музыкальных инструментах. П. Верджио писал:
«Искусство музыки ... было некогда в большом почете у греков, никто не считался
благородно образованным, если не умел петь и играть на струнных инструментах. Вот
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почему и Сократ, будучи уже старцем, сам учился музыке и призывал обучать этой науке
свободных юношей» [31].
Идея неотделимости общественного воспитания от эстетического воспитания, основу
которого составляла музыка, а также эстетико - педагогический максимализм,
свойственный античным системам воспитания и проявившийся в преимущественном
использовании искусства в воспитательных целях, оказали огромное влияние на развитие
европейской музыкальной педагогики. Именно в период античности зародилась важная
традиция в мировой практике музыкального воспитания: его цели, содержание и
направленность стали определяться отношением общества к человеческой личности как
ценности и заинтересованностью в ее разностороннем и гармоническом развитии.
Благодаря музыкальному воспитанию личность должна была усвоить подчинение целому,
научиться самообладанию и самопожертвованию во имя всеобщей гармонии.
В древних государствах и странах Востока (египтян, шумеров, ассирийцев, вавилонян,
китайцев и индийцев) функция музыки была больше церемониальной, ей предписывалась
сверхъестественная сила, считалось, что она могла вызвать дождь, исцелять больного и т. д.
Вместе с тем музыкальная культура этих народов была развита, отличалась многообразием
традиций, богатым инструментарием и выступала основой формирования музыкальных
вкусов и интересов подрастающего поколения [28]. Так, например, в Древнем Китае
музыка считалась одним из лучших средств перевоспитания людей и изменения их нравов.
Пентатоника (бесполутоновой лад) должна была оказывать организующее воздействие на
жизнедеятельность воспринимающих ее лиц. Согласно данной теории, каждый их пяти
звуков соответствовал определенному цвету и социальному статусу человека (правитель,
чиновники, народ). Более того, природа музыки понималась как единство пяти
добродетелей, составляющих духовность человека, – человечности, справедливости,
воспитанности, предусмотрительности и искренности [25]. По мнению Конфуция, музыка
придает личности цельность и гармоничность, она есть средство воспитания характера
«благородного мужа», отличительной чертой которого являлась высокая духовность [6].
В эпоху Средневековья музыке стала отводиться роль вспомогательного средства,
содействующего глубокому и прочному усвоению человеком религиозных истин.
Воспитание искусством становится школой терпения и покорности. Поскольку музыка
сопровождала церковные обряды, приобщение каждого к музыке способствовало
углублению его эмоционально - личностного отношения к религии, что, в общем,
усиливала мистическую атмосферу религиозных таинств, направленных на слияние с
Богом. Музыка помогала возвысить человека, раскрыть духовную сущность и тем самым
приблизить его к Богу, т.е. сделать духовным. Преобладание духовного начала, глубокая
символичность и устремленность к Богу – основа мироощущения человека Средневековья.
Филон Александрийский рассматривает истинное произведение искусства как
Божественное откровение.
В религиозных трактатах средневековой эстетики постоянно встречаются утверждения о
способности музыки воспитывать нравы, смягчать характер, отвращать от дурных страстей.
В этом отношении заслуживают внимание труды мусульманских философов и
просветителей Средневековья – Аль - Бараби, Ибн - Сина (Авиценны), Бируни, Хорезми,
Джами (Авиценна), оказавших большое влияние на музыкально - эстетическое и духовное
воспитание детей [16]. Так Аль - Бараби в своем труде «Большой трактат о музыке» писал,
54

что польза музыки заключается, прежде всего, в том, что она умиротворяет людей и делает
их отношения гармоничными. Авиценна в «Каноне врачебной науки» писал: «К числу
необходимых для младенцев полезных средств для укрепления натуры относится: во первых, легкое покачивание, во - вторых, музыка и песня, напеваемая обычно при
убаюкивании. По степени восприятие этих двух вещей устанавливает у ребенка его
предрасположение к физическим упражнениям и к музыке. Первое относится к телу,
второе – к душе» [16].
Таким образом, трансцендентная сущность музыки эпохи Средневековья раскрывалась в
том, что она должна была проложить путь истине, заключавший в себе позитивные
ценности, обладание которыми возвышало человека, раскрывало духовную сущность и тем
самым приближало к Богу.
В эпоху Возрождения (Ренессанс) воспитательная миссия музыкального искусства
заключалась в призыве к добру и справедливости, прозрении более совершенного мира.
Культ телесной и духовной культуры, гармонии личности и окружающей природы
становится основой искусства, в том числе, и музыкального. В эту культурно историческую эпоху утверждается мнение, что музыкальное искусство способно к
выражению всеобщей мировой и человеческой гармонии. Так, в системе обучения
Витторино музыка является прямым путем к добродетелям, воспитание которых
посредством образов музыкального искусства совпадала с познанием сущности видимого
мира.
В трактате «Гармонические установления» в главе «Для какой цели нужно учиться
музыке?» Дж. Царлино писал: «Музыку нужно изучать не как необходимую науку, но как
свободную и достойную, так как посредством нее мы можем достичь хорошего и
достойного поведения, ведущего по пути добрых нравов» [31].
В эпоху Просвещения идея воспитания искусством встает в центр общественной мысли,
а сама музыка постигается как активная сила развития гармонических отношений человека
с обществом, природой и самим собой. Основательный анализ специфики музыкального
искусства дал Г.В.Ф. Гегель в своей работе «Эстетика». В специальном разделе «Музыка»
философ утверждает, что в музыке «царит глубочайшая задушевность и проникновенность
и вместе с тем строжайшая рассудочность» [11]. Суть искусства он видел в способности
человека умножать свою духовную суть в произведениях искусства. Чувственные образы и
звуки в искусстве выступают не только ради себя и своего непосредственного выявления, а
с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в
душе.
И. Кант же в процессе общения человека с искусством видел важный момент –
превышение собственных возможностей. Он обращает внимание на стимулирование
произведением искусства духовного роста личности, возникающего в результате
полноценного восприятия музыкального произведения и проникновения в его суть.
Истинное произведение искусств, по мнению философа должно расширить эстетические
понятия до бесконечности.
Широкое распространение в эпоху Просвещения получила мысль о том, что
посредством искусства можно поднять человека до уровня свободной общественной,
политической и нравственной позиции. Просветители считали, что искусство воспитывает
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свободную индивидуальность, развивает универсальные формы чувственного познания, и
верили в возможность духовного преобразования человечества. Так для Д. Дидро музыка
является одним из инструментов познания мира, в которой гармонично сочетается истина,
доброта и красота. Каждое произведение, считал он должно «выражать собою какое - либо
великое правило жизни, должно поучать, иначе онго будет немо» [13]. Обращает на себя
внимание также призыв Ж. Ж. Руссо к демократизации музыкального искусства, т.е. к
музыкальной простоте и выразительности, отражению в музыке народного быта и картин
природы. Он отдавал в музыке главную роль вокальной мелодии, которая, по его мнению,
возникает из речевой интонации, что особенно ярко прослеживалось им на примерах
народных песен. Ж. Ж. Руссо стоял у истоков музыкальной этнографии, важнейшей
областью которой является запись народной музыки.
Необходимо заметить, что именно в этот период формируются национальные
музыкальные школы – итальянская, французская, немецкая, английская и др., в которых
утверждается культ традиций своего народа в музыке, способствующего культурному
образованию и духовному воспитанию подрастающего поколения. Так, Г. Гендель хотел,
чтобы его музыка не просто доставляла людям удовольствие, но и делала их лучше,
возвышеннее и совершеннее. Этому созвучна и мечта Л. Бетховена музыкой «высекать
огонь из мужественных душ».
Зарождение системы музыкального воспитания в эпоху Просвещения, тесно связанны с
тенденциями демократизации общества, заложили методологические основы научных
исследований в области музыкальной педагогики XX в.
Необходимо отметить, что историческая эволюция музыки и музыкального воспитания в
условиях различных цивилизаций отличается общностью, обусловленностью ее сходными
социальными функциями. В ранний период развития музыка выполняла магические и
сакральные функции, позднее этическую, в классический период – эстетическую и т.д., а
система музыкально - эстетического воспитания подрастающего поколения решала проблему этих функций в разные временные отрезки исторического развития народов и общества.
Важно отметить, что в музыкальную педагогику особый вклад внесли выдающиеся
педагоги Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци и А. Дистеверг, у которых музыка –
немаловажный фактор гармонического развитие человека [22; 32]. В педагогической
системе обучения и воспитания Я. А. Коменского музыке отводится роль важнейшего
средства религиозного воспитания и духовного развития. Он высказывал мысль о
возможности раннего приобщения к музыке и предлагал вводить ребенка в мир музыки
через пение народных детских, колыбельных и церковных песен. Впервые охватив
музыкальным воспитанием и образованием все периоды развития личности ребенка,
начиная с рождения и до 24 лет, он наметил контуры системы массового музыкального
воспитания и выработал основные принципы обучения, предложил практические советы
родителям и педагогам в своих работах: «Духовные песни», «Некоторые новые песни» и
др. Творчество Я.А. Коменского оказало большое влияние на развитие мировой
музыкальной педагогики. И сегодня его идея пробуждения интерес к учению посредством
приобщения к народной песне является одной из основополагающих в системе массового
музыкального воспитания.
Большое внимание оказывает и педагогическая деятельность Л.Н. Толстого, который
прилагал все усилия, чтобы приобщить крестьянских детей к искусству музыки, которую и
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сам любил больше всех других искусств. Целью музыкального воспитания Толстой видел
стремление развить творческие способности и фантазию детей.
Идеи русских революционеров - демократов В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Д.И.
Писарева оказали большое влияние на искусство как средство воспитания личности,
формирования ее мировоззрения, нравственного облика. В основе своей эстетической
теории они ставили не пассивную личность, а человека, преобразующего мир. Их теории и
эстетическая концепция оказали благотворное влияние на музыкальные воззрения их
современников. Народность, реалистичность музыки, развитие ее национальных основ
явились главными творческо - эстетическими принципами.
Музыкальная педагогика в XIX в. ставит основной целью признания значимости
музыкального воспитания всех детей. Идея доступности и необходимости всеобщего
музыкального воспитания поддержана С.И. Миропольским в книге «О музыкальном
образовании в России и Западной Европе». Практической реализацией данной идеи
является открытие в 1862 году М.А. Балакиревым, и Г.Я. Ломакиным Бесплатной
музыкальной школы.
Педагоги - музыканты Д.Н. Зарина, А.Л. Маслова, являясь сторонниками обязательного
музыкального воспитания для всех детей, доказали, что музыкальные способности
развиваются даже у музыкально неспособных детей, нужно только пробудить у них интерес к музыке и творческой активности.
Проблема музыкально - эстетического воспитания в XX в. является одной из основных
проблем системы образования. Многообразие подходов в разрешении вопроса воспитания
средствами музыки связано с техническими возможностями доступности музыкального
звучания по сравнению с XIX в., что повлекло за собой массовое музыкальное воспитание
общества.
В 20 - х г. в России исследования ученых сосредоточенны на сущности искусства как на
основе целостного подхода к человеку. Так Л. Выготский подчеркивал, что «Искусство есть
важнейшее сосредоточие всех биологических и социальных процессов личности в
обществе, что он есть способ уравновешивания человека с миром в самые критические и
ответственные минуты жизни» [9]. А. Луначарский по этому поводу указывал, что «
...подлинное понимание искусства возможно только при тройном пути его исследования:
физическом, психофизическом и социологическом ...» [27].
В эти годы постепенно обогащаются формы и метода музыкального воспитания. Первые
крупнейшие советские теоретики эстетического воспитания А.В. Луначарский, Н.К.
Крупская, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко разрабатывали проблемы приобщения народа к
прекрасному в жизни и искусстве. В документе «Положение о единой трудовой школе»
(1918 г.), подчеркивалась мысль о необходимости всеобщего эстетического воспитания и в
частности музыкального воспитания подрастающего поколения.
В дальнейшем проблема музыкального воспитания становится одной из актуальных и
расширяет свои исследовательские границы, изучая физиологические механизмы
музыкального воспитания, способность музыки воздействовать на некоторые социально
значимые физические свойства человека. Педагоги и музыковеды В.Н. Шацкая, Н.Л.
Гродзенская, М.А. Руммер и другие разрабатывают новую методику приобщения детей к
музыке тем самым, модифицируя музыкально - воспитательную деятельность в это время.
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На основании огромного педагогического опыта В.Н. Шацкая[46], многократно
подчеркивала, что в целях гармоничного развития личности необходимо воспитывать и
развивать у молодежи способность чувствовать и переживать музыку. Таким образом,
отмечал педагог можно помочь детям «... подняться на ступеньку выше в своем стремлении
к лучшей и содержательной жизни» [47]. Массовое музыкальное воспитание способно не
только привить детям интерес и любовь к музыке, но и расширить мировоззрение
школьника, воспитать их моральные качества, волю, характер.
Это же подтверждает В.К. Тевлина: «В процессе обучения хоровому пению затрагиваются многие проблемы, которые необходимы для эстетического развития человека. Это
расширение музыкального кругозора, формирование музыкального и художественного
вкуса, воспитание заинтересованного и подготовленного слушателя, обогащение и развитие
эмоциональной сферы...» [42].
Эти прогрессивные идеи в дальнейшем были развиты ведущими педагогами музыкантами, учеными Б.В. Асафьевым, Б.В. Яворским и др., которые отмечали
эмоционально - образную сущность музыки и ее влияние на формирование духовной
культуры, эстетической восприимчивости и вкуса.
Огромный вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения внес академик
Б.В. Асафьев. Он называл музыку «вечно живым» [4] претворением всего, что звучит в
природе и в душе человека, и призывал не просто развлекать музыкой, а убеждать и
радовать ею. Его музыкально - теоретическая концепция и методические рекомендации
явились фундаментом научной разработки и практической постановки музыкального
воспитания в школе и сегодня.
В советский период цели массового музыкального воспитания пересматривались не раз.
Развитие теоретического аспекта музыкального воспитания продвигалось от усвоения
элементов пения и музыкальной грамоты, ознакомления со спецификой музыки, ее
выразительными средствами и строением произведений, в сторону овладения общей и
музыкальной эстетики, особенностями проявления эстетических категорий в музыкальном
искусстве. Отношение к музыкальному воспитанию как эстетическому повышает
воспитательный статус музыки.
Послевоенные годы подъем экономической жизни страны нашел отражение и в области
музыкального воспитания. Воодушевление, творческий подход учителей в преподавании
уроков музыки (пения) способствовало улучшению процесса воспитания детей средствами
музыки, – они стремились сделать урок воспитывающим, пропагандировали народную
музыку и национальную культуру. В после военное время интенсивно разрабатывалась
музыкальная педагогика, теория и методика музыкального воспитания Б.М. Тепловым,
В.Н. Шацкой, Н.Л. Гродзенской и др. [12;43;47].
Об огромном воспитывающем влиянии музыки на духовность человека говорили
известные педагоги и психологи. Так, Б.М. Теплов, рассматривая восприятие музыки как
активную деятельность, которой следует обучать, как и всякой другой установил, что
музыка непосредственно воздействует на мировоззрение и мышление, на поведение и
художественное развитие человека [44].
В 50 - 60 годах цель музыкального воспитания стала отражать сущность искусства и
предполагала «воспитание средствами музыки эстетических и нравственных чувств
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учащихся, их музыкального вкуса, любви к музыке, активно - творческого отношения к
ней» [35].
В.А. Сухомлинский, рассматривая музыку как важное средство эстетического,
нравственного и умственного воспитания человека, считал, что «музыкальное воспитание –
это не воспитание музыканта, а, прежде всего воспитание человека». Он говорил: «музыка
открывает людям глаза на красоту природы, нравственных отношений, труда. Благодаря
музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном,
прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе» [41]. По его мнению, «без
музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен»
[23]. Это утверждение великого педагога, по сути является основой эмоциональной, эстетической и моральной культуры. Данный тезис в дальнейшем нашел конкретизацию в
концепции Д.Б. Кабалевского, утверждавшего необходимость воспитания музыкальной
культуры школьников как части их духовной культуры.
Б.Т. Лихачев, говоря о роли искусства в духовном становлении личности, утверждал
благотворное воздействие музыки не только на эстетическую, но и на умственную и
нравственную сферы личности[26].
Музыка – расширяет эмоциональный мир человека, позволяя ему выявить генетически
заложенные в нём возможности духовного развития. Воспитание под воздействием
облагораживающего влияния музыкального искусства создаёт надёжные предпосылки
духовного совершенствования личности.
Музыкальная педагогика добилась серьезных успехов и признания мировой
общественности, о чем говорит, например, участие российских музыкантов в
международном обществе по музыкальному воспитанию, материалы различных
конференций и симпозиумов.
Огромный вклад в решение проблемы музыкального воспитания подрастающего
поколения сделал коллектив музыкантов, педагогов, под руководством Д.Б. Кабалевского.
«Интерес к музыке, увлеченность музыкой, любовь к ней, – пишет Д.Б. Кабалевский –
обязательное условие для того, чтобы она широко раскрывала и подарила детям свою
красоту, для того, чтобы она могла выполнить свою воспитательную и познавательную
роль...» [20]. Созданная в 70 - х годах программа по музыке указала новое направление
нашей музыкальной педагогики. В своей художественно - педагогической концепции Д.Б.
Кабалевским была выдвинута цель массового музыкального воспитания, не потерявшая
своей актуальности и посей день: «...ввести учащихся в мир большого музыкального
искусства, научить их любить музыку ..., иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную
культуру как часть их духовной культуры» [36]. Здесь речь идет о воспитании у детей
целостного преставления о музыкальном искусстве, его природе, важнейших
закономерностях и специфике, о связи музыки с другими искусствами и с социальной
жизнью человека. Лейтмотив программы – воспитание личности через освоение им
музыкальной культуры. В программе также отмечена роль и музыкального народного
творчества в воспитании детей. Педагогом затрагивался вопрос о включении национальной
музыки в систему образования, «...ребята не могут полноценно учиться, расти и духовно
развиваться, оставаясь глухими к музыке того народа, в среде которого они живут, с
которым постоянно общаются, чью разговорную речь постоянно слышат вокруг себя» [19].
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В наше время о духовно - нравственном воздействии музыки и её способности духовно
облагораживать и возвышать человека писали известные музыканты – Л.А. Баренбойм,
А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Е.В. Назайкинский, Г.Г. Нейгауз, В.В. Медушевский;
теоретики и методисты в области музыкального воспитания – О.А. Апраксина, Н.А.
Ветлугиной, О.П. Рыдановой, Р.А. Тельчаровой и Б.Л. Яворский.
Из зарубежных деятелей, внесших определенный вклад в музыкальное воспитание
подрастающего поколения, следует отметить также Р. Вернера, Э. Скайлера (США), М.
Шафера (Канада), Б. Тричкова (Болгария), Р. Слэка (Англия), Пьера ван Хауве (Голландия)
и других, которые считают, что музыкальное воспитание – это интересная, творческая,
необходимая педагогическая деятельность, способствующая формированию будущего
своей нации. Положительным моментом музыкального воспитания за рубежом, является
использование народной музыки как основного музыкального материала, на котором
строится учебный процесс. Мы также считаем, что глубокое знание основ своей
национальной культуры поможет лучше узнать и освоить мировое наследие.
Опыт музыкального воспитания, накопленный в России и за рубежом в последние
десятилетия, обобщен в трудах известных педагогов музыкантов: О.А. Апраксиной
«Методика музыкального воспитания в школе» (1983), Н.А. Ветлугиной «Теория и
методика музыкального воспитания в детском саду» (1982 - 87) и др.
Основные тенденции становления и развития теории и методики музыкального
воспитания подрастающего поколения России в настоящее время определяют ученые
педагоги - музыканты – Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.В. Школяр, Е.А. Бодина, О.П.
Рыданова, Г.П. Стулова и др. Многолетний опыт их исследовательской педагогической
работы по музыкальному воспитанию был представлен в публикациях последних лет
[1;2;30].
Ряд педагогов - музыкантов нашего времени в исследованиях выдвигают свои трактовки
цели музыкального воспитания. Рассмотрев некоторые из них можно констатировать о том
что, несмотря на некоторые отличия в формулировке, все эти идеи объединяет признание
высшей роли музыки, ее значимости в духовно - нравственном формировании человека,
особенно в период интенсивного развития и становления личности. И при этом музыка
представлена как живое искусство, отражающее жизнь людей. Так, Ю. Б. Алиев считает,
что «высшая цель музыкального образования детей заключается в передаче ценного
духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве в его
наиболее полном и всестороннем виде и развитии на этой основе положительных черт и
свойств личности каждого ребенка» [2].
В качестве цели образования Л.В. Горюнова выдвигает передачу достигнутого
обществом уровня культуры, музыкального мышления путем приобщения к социальному
опыту народа [38].
По мнению Л.А. Баренбойма, «цель музыкального воспитания — ввести детей и
подростков в мир серьезной музыки, оказав, таким образом, влияние на формирование их
личности» [15].
И.В. Кадобнова, В.О. Усачева, Л.В. Школяр в своей программе основной целью
воспитания человека музыкой на первое месте ставят проблему развития личности ребенка,
обогащение его духовного мира [37]. Авторами также отмечается важность использования
народной песни в обучении детей.
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Обращение к народному музыкальному творчеству прослеживается в 80 - 90 годы, о чем
свидетельствует программа Л.Л. Куприяновой «Музыкальный фольклор» (1 - 4 классы), в
которой она выделяет ряд принципов, на которые необходимо опираться при освоении
народного музыкального искусства в учебно - воспитательном процессе и указывает формы
работы по ознакомлению детей с фольклором. И программа «Русское народное
творчество» Н. Ширяевой, в которой отмечается необходимость изучения наследия
прошлого, использование опыта народной педагогики, комплексного воздействия
фольклора[37].
Большой вклад в разработку теории и методики музыкального воспитания средствами
фольклора внесла С.С. Балашева, которая отмечает необходимость выделения в
общероссийских программах по музыкальному воспитанию регионального компонента:
«Обращение к фольклору разных народов особенно актуально в регионах с
многонациональным составом населения, это требует от педагогов соответствующего
построения программы музыкального воспитания» [40].
Таким образом, принцип народности является основополагающим в педагогической системе. Воспитание порождается историей народа, его материальной и духовной культурой
считал К.Д. Ушинский. Он приходит к выводу, что воспитание народно, национально, ибо
«первый воспитатель – народ» [7].
Для более глубокого проникновения в сущность объекта исследования существует
необходимость обращения к природе народной музыки. По мнению С.И Миропольского
народная музыка – это любимое искусство народа. Он утверждал, что «музыке в отечестве
предстоит великая будущность. Пение всегда составляло и составляет самый живой и
неизъемлемый элемент народной жизни и быть может, это единственный эстетический
элемент народной жизни, которому многим обязан народ». Эстетическое воспитание –
формирование чувство прекрасного, организация высокого эстетического вкуса, умение понимать и ценить произведения искусства – все эти и другие задачи могут решаться только
при условии овладения тем, что уже создано народом. Народная песня рассматривается как
носительница «живых индивидуальных основ национального воспитания», «незаменимое
средство для образования здорового вкуса, понимания изящного и способности им
наслаждаться» [5].
Народная музыка в своей онтологической данности является не только носителем, но и
выразителем духа народа, в ней «закодированы энергетические послания предков» (Я.
Йиранек). В процессе приобщения к народной музыке происходит развитие духовных сил
человека и его способности как к внутреннему личностному преображению по канонам
истины, добра и красоты, так и готовности к соответствующему творческому
преобразованию окружающего мира. Будучи в своих онтологических основаниях
аксиологически духовной, народная музыка пробуждает добрые и возвышенные чувства,
тем самым делая человека лучшим, искренним, более возвышенным и достойным. Она
содействует раскрытию и познанию духовного мира личности, развитию ее духовных
качеств и формированию гармоничных отношений с окружающим миром, природой и
людьми. Она способна настроить человека на осмысление своего внутреннего «Я»,
одухотворить его чувства и мысли. Народная музыка развивает и отзывчивость, которая
связана с воспитанием таких качеств личности как, доброта и умение сочувствовать
другому человеку. Известный педагог З. Кодай считал народную музыку
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«чудодейственным средством приобщения молодого поколения к добру, красоте,
человечности» [21].
Содержание народной музыки изначально духовно. Оно представлено чувствами,
настроениями, душевными переживаниями, духовно - нравственными идеалами, деяниями,
поступками, помыслами народа. Идеи добра, справедливости, уважения к человеку, любви
к природе, родному краю и Отчизне, пронизывающие содержание народной музыки,
пробуждают в человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, совершеннее.
В народной музыке воплощены, присущие каждому конкретному этносу специфические,
единичные и общие характеристики - ценности духовных достижений народа. Она в
простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной
культуры.
Народная музыка содержит в себе: литературный текст – это воплощение мыслей
человека; мелодию – тонко и глубоко передаёт чувства и переживания человека; театрально
- игровое действие – в определённой форме передаёт представление человека об
окружающем мире, то есть речь идёт о воплощении чувственного восприятия
действительности. Такое сочетание позволяет всесторонне охватить духовную жизнь человека: песня, состоящая из поэтического текста и мелодии, создаёт единство мысли и
чувства; танец, сочетающий пластику и музыку, воплощает единство представления и
переживания; театрально - игровое действие, сочетая литературный текст и мимику,
отображает единство мысли и представления.
Народная музыка – это художественное явление, целостность, в которой скрыто
мировосприятие, мирочувствование и мировоззрение народа. В народной песне
соединились духовный смысл, чувственная природа, энергия и адекватная музыкальная
структура, достигнуто тождество содержания и формы, единение «субзнаков и
элементарных знаков» [17].
Важность народной музыки в воспитании духовности школьников раскрывается в том,
что она способствует, во - первых, закреплению и утверждению народного духа в душе
личности; во - вторых, формированию возвышенной и приподнятой гордости за свой народ
и родную музыку; в - третьих, воспитанию и развитию качеств, присущих своему народу.
Народная музыка является также основным фактором возрождения национальной
культуры и сохранения национального своеобразия. Нахождение в национальной
музыкальной среде способствует закреплению отшлифованных временем интонаций и
ведет к формированию национального музыкального мышления, воспитанию
национального музыкального и интонационного вкуса. По мнению видного деятеля
музыкальной педагогики И. Миропольского «образовательный материал народной музыки
незаменим в школьном воспитании и укреплении духа подрастающего поколения, как
незаменимо материнское молоко для младенца»[5].
Народную музыку в европейскую музыкальную культуру и систему музыкального
воспитания подрастающего поколения внесли основоположники национально профессиональной музыки: Ф. Шопен и С. Монюшко в Польше, К. Орф в Австрии, Ф.
Эркель, Ф. Лист и З. Кодай в Венгрии, Б. Сметана и А. Дворжак в Чехии, Э. Григ в
Норвегии, И. Альбенис в Испании, М. И. Глинка в России и др. Так, по мнению З. Кодая,
основой музыкальной культуры нации и музыкального воспитания в школе призвана
народная музыка, музыка к которой ребенок привык с детства. К. Орф в методике
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музыкального воспитания опирается на широкое использование музыкального фольклора и
развитие творческой инициативы подрастающего поколения.
Воспитание, которое ставит своей целью осуществление духовного воспитания, «берет
человека всего, со всеми его народными и единичными особенностями, его тело, душу, ум
и обращается к характеру человека» (К. Д. Ушинский). Отыскать в человеке внутреннюю
духовную силу помогает только одно средство – обращение к народному. Принцип
народного воспитания в педагогике актуален на каждом историческом этапе.
На позициях обращения к этническому материалу в педагогике стояли М. В. Ломоносов,
Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Н. Г.
Чернышевский, придававшие большое значение искусству в формировании мировоззрения
и нравственного облика личности. По выражению В. Г. Белинского, «искусство характерно
чувственны выражением идеи»[39].
Педагогика К. Д. Ушинского проникнута народным духом, феномен которого
определяет ее национальную специфику и воспитательную силу. Духовность народа
является морально - нравственной основой воспитания.
По мнению М. И. Демкова воспитание должно быть народным и он предлагал поместить
этот закон в число основных законов педагогики. Педагогика, если не желает быть
беспочвенной должна носить характер того народа, которому принадлежит; та же, что
стремится оторваться от почвы и насадить чуждое народу воспитание, будет признана
нелепостью и отвергнута, потому что не выдерживает самой посредственной критики.
Об использовании родного языка, родной культуры, родной природы, народной музыки,
обычаев и традиций в духовно - нравственном воспитании школьников высказывались
П.П. Блонский, С.Г. Виноградов, Я.С. Гогебашвили, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, С.Т.
Шацкий. Опираясь на традиции народной педагогики, В.А. Сухомлинский разрабатывал
идеи гуманности процесса воспитания и осуществлял воспитание духовности школьников,
где писал: «Я уверен, что сохранение, развитие, углубление традиций народной педагогики
– наша большая задача».
Значение и роль идей и опыта народного воспитания в развитии и формировании
личности изучали В.Ф. Афанасьев, К.Ш. Ахияров, У.Ш. Атангулов, В.И. Баймурзина, Г.С.
Виноградов, Г.Н. Волков, Ш.И. Ганелин, А.Ш. Гашимов, А.Э. Измайлов, И.А.
Константинов, Е.И. Медынская, Ш.А. Мирзоев, З.Г. Нигматов.
Педагогика выдающегося педагога Башкортостана Мустая Карима основана на
духовных традициях народа. Педагог уверен, что воспитание основывается на
национальной культуре, обычаях и традициях, а когда рвутся корни, исчезает национальная
память, разрушается национальное самосознание, происходит задержка духовного
формирования личности и утрата человеческого достоинства, нравственных ценностей,
чувства красоты, добра и милосердия – качеств, без которых не мыслим настоящий
человек. Одной из задач современного обучения и воспитания педагог - гуманист [29]
считал – приобщение детей к тому богатству, каким испокон веков владел каждый народ.
Только усвоив свои национальные ценности, можно понять идеалы других времен, народов
и мира. Человеческие ценности не сводятся лишь к сумме накопленных материальных и
духовных ценностей, а предполагают формирование у новых поколений способности быть
творцом новых ценностей, новых систем отношений.
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Башкирская народная музыка выделяется необычайным богатством средств и
возможностей, эффективно способствующих воспитанию духовности школьников. Это
глубокое философское осмысление текста, характерная только для нее пентатоника,
интонационно - ритмические «узоры», мощное эмоциональное проявление чувств, чистота
и открытость помыслов, способность настраивать человека на осмысление своего
внутреннего «Я», чувств и мыслей, сочетание певучей поэтической силы слов с волнующей
проникновенностью мелодии. Башкирская народная музыка, обладая большим духовным
потенциалом, просветляет душевный мир, возвышает нравственность и эстетическую
восприимчивость. По словам башкирского педагога и поэта Мустая Карима «…самым
потрясающим в нашей башкирской национальной культуре явлением всегда была народная
песня. Я у песни учусь всегда, вслушиваюсь не только в слова, но и в мелодию – мелодия
народной песни дает душе самое лучшее самочувствие» [29].
Перечисляя преимущества и достоинства народной музыки, можно констатировать одно:
именно она, являясь основным компонентом народной музыкальной культуры и играя
важную роль в приобщении подрастающего поколения к истокам духа своего народа,
способствует воспитанию духовности. Народная культура, по мнению Мустай Карима,
должна активно участвовать в становлении характеров, в воспитании высокой
нравственности и гуманизма. Она должна формировать наш духовный облик,
воздействовать не только на умы, но и на наши души и сердца [29].
Музыкальная культура народа воплощается в песнях, танцах, обрядах, народном эпосе и
имеет огромную воспитательную силу. Богатейшее устно - поэтическое и музыкальное
наследие, сложившаяся традиция откликаться песней на важнейшие события в жизни
народа, являются ярким показателем народных методов музыкального воспитания,
способствующих формированию социально - значимой личности своего времени.
Проблема национально - регионального музыкального образования школьников
исследуется учеными Башкортостана. Это музыковеды, этнографы, фольклористы,
культурологи, филологи, историки, педагоги – Л.П. Атанов, Н.В. Ахматжанова, Н.В.
Бикбулатов, Д.Ж. Валеев, С.А. Галин, Н.Ф. Гарипова, Э.М. Давыдова, А.С. Зиннурова, Р.Г.
Игнатьев, Л.М. Кашапова, Л.К. Кудоярова, Л.Н. Лебединский, Л.И. Нагаева, С.Г. Рыбаков,
Р.Ф. Сиразетдинова, Р.С. Сулейманов, Р.А. Султангареева и др.
Проблема воспитания духовности в системе общего музыкального образования
решается нами посредством народной музыки нашего региона (Республики Башкортостан),
в частности посредством башкирской народной музыки.
В мировой музыкальной культуре башкирская народная музыка завоевала свою добрую
славу поэтическими кубаирами, самобытным инструментальным и песенным творчеством.
В историю вошли имена башкирских сэсэнов: Мухаметша Бурангулов, Гата Сулейманов,
Ишмухамет Дильмухаметов и многие другие.
Велика была тяга народа к песне. Она служила средством выражения идеалов народа, его
миропонимания, сферой его поэтического мышления. Зародившись в глубокой древности
на основе трудового опыта, песня прошла долгий путь своего исторического развития,
отразила общественные отношения, была оружием в руках народа в его борьбе с
чужеземными захватчиками, выражала чаяния и ожидания народа, служила его
эстетическим потребностям, сверкала самобытными национальными красками.
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Башкирский народ обладает разносторонним музыкальным материалом, состоящим из
широкого спектра жанров и форм: от мелодических «озон кюй» – величальных и
торжественных до бытовых песенных жанров – «кыска кюй». Своеобразная его культура
включает также оригинальные музыкальные инструменты.
Важнейшим составным элементом в формировании личности является жанровая
разновидность лирических песен их напевы: «озон кюй» (протяжный напев), «халмак кюй»
(умеренный напев), «кыска кюй» (короткий напев).
1. В народной музыке башкир большое место занимают протяжные лирические песни –
«озон кюй». По содержанию стихотворного текста и прозаического рассказа, выраженного
в форме легенды или предания, протяжные лирические песни делятся на отдельные циклы.
Приведем наиболее значительные из них:
– Протяжные лирические песни о красоте природы и о реках;
– Цикл песен на философские темы;
– Песни о любви девушки и джигитах;
– Песни о женской красоте;
– Песни о неравном браке;
– Песни о тяжелой женской доле;
– Песни о несчастьях женщин.
К отличительным музыкально - стилевым признакам протяжных башкирских песен
следует отнести, в первую очередь, диапазон – мелодический интервал между крайними
звуками озон кюй, величина которого очень часто связывается со сложностью
произведения и мастерства исполнителя.
Характерной для башкирской народной песни является пентатоника с ее особенностями:
– наличие квартово - квинтовых отношений между каждой парой голосов;
– наличие двух терцовых промежутков;
– отсутствие полутоновых отношений;
– отсутствие интервала тритона;
– роль тоники может выполнять любой из тонов звукоряда.
Последний признак пентатонической системы говорит об интересном свойстве ее
звукоряда, согласно которому каждому звуку предоставляется одинаковая возможность
стать опорным тоном, и здесь все звуки имеют равное значение.
Протяжные песни отражают реальные события и появляются в качестве посвящения
событию (герою), и здесь можно сказать, что в понимании башкир протяжные песни
являются музыкально - поэтическими памятниками, как бы расставленными на
историческом пути башкирского народа. Поэтическая строфа традиционных «озон кюй»
состоит из 4 - х стихов. С. Рыбаков в качестве отличительных стилевых признаков «озон
кюй» принял наиболее характерные и яркие признаки музыкальной выразительности –
темп и характер звучания. По существу, он высказал народную точку зрения без каких либо последующих изысканий и уточнений. Мелодика протяжных песен выделяется
следующими признаками: количество слогов в стихотворной строке, образное содержание
и отдельные элементы музыкального языка, связанные с мелодическим орнаментом.
Со временем появляется стремление к изучению отдельных явлений формообразования
и музыкальных стилей башкирской народной музыки представленные в работах Ф.
Камаева и Х. Ихтисамова. Первый из них обратил внимание на стилевые и жанровые
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особенности музыкального фольклора башкир, второй автор обратился к аналитическим
изысканиям
метроритмических
форм
протяжных
песен
на
примерах
общераспространенных образцов. В работах этих исследователей затронуты некоторые
вопросы жанрово - стилевой типологии «озон кюй».
Среди примеров озон - кюй выделяются: "Старый Урал", "Кукушка", "Туман", "Хакмар",
"Орда золотая", "Долина Уйзурака", “Тевкелев", "Эскадрон", "Кахым - туря", "Буранбай",
"Баяс", "Бииш - батыр", "Шафик", "Таштугай", "Гильмияза", "Зулифакай", "Ашкадар",
"Кукушечка" и др.
2. «Халмак кюй» – короткий по форме, умеренный по темпу напев. Он занимает
промежуточное положение между «озон кюй» и скорыми мелодиями «кыска кюй». В
большей степени «халмак кюй» тяготеет к скорым песням – «кыска кюй» – и подобно им
имеет четкий, равномерно пульсирующий ритм, двух - четырехдольный ритм, а
сравнительно с протяжными мелодиями – узкий диапазон звуков. Термин «халмак кюй» в
башкирской музыке стал утверждаться лишь в послевоенное время. К музыкально стилевым разновидностям «халмак кюй» относятся: собственно «халмак кюй», «ауыл кюй»,
«урам кюй», «зимагор кюй». Особыми стилевыми чертами выделяются «кушма кюй»,
который состоит из отдельных элементов «озон кюй», «халмак кюй», «кыска кюй», «хамак
кюй». Ладовую основу составляют традиционная пентатоника, а также шести семиступенные диатонические звукоряды.
К ним относятся: "Журавлиная песнь", "Грачонок", "Косогор гнедого коня", "Прошедшая
жизнь", "Колыбельная песня", "Караван - сарай", "Яйлау" ("Кумысная"), "Песня про славу
"Салавата", "Агидель" и др.
3. Лирические жанры «кыска кюй» состоят в основном из величальных и шуточных
песен. Короткая по форме, скорая по темпу песня или мелодия. Скорые лирические
величальные песни посвящены теме – любви к родине, родной природе, отдельным героям
и т.д. Они не имеют прикладной функции и не связаны с обрядами или же с плясками, а
исполняются как веселая жизнерадостная песня. В международной классификации
фольклорных произведений подобные песни относятся к жанру гимнических (от
греческого «славить», «хвалить»). Можно выделить такие виды «кыска кюй»:
– песни о природе, любовь к родной природе;
– лирические величальные песни;
– шуточные сатирические песни;
– старинные скорые лирические песни.
Основным принципом мелодического развития в короткой песне является
периодичность, т.е. повторяемость мелодических фраз. Встречается также секвентный
метод их формообразования.
Это такие песни: "Курташ", "Салават", "Пеший Махмут", "Саптар - юрга" ("Игреневый
иноходец"), "Юаса", "Сабира" и т.п.
Проблема жанровой классификации песенного фольклора башкир до сих пор остается
мало изученным. Имеются различные подходы к данной проблеме: музыковеды
придерживаются народной терминологии и классифицируют песенный фольклор по сугубо
музыкальным принципам – темпу и характеру звучания, называя произведения «озон кюй»,
и «кыска кюй», то есть «долгие» (протяжные) и «короткие» песни. Фольклористы 66

филологи классифицируют народные песни по сюжетно - поэтическому признаку: песни
исторические, песни лирико - бытовые, песни шуточные и др.
Классификаций народной песни Х. С. Ихтисамова, основа на дифференциации
мелодических стилей:
1. Жанры эпических песен (напевы мелодических стилей: «хамак кюй» и «халмак
кюй»).
2. Жанры лирико - эпических песен (промежуточные песенные формы лирического и
эпического жанров мелодического стиля развитого «хамак кюй», «халмак кюй», простого
«озон кюй»).
3. Жанры лирико - драматических, эпико - драматических песен (смешанные словесно музыкально - драматические, вокально - хореографические формы различных
мелодических стилей) [18].
С. Галин классифицирует народную песню на сюжетно - поэтической основе:
1. Исторические песни:
а) песни о Родине, о единстве родов;
б) песни о колонизации Башкирии и башкир;
в) песни крестьянской войны 1773 - 1775 гг.;
г) песни о французском нашествии 1812 г;
д) песни, связанные с кантонной системой управления;
е) песни о военных походах и военной службе;
ж) песни о ссыльных и преследуемых.
2. Лирические песни:
а) песни о Родине и родной природе;
б) бытовые и скотоводческие песни;
в) песни о любви;
г) песни о тяжелой судьбе башкирской женщины в прошлом;
д) шуточные песни;
е) безымянные 4 - строчные песни, поющиеся на напевы разных песен [10].
Проблема жанровой классификации песенного фольклора башкир до сих пор остается
мало изученным. Имеются различные подходы к данной проблеме: музыковеды
придерживаются народной терминологии и классифицируют песенный фольклор по сугубо
музыкальным принципам – темпу и характеру звучания. Фольклористы - филологи
классифицируют народные песни по сюжетно - поэтическому признаку: песни
исторические, песни лирико - бытовые, песни шуточные и др.
Одна из разновидностей башкирских народных песен – эпическая песня, к этой группе
относится кубаиры, баиты, мунажаты эпические исторические песни, а также
инструментальные песни, повествующие о славных делах народа.
Кубаир – песня хвала (коба – превосходный, славный, йыр – песня). Виды кубаира:
эпическое сказание, воспевание батыров: «Урал - батыр», «Юлай и Салават»; лирические:
«Ай, Урал мой, Урал» и т.д. Создателей кубаиров называют сэсэны. Они играли
значительную роль в общественной, политической и культурной жизни народа. Сэсэны
стали символом справедливости и свободолюбия. Зачастую они выступали в роли оратора.
Искусство сэсэнов внушительно действовало на подрастающее поколение. Эпические
песни сэсэнов прививали патриотический дух и любовь к родине, к родному народу.
1. Баит – песня - сказ. Виды баитов по тематическому признаку: мифологические
(«Сак - Сук»), об исторических личностях («Баит Акмуллы») и другие. А. Н. Киреев писал
« возникновение баитов связанно с деятельностью шакирдов и медресе, поэтому в них
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ощущается влияние письменной поэзии, имеющей распространение в рукописях и
списках» (Киреев, А. Н. Указ. Соч. С. 290.)
Мунажат – традиционный лирико - эпический жанр, основанный на мелодекламации.
Напевное стихотворение. Молитва, обращение к Аллаху, философское размышление о
жизни и смерти. Для мелодий мунажата характерна напевность, плавность перехода,
отсутствие сложной орнаментики. К мунажатам относятся: "Мунажат уразы",
"Мунажат о пятнице", "Маулит - байрам" и др.
Такмаками называют разновидность скорой песни, об особенностях которой А. И.
Харисов пишет следующее: «такмак» – прежде всего плясовая песня, вернее, припевка к
пляскам, потому и родилась она не как песенный жанр, а как речитативно - припевный. Не
случайно в народе говорят не «петь такмак» («такмак йырлау»), а «припевать такмак»,
дословно: «сказать такмак» («такмак эйтеу») [48].
Для вокальной мелодии башкирской народной песни весьма характерны пентатонные
лады с четко выраженным мажорным или минорным наклонением в виде трезвучия на
первой ступени лада. Двухголосие в башкирской народной музыке встречается редко, чаще
второй голос строится на основе диатонического звукоряда.
Наряду с бесполутоновыми ладами в башкирской мелодии бытуют и диатонические
ладовые формы с полутоновыми сопряжениями ступеней. Однако и в такой мелодии
зачастую преобладают бесполутоновая интонационность (особенно в каденционных
участках). Для народной музыки свойственны различные формы ладовой переменности. В
вокальной музыке башкирских композиторов мелодика является, в большинстве своем,
компонентом звуковысотной организации, в которой наряду с ладово - характерными
(модальными) признаками четко выражены и свойства тональности. Черты тональности
проявляются, прежде всего, в гармонии, черты модальности – более определенно в
мелодии. В совокупности образуются модально - тональную организацию, в которой
взаимодействуют те и другие компоненты. При этом элементы пентатонных ладов
присутствуют и в гармонии в виде особого рода аккордов («пентаккордов» – термин Ю.
Холопова), в вертикальной структуре которых обнаруживаются трихорды и тетрахорды.
Ритмическая организация башкирской народной мелодики является легко узнаваемым
национальным компонентом музыкального языка. Изысканные интонационно ритмические «узоры» (распевания звуков и слогов текста), типичные для ряда жанров
традиционной башкирской народной музыки, нельзя считать «украшениями». Они
составляют неотъемлемую сущность национального интонирования. В устной традиции
навыки воспроизведения интонационно - ритмических распеваний осваиваются на слух. В
условиях нотной фиксации текста воспроизведения сложного ритмического рисунка
башкирской мелодики связано с определенными трудностями: обилие мелких
длительностей, залигованных нот.
Диапазон протяжных песен коренных башкир, колеблется от одной до двух октав. В
певческой практике коренных башкир этот диапазон легко преодолевается.
Пение башкирских протяжных песен основано на широком дыхании, но оно отличается
от природы бель канто, требующих значительных певческих усилий, затрачиваемых на
координацию дыхания, звукоизвлечения и артикуляции, а также на преодоление
сопротивления значительного пространства. В башкирских протяжных песнях поэтический
текст находится в прямой зависимости от законов мелодического движения.
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С. Рыбаков выделяет большое число признаков башкирской песни: количество слогов в
стихотворной строке, образное содержание и отдельные элементы музыкального языка,
связанные с мелодическим орнаментом. Нами в процессе исследования выделены
следующие характерные черты башкирской народной музыки:
– глубокое философское осмысление текста;
– пентатоника характерная башкирской народной мелодике;
– характерные интонационно - ритмические «узоры»;
– сильное эмоционального проявления чувств;
– чистота и открытость помыслов;
– способность настроить человека на осмысление своего внутреннего "Я",
дисциплинировать его чувства и мысли.
С давних времен в башкирской музыкальной культуре детей обучали игре на
музыкальных инструментах. Обучая детей игре на том или ином музыкальном
инструменте, старшие передавали свой опыт, нередко рассказывая о чудодейственной силе
музыки, в пример ставились эпические герои. Обращение к фольклорному материалу,
рассказывающему о волшебной силе музыки, не случайно. Оно повышало интерес детей к
музыке, облегчало процесс обучения игре на музыкальных инструментах.
В глубину веков уводят исторические сведения о древнейших инструментах: курае,
кубызе, кыл - кубызе, думбыре, сорнае и дунгуре. В конце XX века в среде башкирского
населения зафиксированы инструменты европейского происхождения: скрипка, мандолина
и гармоника. В 30 - 40 - е годы XX века вначале в городе, позже на селе становится
популярным баян.
Курай – «коренной житель» Башкортостана. Он вобрал в себя многовековую история
народа – своего создателя. Интонационный диапазон курая чрезвычайно широк. В нем
грусть и радость, сила и хрупкость, нежная лирика и эпическая возвышенность. Мелодия
курая передает радость и горе, страдание, и ликование человека.
Курай обладает своеобразным тембром и своим репертуаром, который невозможно
спутать с любым другим инструментом. С. Г. Рыбаков писал: « Когда я увидел инструмент,
называемый курай, и услыхал, что это единственный музыкальный инструмент,
употребляемый башкирами, я не мог не подумать, что искусство не очень развито у этого
народа… Но когда я услышал первые звуки, извлеченные из инструмента артистом, мое
презрение заменилось удивлением к искусству, с которым башкир умел извлечь из этой
простой дудки такие приятные верные звуки… Мелодии были симпатичны, и ритм ясно
обозначен» (СПб., 1886).
Символическое изображение цветка курая входит в эмблему Республики Башкортостан –
это, пожалуй, единственный случай в мировой практике, где музыкальный инструмент
входит в государственную символику.
Наиболее опытные исполнители при игре на курае народных мелодий используют
особую технику, называемую «узляу» – бурдон, исполняемый голосом ниже рабочего
диапазона голосовых связок. «Узляу» чем - то напоминает сольное горловое двухголосное
пение тюркских и монгольских народов, но имеет другие истоки и традиции.
Под названием «узляу» в Башкортостане отмечаются два вида двухголосие:
1. Сольное горловое двухголосное, в особой вокально - инструментальной манере.
2. Горловое бурдонирующее сопровождение игры на курае.
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Горловое двухголосное «Узляу» довольно редкий вид национального искусства.
Описаний башкирского «Узляу» пока не было, нет и какой - то классификации, но известно,
что под названием «Узляу» на территории современного Башкортостана отмечено три
разновидности горлового пения:
1. Кара - узляу или Тубэн - узляу – темное или низкое горловое пение.
2. Югары - узляу – высокое горловое пение.
3. Бала - узляу или Катын - узляу – детское или женское горловое пение.
Курайное узляу не представляет собой статичный бурдон и отличается от него большей
подвижностью и более широкой сферой применения. Гортанный бурдонирующий звук
подключается к основной мелодии только в эпизодах, определенных исполнительской
традицией.
Другим излюбленным музыкальным инструментом башкирского народа является
«кобыз». Слово «кобыз» связан и с его «полым резонатором, с древнетюркского – полый,
дуплистый, пустой». Народы добавляли для ясности к названию своего инструмента
приставку (слово): например «кыл - кубыз» (волос), «агас - кубыз» (дерево), «тимер кубыз» (железо) и т.д. Данные музыкальные орудия под различными названиями
распространены во всем мире. На тимер - кубызе в Республике играют повсеместно. И хотя
считается, что это детский и женский инструмент, лучше всего на нем играют мужчины.
Это подтверждается легендами и преданиями, сохраняющими имена талантливых мастеров
- исполнителей на кубызах. Сегодня в Башкирии пользуются популярностью инструменты
кобыз мастеров и исполнителей Р. Загретдинова из Уфы, М. Давлетбаева из Салавата, З.
Халилова из Кумертау и др.
В нынешнее время кыл - кубыз почти не встречается, ее заменила скрипка, которую
некоторые исполнители держат вертикально. Музыканты обычно подбирают мелодию по
слуху. Из - за широкого диапазона башкирских народных мелодий на скрипке
используются все струны. Устой и окончание фраз подчеркивается созвучием квинт и октав
[24, с.51].
На думбыре (струнном щипковом инструменте) в древности играли сказатели - сэсэны.
Под его аккомпанемент они в кубаирах прославляли подвиги батыров, воспевали красоту
родной земли, бичевали царских прислужников, призывали к борьбе против социального и
колониального гнета, по сути, являясь совестью народа.
Мандолина и скрипка также являются неотъемлемой частью башкирского
этномузицирования. На них играют повсеместно: на праздниках, в быту, на самодеятельной
сцене и даже на уроках музыки в национальных средних школах. Профессионального
обучения на мандолине нет, данный инструмент – яркий представитель устного
инструментального творчества. Мандолина и скрипка в Башкирии – инструменты сольной
традиции, но на них не редкость играют в ансамбле с кураем, кубызом, баяном, ударными.
Музыкальная педагогика башкирского народа не предполагает специального обучения
какому - либо виду творческой деятельности. Однако если ребенок начинал петь, танцевать
или музицировать вместе с взрослыми, его подбадривали доброжелательными репликами.
В этом заключалась мудрость народной педагогики, способствующая раскрытию в детях
музыкальных или других творческих способностей, формированию у них музыкального
вкуса.
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Следует признать, что задача создания методики музыкального обучения является очень
сложной и тонкой. В данной работе предлагается вариант системы музыкального
воспитания, основанной на изучении башкирской народной музыки как средство
воспитания духовности.
Система воспитания духовности школьников посредством народной музыки с начала
обучения опирается на народный музыкальный материал – народные песни, баиты,
мунажаты, попевки, скороговорки (эйтемдэр), слушание известных исполнителей
кубаиров, певцов, знакомство с народным стилем горлового пения узляу. Все это
необходимо для того, чтобы слух ребенка в полной мере усвоил национальную манеру
исполнения, привык к особенностям мелодической линии башкирских народных песен,
характерным чертам свободной ритмики.
На наш взгляд, именно башкирская народная музыка является специфическим видом
информации, позволяющий глубже проникнуть в психологию, менталитет народа, оценить
его духовные достижения и ценности, способствуя тем самым формированию духовной
стороны сознания и самосознания школьников.
Таким образом, выработанные народом ценности в области искусства являются
прекрасным средством воспитания духовности детей и приобщения их к национальной
музыкальной культуре. Такой подход является надежной основой формирования его
личностных и духовных качеств (возвышенность мысли, чуткость и человеколюбие), подготовки к жизни в современных этнокультурных и социокультурных условиях.
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Аннотация
Основой любой деятельности является результат работы. Необходима индивидуальная
подготовка и мотивированность персонала. Стимулировать мотивацию можно
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материальными и нематериальными методами. Об этом свидетельствует анализ данных,
полученных в результате социологического опроса провизоров.
Ключевые слова
Мотивация, провизоры - организаторы, провизоры - технологи, стимулирование,
фармацевтическая деятельность.
Если у работника нет мотивации, значит, не будет результата.
Если персонал организации не мотивирован, то даже если работа привычная,
проделываемая тысячу раз, не требует большого напряжения, подвига и штурма, все равно
эта организация обречена на медленное торможение и угасание. И наоборот, если каждый
работник (коллектив в целом) активен, позитивно настроен, видит глобальные цели и верит
в успех, то любые, даже самые сложные, проекты и технологии внедряются, показатели
растут, и данной организации сопутствует успех в бизнесе и в повседневной работе [2, с.230
- 231].
Однако, многие руководители считают, что безинициативный сотрудники более
послушны, исполнительны:
 Они не предъявляют особых требований к условиям труда, не отказываются
выполнять монотонную работу, не возражают против использования устаревшего
оборудования и технологии. Работают за небольшую заработную плату.
 Не хотят развиваться. Их вполне устраивает однообразная работа и жизнь.
 Они всегда выполняют указания руководителя. Их легко контролировать.
 Руководитель в таком коллективе чувствует себя увереннее и выше.
 Ничего не надо менять.
Таким образом, руководителю спокойно и дела ведутся экономно.
Но сразу видны и негативные стороны:
 Такие сотрудники не могут хорошо работать. Иногда и игнорируют распоряжения
руководителя. Такая организация бесперспективна
 Такие сотрудники никогда не хотят большего. Никакие сложные задачи ставить
перед ними нельзя. Если такие задачи ставятся, в коллективе растет волнение и
напряжение. На первом месте стоит личное благополучие. Ничего не делают без особого
указания и контроля со стороны руководителя.
 Они никогда не проявляют инициативу, не выдвигают смелых идей. Новые решения,
новые планы, продукция (товары), завоевание новых рынков сбыта не входят в их планы.
Ничего не хотят менять.
 Такие сотрудники не вдохновляют своих клиентов и покупателей (это очень важно в
аптеке). Посетитель должен всегда встречать соучастие, высокий уровень обслуживания и
профессионализм. Провизор вселяет в него надежду на выздоровление. А если провизор
вялый, безразличный, безинициативный, то и посетитель будет недоволен. – Таким
образом, аптека будет терять своих постоянных клиентов [3, с.32 - 33].
 Безинициативные руководители не вдохновляют своих сотрудников. Своим
контролем, нажимом они наказывают и унижают подчиненных, снижают их мотивацию [1,
с.340].
Очень важной является мотивирующая сила выпускаемой (продаваемой) продукции.
Товар должен быть необходим и очень востребован, иметь высокое качество и доступную
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цену. Желательно иметь постпродажное обслуживание. Продукция не должна
ограничиваться одной единицей. Очень важен ассортимент продукции (сила выбора). Все
это как нельзя лучше подходит для фармацевтических предприятий. В случае производства
– фармацевтические заводы, фабрики, лаборатории. В случае реализации – это аптечные
базы, склады и собственно аптеки. Здесь выстраивается цепочка: высококачественный
востребованный продукт с оптимальной ценой  довольный потребитель (покупатель) 
счастливый (высокомативированный) персонал предприятия.
Необходимо создавать внутрикорпоративные правила, которые позволяют коллективу,
состоящему из различных специалистов, создавать и совершенствовать производимый
(продаваемый) продукт. Должны внедряться новые проекты, ставиться четкие цели и
задачи. Задачи делаются на краткосрочные (выбор поставщиков) и долгосрочные (план
работы и стратегические партнеры на ближайшие 10 лет) и т.п. в небольших организациях
(например, в аптеках) этим могут заниматься все сотрудники. А на больших предприятиях
(например, фармацевтических заводах) могут заниматься только руководители, начальники
подразделений, отделов, представители партнеров и т.д.
На любом этапе, при акценте на любой мотив, важна обратная связь с руководством (не
только постановка целей и задач, не только строгий контроль, но и одобрение, поощрение,
оценка работы, позитив) все это повышает мотивацию персонала.
Так же очень важна обратная связь с рынком. Иногда товар очень востребован, но
потребитель не совсем доволен из - за высоких цен и недостаточного качества, а также
узкого ассортимента.
Однако, даже самый качественный продукт – ничто без надлежащего сопровождения.
Необходима оптимальная логистика, хорошо налаженный документооборот, постоянное
изучение запросов клиентов и максимально быстрое реагирование, высокая квалификация
персонала организации. В этом контексте необходимо изучить поведение конкурентов на
рынке. Отношение в самой компании должны быть очень открытые - между коллективом и
руководством, между членами коллектива. Открытость порождает доверие и привлекает
людей на свою сторону [2, с.110].
Если отсутствуют четкие понятные критерии оценки работы, это тоже демотивирует
коллектив. Если работа – это просто отбывание времени «от» и «до», то, в конце концов,
падает производительность, наступает полная апатия и депрессия.
Продуктом может быть своя собственная хорошо и качественно выполненная работа.
Внимание уже концентрируется на высоких показателях.
Необходимо уважать чужой труд – каждый сотрудник на своем участке работы является
незаменимым; и без маленького «кусочка» не будет большого высококачественного
продукта.
Не обязательно, чтобы работа занимала много времени или «от и до»; можно быстро
сделать что - то важное, а остаток времени потратить на новые планы или даже на отдых.
Значит, время не является основным критерием.
Должна быть объективная оценка результатов труда, обоснованная и конструктивная
критика и своевременное поощрение.
Итак, хорошая (замотивированная) работа приводит к повышению зарплаты, карьерному
росту, освобождению времени и т.п.
 Любая организация – искусственно созданная система. Движущей силой являются
цели и амбиции. Цели организации формируются из целей и амбиций отдельных
сотрудников.
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 Продукция и деятельность каждой организации должна быть конкурентоспособной
 Для повышения мотивации надо ставить перед сотрудниками четкие достижимые
цели. Из этого складываются большие планы и цели всей организации.
 Важным мотивационным фактором является ощущение справедливости
 Постоянной мотивационный двигатель – денежное вознаграждение (основанное на
критериях эффективности)
Для этого руководство должно:
 Разработать систему критериев оценки
 Рассчитать затраты на автоматизацию ряда процессов (в производстве)
 Преодолеть сопротивление персонала (коллектива) по отношению к нововведениям
 Принимать взвешенные и продуманные управленческие решения и отвечать за их
последствия
Для того, чтобы мотивировать правильно персонал необходимо точно ставить цели.
Цели разрабатываются для каждого сотрудника и все они складываются в ступени,
составляющие лестницу, которая ведет наверх к успеху.
Безусловно, цели разрабатываются руководством и «спускаются» сверху вниз. Для
наилучшего мативирования цели обязательно должны быть ориентированы на результат.
Цели должны быть достигаемыми и измеримыми. А критерии оценки должны быть
связаны со специальной конкретной работы. Важными в мотивации являются компетенции
– умения, знания, навыки и личностные особенности каждого специалиста.
Важнейшими здесь являются:
 умения организовывать сам процесс работы всей организации и коллектива;
 умение планировать работу
 умение работать в коллективе (в команде)
 умение всегда налаживать обратную связь.
Здесь уместны - формирование базовых ценностей для всего коллектива, постановка
целей и критериев их оценки; использование моделей компетенций для оценки работы
руководства организации вцелом и подразделений; проведение итоговой оценки и,
возможно, аттестации. Важно, чтобы все решалось коллективно. Чтоб каждый сотрудник
чувствовал себя сопричастным общему делу. Все решается в спорах, советах, иногда
методом «мозгового штурма». Тогда и мотивация повысится от высокого самосознания.
Важным мотивом является гордость за свою организацию (компанию), где:
 знают рынок, на котором работают
 имеют большой опыт
 собрали в единый коллектив высокопрофессиональных сотрудников
 четко ориентированы на потребности своих покупателей и клиентов
 учитывают мнение своих партнеров
 имеют высококачественный востребованный товар (продукт)
 имеют оптимальный набор оборудования и услуг
 отличаются большим уровнем ответственности перед клиентами, поставщиками,
партнерами и сотрудниками.
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Чтобы критерии оценки вдохновляли и мотивировали сотрудников они должны быть
напрямую связаны с целями организации. Цели – основной двигатель для всей
организации.
Критерии оценки должны соответствовать специфике предприятия.
Они должны быть контролируемые и измеримые иметь обратную связь и быть
эффективными [3, с.30].
Безусловно, мотивируют сотрудников такие факторы, как оценка и признание их заслуг
и достижений, идей, планов и успехов; возможность карьерного роста, ответственность за
получение положительного результата.
Сотрудники с удовольствием идут на работу и поддерживают свой позитивный настрой,
если на предприятии хорошие условия труда, хорошие взаимоотношения в коллективе,
взаимоотношения с руководством, достойная зарплата. Чтобы было спокойно и удобно
работать, необходимо обращать внимание на гигиенические факторы.
Сюда можно отнести: социально - экономические, психофизиологические, эстетические
и психологические факторы.
Социально - экономические регламентируют нагрузку, заработную плату, систему льгот,
график работы и т.п. Они должны опираться на законодательство и нормативно - правовую
базу.
Психологические факторы зависят от характера труда и его содержания (нагрузка,
монотонность, комфорт, условия труда, опасность, вредные условия труда и т.п.).
Эстетические факторы включают в себя формирование рабочего пространства,
обстановку – зоны отдыха, ремонт помещений.
Психологические факторы характеризуются в первую очередь, взаимоотношениями в
трудовом коллективе.
Мотивационный заряд дает нагрузка персонала, эффективность работы компании, но с
другой стороны, постоянные перегрузки, постоянное увеличение норм постепенно
озлобляют людей. Все это, в конечном итоге, может обернуться серьезными убытками для
компании. Однако, и недостаточная загруженность пагубно влияет и разлагает коллектив.
Сотрудники привыкают получать деньги ни за что; безответственность, скука,
раздражение, простои, чаепития – все это снижает мотивацию.
Конем всей деятельности является дело и его результат (работа, цепочка операций). Для
успешного дела нужна индивидуальная подготовка персонала, подготовка ресурсов.
После плодотворной деятельности особо нужны отдых и восстановление. Нагрузка
всегда формируется в соответствии со стандартами и нормами; должна исходить из
пожелания персонала. Однако, она часто формируется без понимания обязанностей
каждого сотрудника, без учета приоритетных задач и работ, без помощи молодым
специалистам, без учета требований и времени, необходимых на согласование с другими
подразделениями, часто без учета человеческого фактора. К сожалению, это сильно
снижает мотивацию.
Каждая серьезная компания должна иметь корпоративные стандарты (правила,
принципы, регламенты и технологии).
Если их нет:
1. Снижает эффективность работы
2. Нагрузка непродуктивна
3. Не внедряются новые процессы, планы, задачи.
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Стратегии должны соответствовать специфике работы предприятия, продукции
или услугами (выпускаемой продаваемой компанией), опираться на передовые
технологии; опираться на разделение труда. Стандарты должны быть четко
изложены в документах компании. Стандарты со временем превращаются в
ценности компании.
Особо важным в мотивации персонала является индивидуальный подход. Если
сотрудников сотни или тысячи, с каждым работать невозможно, но можно
унифицировать подходы к различным группам сотрудников (для фармацевтических
производств). Руководство не должно уходить от реальности, для чего желательно
проводить опросы и анкетирование. В этом помогают корпоративные сети.
Двигатель мотивации – дух соревнования. Но здоровая конкуренция не должна
переходить в зависть. Она разлагает, порождает недоверие, желание рваться из
последних сил, лишь бы не быть отстающим и неудачником; пренебрежение
небольшими поощрениями.
Для правильной организации соревнования, как стимулах мотивации:
 Должны быть очень четко обозначены критерии победы, тогда каждый
участник соревнования будет знать, как к ней прийти
 Те, кто оценивает результат, должны вызывать доверие. Рекомендуется
создавать жюри из членов трудового коллектива, а не ориентироваться только на
оценку руководства
 Приз или награда (поощрение) должен быть привлекателен для всех
участников
 Все участники в начале соревнования должны быть в равных стартовых
условиях
 Подход к соревнованию должен быть креативным, а не вопреки
обстоятельствам.
Особый подход должен быть к молодым специалистам. Они полны планов, идей,
амбициозны. Стремятся к победе, общественному признанию, готовы к разработке
собственных проектов. Они отзывчивы ко всему новому, рады расширять кругозор
[3, с.35].
Итак, при внедрении системы соревнования необходимо соблюдать публичность
и гласность. Критерии начисления баллов должны быть заранее известны всем
участникам. Должна быть разработана целая система поощрений. Предоставляется
возможность развития и профессионального роста, при этом сотрудник должен
активно работать над достижением наилучших результатов, проявлять инициативу и
активность.
А использование новейшего программного обеспечения облегчит обработку
данных и приведет к повышению объективности оценки.
Отличить эффективность от всех вышеперечисленных мероприятий можно
следующим образом: иметь обратную связь с руководством компании, с
руководителем проекта, с жюри по результатам соревнования. Это –
фундаментальный инструмент, как развития, так и мотивации. Так же, работая на
перспективу необходимо:
 Определять цели на год и задачи бизнеса
 Ставить конкретные цели перед каждым сотрудником
 Оценивать результаты работы каждого сотрудника по итогам года
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 Оценивать компетенции каждого сотрудника
 Планировать дальнейшее развитие сотрудника, планировать его карьеру
 Выплачивать бонусы сотрудникам по результатам оценки
 Управлять кадровым потенциалом по компании вцелом
Итак:
1. Необходимо четко ставить цели по бизнесу, по компетенциям, по развитию
2. При разработке компетенции привлекать руководство компании (а лучше
изначально разработать функционально - должностные инструкции)
3. Постоянно вести документацию по всем сотрудникам, а в конце года наглядно
подвести итоги
4. Разработать систему обучения, переобучения, стажировки сотрудников
тренинги и иметь консультативную обратную связь.
Рейтинг сотрудников будет складываться по следующим категориям:
 приверженность ценностям и традициям компании
 отзывчивость на инновации
 социализация
 ключевые показатели эффективности работы данного подразделения вцелом
(где работает сотрудник)
 индивидуальный показатель работы (по оценке посетителей (клиентов)
Как завершающий этап можно рассмотреть внедрение эффективной системы
ротации:
 найти все пути перемещения сотрудника по карьерной лестнице внутри
компании (наглядно и доступно)
 оставить сотрудникам определенную свободу – выбрать свой путь. Создать на
портале компании «Личный кабинет планирования карьеры»
 претендовать на ротацию может только очень успешный сотрудник, но он
должен подготовить себе смену на прежнюю должность
 создать внутрикорпоративный «рынок вакансий»
 поддерживать сведения об успешной ротации всеми средствами
коммуникации внутри компании [1, с.54 - 55].
С целью выявления мотивационного механизма трудовой деятельности
провизоров была разработана анкета, включающая следующие вопросы:
1. Степень удовлетворенности трудовым процессом
2. Оценка факторов, влияющих на удовлетворенность трудовой деятельностью
3. Формы стимулирования, применяемые в коллективе
4. Оценка мотивов трудовой деятельности
5. Эффективность методов стимулирования, применяемых в организации
6. Стиль руководства, используемый в управлении
7. Формы власти, используемые в руководстве коллективом
8. Меры по улучшению удовлетворенности трудовым процессом
Анкетирование проводилось среди провизоров - организаторов и провизоров технологов аптечных организаций Республики Татарстан. Количество респондентов
соответствует требованиям бесповторной выборки.
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Рис. 1. Удовлетворенность трудовым процессом по оценке провизоров - организаторов
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Рис. 2. Удовлетворенность трудовым процессом по оценке провизоров – технологов
Как следует из данных рис. 1,2 удовлетворенность трудовым процессом провизор организатор значительно выше, чем провизоров – технологов
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Рис. 3. Профиль удовлетворенности трудовой деятельности
по оценке провизоров - организаторов
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Рис. 4. Профиль удовлетворенности трудовой деятельности по оценке провизоров технологов
Из анализа профиля удовлетворенности трудовой деятельностью (рис. 3,4) следует, что и
для провизоров - организаторов и для провизоров - технологов на первом месте находится
морально - психологический климат в коллективе, для провизоров - организаторов
значимым является также справедливая оценка работы руководителем. Примечательно, что
денежное стимулирование в виде премирования для обеих групп провизоров является
самым незначительным фактом, влияющим на удовлетворенность трудовой деятельности.
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Рис. 5. Формы стимулирования, применяемые в коллективе
по оценкам провизоров - организаторов
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Рис. 6. Формы стимулирования, применяемые в коллективе
по оценкам провизоров - технологов
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Провизоры - организаторы дают более низкую оценку (20 % ) материальному
неденежному стимулированию, чем провизоры - технологии (30 % ) (рис. 5,6)
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Рис. 7. Профиль мотивов трудовой деятельности по оценке провизоров – организаторов
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Рис. 8. Профиль мотивов трудовой деятельности по оценке провизоров – технологов
Анализ профилей мотивов трудовой деятельности (рис.7,8) показал, что более
значимыми для провизоров - организаторов являются уважение в коллективе, социальная
значимость труда, а у провизоров - технологов – удовлетворение от хорошо выполненной
работе, и также уважение в коллективе.
Примечательно, что наиболее низкую оценку среди провизоров обеих групп получили
следующие мотивы - стремление к самостоятельности и стремление избежать
ответственности.
82

9
8

8,2
7,1

7
6

6

Материальное денежное
стимулирование
материальное неденежное
стимулирование

5
4
3

Моральное стимулирование

2
1
0

Рис. 9. Эффективность методов стимулирования, применяемых в коллективе по мнению
провизоров - организаторов
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Рис. 10. Эффективность методов стимулирования, применяемых в коллективе, по мнению
провизоров - технологов
Провизоры - организаторы (рис. 9,10) оценивают моральное стимулирование как
наиболее эффективный фактор (8,2 балла), а провизоры - технологи отдают предпочтение
материальному денежному стимулированию (9 баллов).
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Рис. 11. Стиль, используемый руководством, по оценке провизора - организатора
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Рис. 12. Стиль, используемый руководством,
по оценке провизора – технолога
При оценке стиля, используемого руководством, провизоры - организаторы дают
превалирующую оценку (75 % ) авторитарному стилю (рис. 11).
В отличии от провизоров - организаторов, провизоры - технологи авторитарный и
либеральный стиль оценивают в 23 % , а превалирует демократический – 54 % (рис.12).
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Рис. 13. Формы власти, используемые в руководстве коллективом,
по мнению провизоров – организаторов
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Рис. 14. Формы власти, используемые в руководстве коллективом,
по мнению провизоров – технологов
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Формы власти, используемые в руководстве коллективом, оцениваются следующим
образом: на первом месте для провизоров - организаторов находится законная власть (38 %
), а для провизоров - технологов убеждение (30 % ) (рис. 13,14).
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о значительных отличиях в
механизме трудовой деятельности провизоров - организаторов, что необходимо учитывать
руководителю аптечной организации при разработке системы стимулирования в
коллективе.
Сегодня в результате трансформации фармацевтической отрасли в медицинской среде
значительно изменилось отношение к специальности «провизор». Получая высшее
фармацевтическое образование, которое само по себе является многогранным, выпускники
фармацевтических факультетов делают его трамплином для дальнейшего
профессионального развития. Вместе с тем поступательное движение фармацевтического
рынка диктует свои условия: еще большее расширение связей со смежными дисциплинами,
приобретение различных практических навыков, изменение стратегии получения
образования, и, что немаловажно, соответствие образовательного уровня мировым
стандартам фармацевтической специальности
Провизор как профессионал в области лекарственных средств может работать в
отраслях: оптового и розничного оборота, производства, научных исследований, контроля
качества и стандартизации медицинских препаратов, вести научно - преподавательскую
деятельность в сфере высшего фармацевтического образования. Но наиболее
востребованными специалистами в последние годы считаются провизоры, работающие в
области маркетинга лекарств (специализация по управлению и экономике фармации).
Специализации по фармацевтической химии, фармакогнозии, фармацевтической
технологии, несколько потерявшие свою популярность после изменений аптечной
структуры (и массового закрытия производственных аптек), сейчас снова наращивают
обороты, поскольку становятся более востребованными на вновь открывающихся
производствах лекарственных препаратов, в процессе научных изысканий, а также в других
областях деятельности: в косметической промышленности, в токсикологических и
аналитических лабораториях и др. Стоит отметить, что научный поиск в области
лекарственных препаратов - довольно редкий для провизора вид деятельности (в
процентном отношении к общему количеству специалистов), работа в химической
лаборатории и косметической индустрии требует дополнительного долговременного
обучения.
Вместе с тем руководители крупнейших вузов подчеркивают, что с каждым годом растет
потребность в специалистах промышленной фармации, так что вполне возможно, что через
несколько лет ситуация изменится.
Основное место работы, с которым ассоциируется профессия, - это аптека. Подавляющее
большинство провизоров начинают свой карьерный путь с работы первостольником подобный навык необходим не только для дальнейшего профессионального роста, но и для
осознания сути профессии. Стоит отметить, что квалифицированные специалисты
непосредственно на рубежах общения с потребителем нужны как нигде более. В настоящее
время в силу несовершенства системы здравоохранения и «благодаря» огромному
ассортименту лекарств в аптеках (добавим к этому обилие медицинской информации в
общедоступных источниках - Интернете и популярных журналах) среди населения
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процветает самостоятельное потребление препаратов, которое нередко бывает
бесконтрольным и массовым, что может привести к печальным последствиям. Очереди в
поликлиниках, платные медицинские услуги, огромный поток рекламы лекарственных
препаратов и БАД, свободная продажа в аптеках практически любых медикаментов тоже
играют не последнюю роль в широком распространении этого явления. Именно поэтому в
таких условиях возрастает роль провизора - первостольника: в его компетенции находится
не только отпуск рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, но и
медицинское просвещение населения, объяснение правил приема лекарственных
препаратов и опасности несоблюдения схем лечения, т. е. грамотная консультация в
соответствии с этическими правилами и нормами.
Информационная и консультационная работа в аптеке открывает границы деятельности
для людей, которые обладают так называемым социальным темпераментом. Для них важно
не только выполнять свои основные обязанности в аптеке, но и внести в повседневную
работу творческую нотку, завоевывать авторитет аптеки личностными характеристиками и
с помощью консультации доносить до посетителей важные сведения из области
лекарственных средств.
Однако в современных условиях эта важная социальная составляющая работы провизора
нередко теряется, поскольку в условиях напряженной работы нынешних аптек (12 часовой рабочий день, высокая пропускная способность аптек, открытая форма продаж)
оказывать фармацевтическую консультацию бывает довольно проблематично. Здесь в силу
вступают современные технологии, которые все чаще применяются в аптеках, например
электронные порталы с информационными программами, Интернет - ресурсы в аптеке,
электронные каталоги, которыми может воспользоваться каждый посетитель. Составление
и внедрение подобных технологий в жизнь аптеки - очень интересная область
деятельности, для успеха которой необходимо участие, как технических работников, так и
провизоров.
Если говорить о высоких стандартах работы провизора, то специальный проект
Всемирной организации здравоохранения по фармации - Надлежащая аптечная практика
рассматривает профессиональную деятельность аптек как удовлетворяющую интересы
потребителей. Поскольку фармацевтические работники, занятые во всех областях
фармацевтической практики, несут личную ответственность за поддержание и оценку
своей компетентности в течение всей профессиональной деятельности, в их интересах
находится и предоставление адекватной информации потребителю о товаре.
В этом контексте работа провизора очень ответственна, поскольку для того, чтобы
сделать ее современной, качественной и, самое главное, эффективной во всех смыслах,
практическому работнику нужно объединить знания из различных областей. При этом
очень важно взаимовыгодное сотрудничество провизора и пациента, а также провизора и
врача, провизора аптеки и медицинского представителя. Вместе с тем сложная и
насыщенная работа создает хорошие условия для укрепления профессионализма.
Сегодня многие руководители склонны упрощать деятельность аптек, больше
приближая ее по всем показателям к учреждению торговли, чем к фармацевтическому
предприятию. Но не стоит забывать, что популярность (а значит, и экономическая
эффективность) аптеки определяется не только ценовой политикой, но и квалификацией
специалистов, работающих в ней, а как же их высокой мотивации.
86

Список использованной литературы:
1. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивация персонала / Г.Х.Бакирова. – М.:
Юнити - Дана, 2013. – 440 с.
2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – М.: Питер, 2014. – 512 с.
3. Омаров М.М. Мотивация труда фармацевтического персонала: особенности
содержания и организации / М.М.Омаров, В.Ю.Перевозчикова // Новая аптека. – 2005. - %
6. – С. 30 - 35.
© Н.Н.Муслимова, 2017

УДК 1

Е.В.Сухова, д.м.н., профессор, профессор кафедры
«Экономика труда и управление персоналом» ФГБОУ ВО «СГЭУ»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
И НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИИ

Специалист по персоналу подбирает сотрудников, проводит их адаптацию и тесно
взаимодействует с ними в ходе рабочего процесса. Поэтому можно с уверенностью сказать,
что первое впечатление об организации у претендента складывается уже в ходе
собеседования [3]. Именно специалист по персоналу решает вопрос о том, будет или не
будет принят на работу тот или иной претендент. Поэтому он несет ответственность за свое
решение[11].
В ходе периода адаптации именно специалист по персоналу знакомит нового
сотрудника со структурой организации, целями и миссией организации,
внутриорганизационными связями, нормами поведения [4]. Он продолжает взаимодействие
с сотрудников и после прохождения ими периода адаптации. Поэтому специалист по
управлению персоналом должен иметь знания в области экономики, психологии,
социологии, организации производства. Он должен уметь управлять конфликтами, иметь
хорошие организаторские способности, навыки делового общения, хорошо
ориентироваться в целях организации, обосновывать перед сотрудниками все новые задачи
по развитию и совершенствованию деятельности организации [2]. .
Трудовая функция 3.7.2. «Реализация операционного управления персоналом и работы
структурного подразделения», представленная в профессиональных стандартах
(характеристике квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности) содержит перечень трудовых действий
необходимых умений, в том числе умение «Управлять мотивацией персонала, его
вовлеченностью и дисциплиной труда». Остановимся более подробно на вовлеченности
персонала. В настоящее время отсутствует единое понимание понятие «вовлеченность
персонала» [11,12].
О. Ведерникова, эксперт журнала «Кадровик» определяет вовлеченность как
«Повышенную эмоциональную связь с организацией, которая выражается в потребности
быть частью организации, приложении сотрудниками дополнительных усилий в работе по
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собственной инициативе и положительных отзывах сотрудников о компании», т.е.
вовлеченность рассматривается как эмоциональное состояние[12].
В.Г. Коновалова характеризует вовлеченность как «Эмоциональное и интеллектуальное
состояние, которое мотивирует работников выполнять их работу как можно лучше»,
вовлеченность рассматривается не только как эмоциональное, но и интеллектуальное
состояние, т.е. содержит когнитивную оценку. И эта оценка является фактором,
мотивирующим на отличную работу [12]..
О.Л. Чуланова определяет вовлеченность персонала как «Качественную особенность
персонала, выражающуюся в положительном, уважительном и одобряющем отношении к
организации и ее деятельности, руководителям, принятии и согласии с целями и миссией
компании, понимании значимости своего вклада в деятельность и развитие организации,
стремлении расти вместе с организацией посредством проявления инициативы и внесения
инноваций, непрерывном взаимообратном диалоге на уровне руководитель подчиненный». Это определение, по мнению автора, является наиболее полным и
характеризует различные аспекты деятельности и стремлений работников [12].
Анализируя все три определения, можно сделать вывод о том, что авторы делают акцент
на эмоциональном состоянии работников, на их положительном отношении к организации
и к ее деятельности. Эмоциональная связь работников является сложившимся результатом,
она или есть, или ее нет[6].
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова вовлеченность трактуется как побуждение,
привлечение к участию в чем - нибудь. Анализируя это определение, можно сделать вывод
о том, что вовлеченность персонала - это показатель определенного, выгодного для
организации отношения работника к этой организации и труду в ней [5].
Это отношение в организации и труду в ней необходимо развивать, культивировать,
направлять в нужное для организации направлении [1]. Этот процесс является активным, он
должен контролироваться руководством и направляться им. Процесс - это
последовательная смена состояний в развитии чего - либо [7].. Поэтому в представлении
автора вовлеченность сотрудников - это не состояние, а длительный, кропотливый процесс
в определенном направлении в привлечении к участию в жизни и деятельности
организации [8]. Этим процессом необходимо управлять, т.е. проводить диагностику
слабых и сильных сторон, укреплять сильные, усиливать слабые, выявлять мишени
воздействия, оценивать факторы воздействия, выявлять наиболее эффективные, проводить
дифференцированное воздействие, отслеживать результат воздействия, корректировать при
необходимости [9].
Совершенно очевидно, что производительность труда вовлеченных сотрудников, т.е.
привлеченных к участию в жизни и деятельности организации, будет выше. Однако, в
доступной нам литературе мы не нашли разработанного способа управления
вовлеченностью персонала организации [10].
Целью проведенного исследования явилась разработка простого в примении способа
управления вовлеченностью персонала организации.
Для реализации цели следует решить несколько задач.
1. Разработать инструмент для оценки вовлеченности персонала.
2. Разработать методику воздействия в нужном направлении на вовлеченность
персонала.
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Итак, возьмем за основу то, что вовлеченность персонала – это особое, активно
формируемое руководством и направляемое им отношение работников к организации и
труду в ней, это перманентно текущий процесс. Отношение целостной личности к
значимому компоненту собственной жизни, всегда будет целостным. Однако анализ
целостного отношения может быть получен при анализе совокупности более элементарных
отношений к различным сторонам жизни.
Так, приняв в качестве цели исследования разработку методики оценки вовлеченности
персонала, надо сначала представить сложное понятие вовлеченности в виде более
элементарных составляющих. Вовлеченность - это активно формируемое, развиваемое и
направляемое в нужном для организации направлении отношение работника к самой
организации, руководству этой организацией и труду в ней.
Любое отношение содержит эмоциональный, мотивационно - поведенческий и
когнитивный компоненты.
Поэтому целесообразно оценивать раздельно эмоциональный компонент, мотивационно
- поведенческий компонент и когнитивный компоненты отношения к труду в организации,
руководству организации и самой организации.
Эмоциональный компонент представляет изменения в эмоциональной сфере личности.
С трудом, и трудом в конкретной организации, как значимой частью жизни человека,
связан широкий спектр чувств. В формировании эмоционального компонента значимую
роль играют переживания психического и физического дискомфорта, связанные с трудом в
конкретной организации, или напротив, положительные эмоции. Эмоции тесно связаны с
физиологическим состоянием человека.
Мотивационно – поведенческий компонент представляет изменения в мотивационно –
поведенческой сфере личности. При работе в конкретной организации может существовать
реальная угроза сокращения сотрудников, увольнения, или, напротив, возможность
карьерного роста и развития. В связи с этим возникают разные мотивы деятельности, отказ
от старых целей, формирование новых целей, определяющих поведение личности. Важно
понять, что работа в конкретной организации может привести к изменению системы
ценностей личности.
Когнитивный компонент отражает изменения в когнитивной сфере личности. Труд в
конкретной организации является объективным событием, он оказывает влияние на все
стороны личности работника и на все стороны его существования. Он меняет оценку
настоящего, перспективу на будущее. Смысловая структура труда является для работника
весьма существенной.
Поэтому отношение к труду в конкретной организации, руководству организации и
самой организации целесообразно анализировать по компонентам: эмоциональному,
мотивационно - поведенческому и когнитивному. Показатели этих компонентов являются
качественными. Они отражают специфику организации, труда в ней, взаимоотношений
работников между собой и с руководством, информированность работников о целях и
задачах организации и многое другое. Для количественной оценки этих качественных
показателей необходимо разработать специальный ключ перевода качественных
показателей в количественные, чтобы их можно было статистически обрабатывать,
измерять, сравнивать, ранжировать. Известно, что методики, в которых испытуемый
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отвечает на вопросы самостоятельно, более полно отражают изучаемые показатели, чем те,
в которых результаты получены с помощью интервьюера.
Поэтому методом анализа можно отобрать те показатели, которые отражают
эмоциональный компонент отношения к организации, ее руководству и труду в ней, а
также показатели, отражающие мотивационно - поведенческий компонент отношения к
организации, ее руководству и труду в ней, и, наконец, показатели, отражающие
когнитивный компонент отношения к организации, ее руководству и труду в ней. Каждый
показатель имеет шкалу, на которой респондент сам отмечает каким - то знаком свое
предполагаемое положение, самостоятельно оценивает верность утверждений
применительно к нему и его труду в конкретной организации. Затем ответы с помощью
специального ключа переводятся в количественные балльные показатели, и
обрабатываются по общепринятым статистическим методикам. На взгляд автора, наиболее
удобна десятибалльная шкала.
Таким образом, для оценки отношения к организации респонденту необходимо выбрать
показатели, отражающие эмоциональный, мотивационно - поведенческий и когнитивный
аспекты отношения к организации. Для оценки труда в данной организации также
необходимо выбрать показатели, отражающие эмоциональный, мотивационно поведенческий и когнитивный аспекты отношения к труду в данной организации.
И наконец, для оценки руководства организации необходимо выбрать характеристики,
отражающие эмоциональный, мотивационно - поведенческий и когнитивный аспекты
отношения к руководству данной организации. В предлагаемой методике 10 показателей,
характеризующих эмоции работников, их мотивацию и когнитивную оценку организации,
ее руководства и труда в ней. Комплексный анализ этих показателей позволит составить
представление о вовлеченности персонала этой организации, т.е. оценить процесс
привлечения работников к жизни и деятельности организации.
Для выявления эмоционального компонента отношения к организации респондент
должен отметить верность конкретного показателя касательной своей организации,
пометив его крестиком или другим знаком. Эти показатели отражают эмоциональный
компонент отношения к организации.
Показатели следующие.
1. Дружелюбность членов организации.
2. Взаимопомощь членов организации.
3. Сплоченность членов организации.
4. Честность членов организации.
5. Позитивность мышления членов организации.
6. Способность к сопереживанию членов организации.
7. Открытость членов организации.
8. Умение ладить членов организации.
9. Коммуникабельность членов организации.
10. Стрессоустойчивость членов организации.
Для выявления мотивационно - поведенческого компонента отношения к организации
респондент должен отметить верность конкретного показателя касательно своей
организации, пометив его крестиком или другим знаком. Эти показатели отражают
мотивационно - поведенческий компонент отношения к организации.
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Показатели следующие.
1. Возможность обучения.
2. Возможность развития.
3. Возможность карьерного роста.
4. Возможность увеличения социального пакета при успехах в работе.
5. Уверенность в стабильности своего положения в организации.
6. Возможность быть премированным за успехи в работе.
7. Возможность открыто получать уважение коллег за успехи в работе.
8. Возможность быть отмеченными коллегами за успехи
9. Уверенность в поддержке коллег в случае болезни, личных неприятностей и т.п.
10. Уверенность в поддержке коллегами своих планов и инициатив.
Для выявления когнитивного компонента отношения к организации респондент должен
отметить верность конкретного показателя касательной своей организации, пометив его
крестиком или другим знаком. Эти показатели отражают когнитивный компонент
отношения к организации.
Показатели следующие.
1. Информация о структуре организации.
2. Информация о руководстве организации.
3. Информация о миссии организации.
4. Информация о задачах организации.
5. Информация о планах организации.
6. Информация о перспективах развития организации.
7. Информация о стратегии развития организации.
8. Информация о партнерах организации.
9. Информация о месте организации среди подобных.
10. Информация о конкурентном преимуществе организации.
Затем с помощью специального ключа показатели переводятся в баллы по
десятибалльной шкале и обрабатываются общепринятыми статистическими методами.
Для выявления эмоционального компонента отношения к труду в конкретной
организации респондент должен отметить верность конкретного показателя касательной
своей организации, пометив его крестиком или другим знаком. Эти показатели отражают
эмоциональный компонент отношения к труду в конкретной организации.
Показатели следующие.
1. Доволен тем, что зарплата адекватна труду.
2. Доволен соц. пакетом.
3. Доволен условиями труда.
4. Приятно общаться с коллегами.
5. Доволен взаимопониманием в коллективе.
6. Доволен поддержкой коллег.
7. Нравится то, что труд планомерен, без авралов.
8. Доволен тем, что дополнительный труд адекватно оплачивается.
9. Нравится то, что работа недалеко от дома.
10. Доволен результатами своего труда.
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Мотивационный.
1. Мой труд позволяет мне обеспечить будущее детей.
2. Мой труд позволяет мне содержать себя.
3. Мой труд позволяет мне содержать семью.
4. Мой труд позволяет вести примерно такой образ жизни, как я хочу.
5. Мой труд позволяет мне проводить досуг как я хочу.
6. Мой труд позволяет мне совершать путешествия.
7. Мой труд позволяет мне продолжать учебу.
8. Мой труд позволяет мне купить автомобиль какой я хочу.
9. Мой труд позволяет мне приобрести жилье какое хочу.
10. Мой труд позволяет мне одеваться примерно так, как я хочу.
Когнитивный.
1. Труд дает мне возможность личностного роста.
2. Труд дает мне возможность личностного развития.
3. Труд дает мне возможность реализовать мои способности.
4. Труд дает мне возможность проявлять мой талант.
5. Труд дает мне возможность проявлять мои креативные способности.
6. Труд дает мне возможность развить мои способности.
7. Труд дает мне возможность общаться с единомышленниками.
8. Труд дает мне возможность находиться в гуще событий
9. Труд дает мне возможность получать регулярно заработную плату
10. Труд дает мне возможность кроме заработной платы, получать соц. пакет.
Затем с помощью специального ключа показатели переводятся в баллы по
десятибалльной шкале и обрабатываются общепринятыми статистическими методами.
Для выявления эмоционального компонента отношения к руководству конкретной
организации респондент должен отметить верность конкретного показателя касательной
руководителя своей организации, пометив его крестиком или другим знаком. Эти
показатели отражают эмоциональный компонент отношения к руководству в конкретной
организации.
Показатели следующие.
1. Я доволен тем, как наш руководитель справляется с руководством нашей
организацией.
2. Я доволен тем, что к моему мнению прислушиваются руководство.
3. Я доволен тем, что с моей инициативой считаются.
4. Мне нравится, что руководство по заслугам отмечает успехи всех членов
организации.
5. Мне нравится, что руководство интересуется мнением работников по конкретным
вопросам.
6. Мне нравится, что руководитель ведет здоровый образ жизни.
7. Мне нравится, что руководитель ведет себя просто с работниками.
8. Мне нравится, что я всегда могу попасть на прием к руководителю.
9. Мне нравится, что я всегда могу обсудить актуальные проблемы с руководителем.
10. Мне нравится, что руководитель устраивает корпоративные праздники для
работников нашей организации.
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Для выявления мотивационно - поведенческого компонента отношения к руководству
конкретной организации респондент должен отметить верность конкретного показателя
касательной руководителя своей организации, пометив его крестиком или другим знаком.
Эти показатели отражают мотивационно - поведенческий компонент отношения к
руководству в конкретной организации.
Показатели следующие.
1. Руководитель стремится к развитию нашей организации.
2. Руководитель стремится к стабильности нашей организации.
3. Руководитель стремится к повышению конкурентоспособности нашей организации.
4. Руководитель стремится к повышению квалификации работников нашей
организации.
5. Руководитель предоставляет возможность карьерного роста
6. Руководитель предоставляет возможность личностного развития.
7. Руководитель предоставляет возможность обучения за счет организации.
8. Руководитель предоставляет хорошие премии за дополнительную работу.
9. Руководитель предоставляет помощь при болезни.
10. Руководитель предоставляет различные льготы хорошим работникам.
Для выявления когнитивного компонента отношения к руководству конкретной
организации респондент должен отметить верность конкретного показателя касательной
руководителя своей организации, пометив его крестиком или другим знаком. Эти
показатели отражают когнитивный компонент отношения к руководству в конкретной
организации.
Показатели следующие.
1. Я понимаю систему премирования в нашей организации.
2. Я понимаю систему взысканий в нашей организации.
3. Я понимаю систему распределения работ в нашей организации.
4. Я осознаю, каким образом руководитель развивает нашу организацию.
5. Я осознаю, каким образом руководитель стратегически планирует развитие нашей
организации.
6. Я осознаю, каким образом руководитель повышает конкурентные преимущества
нашей организации.
7. Я знаю, в каком направлении будет проводиться развитие работников нашей
организации.
8. Я знаю миссию нашей организации.
9. Я знаю ближайшие задачи нашей организации.
10. Я знаю, что руководство в нашей организации считается с мнением работников
нашей организации.
Затем с помощью специального ключа показатели переводятся в баллы по
десятибалльной шкале и обрабатываются общепринятыми статистическими методами.
После расчета среднего показателя по каждой шкале и расчета среднеквадратичного
отклонения анализируются данные каждого показателя (за основу взята десятибалльная
шкала).
Если показатели эмоционального компонента отношения к организации, труду к
организации и руководству организации меньше 5, то это свидетельствует об отсутствии
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положительных эмоций у работников по отношению к своей организации и работе в ней.
Любым процессом следует управлять. В том числе и созданием положительных эмоций у
работников. Положительные эмоции могут быть легко созданы при помощи средств
корпоративной культуры. Эмоции работников по отношению к своей организации и труду
в ней должны подкрепляться положительно. Эмоции тесно связаны с функциональным
состоянием. При плохом настроении работников производительность их труда будет ниже,
чем при положительном настрое на работу и хорошем отношении к организации. Следует
продумать ряд мероприятий в рамках корпоративной культуры для того, чтобы создать
позитивный настрой на работу именно в этой организации, подкрепить положительное
отношение работников к своей организации.
Если показатели от 5 до 7 баллов, то это свидетельствует о нейтральном отношении
работников в своей организации. При недостатке положительных эмоций работники не
будут стремиться проявлять инициативу, дополнительно трудиться, улучшать
психологический климат.
При этом важно помнить о том, что «ласковое слово и кошке приятно», тем более
работникам организации. Психологический климат в коллективе, дружелюбие коллег
может оказаться решающим при переходе на другую работу. Следует создавать условный
рефлекс: данная организация и работа в ней несут положительные эмоции, улучшают
настроение, работа в данной организации сродни празднику. И это также возможно
реализовать с помощью средств корпоративной культуры.
Вообще, эмоции - это субъективные состояния человека, возникающие в ответ на
воздействие внешних или внутренних факторов и проявляющиеся в форме переживаний.
Эмоции возникают за счет активации определенных структур головного мозга.
Возбуждение одних вызывает появление положительного эмоционального состояния,
активация других сопровождается появлением отрицательного эмоционального состояния.
Положительные эмоции человек стремится усилить и продлить, а отрицательные - снизить
или их избежать. Данный механизм положительного и отрицательного подкрепления
положен в основу приобретения индивидуального человеческого опыта.
При показателях по каждому пункту 8 и более можно судить о том, что с данной
организацией и работой в ней связаны исключительно положительные эмоции. Каждый
сотрудник должен чувствовать эмоциональную поддержку. Эмоциональная поддержка –
это умение показать сотруднику, что его полностью принимают как личность, разделяют
его трудности и понимают его переживания. Чрезвычайно необходимо ситуативное
одобрение. Важно, чтобы сотрудника поддерживал не только менеджер по персоналу, но и
максимальное число сотрудников. Воздействие на эмоциональный компонент заключается
в ликвидации переживаний, связанных с работой, должностью, коллегами, с возможными
ошибками и недочетами и формировании позитивных эмоций, связанных с работой в
конкретной организации с конкретным рабочим коллективом.
Расчет среднего показателя по каждому компоненту позволяет анализировать, с чем
более всего связаны положительные эмоции - с самой организацией, работой в ней или с
руководством. Поэтому анализ может выявить направления развития корпоративной
культуры или мягкой корректировки действий руководства (достаточно ознакомить его с
результатами анализа). Когда человек успешно справляется с работой, решает сложные
задачи, у него возникает состояние приподнятого настроения. При этом мыслительные
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процессы протекают в ускоренном темпе с повышенной активностью. Эмоциональная
активация является необходимым звеном при решении сложных мыслительных задач.
Эмоциональное решение задачи опережает интеллектуальное решение. Поэтому полезно
продуцировать положительные эмоции у работников, связанные с организацией и работой
в ней.
Трудовой коллектив состоит из множества членов, каждый из которых является
личностью с определенным уровнем образования, жизненным опытом, духовными и
религиозными взглядами, личностными ценностями. Кредо организации в различной
степени начинает входить в систему личностных ценностей членов коллектива, и от
степени вхождения зависят групповая сплоченность, ответственность и согласованность,
четкость взаимодействия. Если кредо организации вошло в систему личностных ценностей
ее сотрудников, философия самой организации вплелась в философию каждого
сотрудника, то сформировался единый коллектив единомышленников, сплоченных
решением единых целей и задач.
Корпоративная культура предназначена «склеить» разных личностей в единый трудовой
коллектив с конкретными целями, задачами, профессиональными трудностями, способами
их решений. Культура организации не может внедряться насильственно, принудительно.
Она медленно, постепенно взращивается в недрах самой организации.
Корпоративная культура может помочь преодолеть некоторые профессиональные
трудности, если умело ей пользоваться. Умелое управление корпоративной культурой
является
серьезным
преимуществом
данной
организации
и
фактором
конкурентоспособности. Корпоративная культура направлена на эффективное
использование человеческих ресурсов.
Из всего вышеизложенного следует, что корпоративную культуру можно
культивировать в нужном для развития организация направлении.
Если показатели мотивационно - поведенческого компонента отношения к организации,
труду к организации и руководству организации меньше 5, то это свидетельствует о
недостатках мотивации работников (мотив - побудительная причина, повод к какому - то
действию, мотивировать - привести мотивы, доводы в пользу чего - то, Ожегов С.И., 1989).
Не изучается мотивация работников, не анализируется, чем они руководствуются при труде
в данной организации. Скорее всего, недостаточно развиты системы нематериального и
материального стимулирования работников. Не учитывается их мотивация к труду
(мотивация – это мотив плюс положительные эмоции). Процессом мотивирования
работников следует управлять. Для начала целесообразно провести анализ показателей
мотивационно - поведенческого компонента отношения к труду в организации, самой
организации и руководству. Какова основная цель работников организации? Чем они
руководствуются в работе? Что они отмечают как достоинства организации, какими
факторами более всего целесообразно подкреплять труд? Анализ мотивационно поведенческого компонента может помочь в пересмотре организации работы.
При оценке от 5 до 7 баллов можно говорить о том, что мотивация работников средняя.
Никто в организации серьезно не занимается мотивацией работников. Может быть
текучесть кадров. Важной мотивацией к успешной работе является карьерный рост.
Поэтому при приеме нового сотрудника ему необходимо предоставить полную
информацию о перспективе карьерного роста и профессионального развития для того,
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чтобы он мог управлять своей карьерой. Для этого он должен четко осознавать, какие
дополнительные навыки и умения ему необходимо получить для продвижения в данной
организации. Информацию лучше преподносить в таком ключе: «В нашей организации
высоко оценивается умение …. В нашей организации весьма полезны навыки …. ».
При оценке 8 баллов и выше можно говорить об управляемой и контролируемой
системе мотивации персонала, о стремлении руководства избежать текучести кадров, о
заинтересованности руководства в поддержании кадрового состава и его развитии, о
разработке адекватной системе мотивирования работников к труду в данной организации.
Анализ показателей может выявить направления, в которых более всего целесообразно
проводить работу по мотивации персонала данной организации. Поведение человека
происходит по принципу рефлекса: стимул - реакция. Принцип условного рефлекса
положен в основу бихевиоризма — направления психологии, изучающего поведенческие
особенности людей и животных. В его основе - принцип «стимул - реакция».
В ответ на стимул можно изменить поведение человека. Несколько раз подкрепляя
положительно стимул, можно добиться нужной реакции, нужного поведения. Для того,
чтобы вызвать в нужный момент это поведение, достаточно представить этот стимул, и так
как образовался условный рефлекс, то поведение будет предсказуемым. В
нейролингвистическим программировании эта связь конкретного стимула с конкретной
реакций называется якорением. Создается якорь (вырабатывается условный рефлекс)
между стимулом и поведением. Осознанно вырабатывая такую связь между
положительными эмоциями работников, связанных с конкретными стимулами, неразрывно
связанными с конкретной организацией и работой в ней, можно успешно прогнозировать и
моделировать поведение работников.
При этом следует помнить, что может быть выработана связь между отрицательными
эмоциями и факторами производства (несколько раз повторенная ситуация, связанная с
определенным рабочим процессом, сопровождаемая негативными эмоциями, приведет к
изменению поведения). Ведь условный рефлекс может быть выработан не только при
положительном подкреплении, но и при отрицательном. Воздействие на мотивационно поведенческий компонент заключается в четком осознании мотивов своей успешной
работы в данной организации и в осознании необходимости изменить свое поведение в ней
в соответствии с личной мотивацией.
Если показатели когнитивного компонента отношения к организации, труду к
организации и руководству организации меньше 5, то это свидетельствует об отсутствии у
работников информации об организации, планах руководства, задачах, целях, миссии
организации, системы распределения премий, льгот, взысканий, поощрений. Когнитивный
компонент - вполне осмысленный, разумный компонент отношения к организации, труду к
ней. Если работники не имеют информации для осмысления, то они и не будут
осмысливать, разумно формировать свое отношение к организации и труду. Разум человека
направляет его поведение.
Мотивационное возбуждение возникает из внутренней потребности человека.
Информация является стимулом. Афферентные потоки несут информацию в головной
мозг, они заканчиваются в соответствующем центре головного мозга. Афферентные потоки
анализируются в высших корковых центрах соответствующих анализаторов. Происходит
сложная работа мозга по интеграции информации, сопоставлению этой информации с той,
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что уже была получена ранее и хранится в памяти, анализу этой информации и принятию
решения, после чего соответствующим образом изменяется поведение. Стимулом является
информация. Искаженная информация приводит к неверному в данной ситуации решению.
Для формирования поведения работников в нужном и полезном для организации
направлении следует давать необходимую для этого информацию, которая при
осмыслении покажет работникам направления движения и изменит поведение.
Следовательно, необходимо тщательно продумать ту информацию, которую следует
довести до работников организации, чтобы сформировать нужное, полезное, осмысленное
и разумное отношение к организации, труду в ней и руководству. При отсутствии
информации работники все равно будут обдумывать свое отношение к организации и труду
в ней, но эти мысли не всегда могут стать полезными для развития организации, а
поведение работников будет направляться их мыслями. Уже с периода адаптации молодого
сотрудника необходимо воспитывать его преданность данной организации, чувство
причастности к ней, гордости и значимости от принадлежности.
При оценке от 5 до 7 баллов можно говорить о том, что осведомленность работников о
делах, планах организации средняя. Они больше руководствуются слухами домыслами,
чем реальной информацией. Искаженная информация может изменять поведение
работников в направлении, не всегда полезном для организации. Поэтому важно
информирование работников.
При оценке 8 баллов и выше можно говорить об управляемой и контролируемой системе
информирования персонала, о стремлении руководства избежать текучести кадров, о
заинтересованности руководства в поддержании кадрового состава и его развитии, о
продуманной системе информирования работников. Воздействие на когнитивный
компонент заключается в осознании сотрудниками своего места в данной организации,
своих перспектив профессионального роста и развития. Перед ним должна быть поставлена
ясная жизненная цель, сформировано отношение к цели и к организации, при работе в
которой возможно достижение данной цели. Каждый сотрудник должен четко
представлять способы управления своей карьерой, профессиональным ростом и развитием.
Анализ показателей может выявить направления, в которых более всего целесообразно
проводить работу по информированию персонала данной организации.
Таким образом, предложенный метод выявляет величину вовлеченности персонала
конкретной организации по показателю отношению к организации, труду в данной
организации и руководству организации. Отношение изучается по эмоциональному,
мотивационно - поведенческому и когнитивному компонентам. Это помогает более точно
выявить направления работы с персоналом данной организации по повышению
вовлеченности персонала.
На этом можно остановиться. Но можно более точно диагностировать мишени
воздействия. Для этого с помощью статистической программы SPSS, 12.0 версии,
целесообразно провести корреляционный анализ полученных показателей по Пирсону.
Результаты корреляционного анализа могут точно выявить мишени воздействия в данной
организации по выявленной положительной корреляции между показателями ( p ≤ 0,05)
(чем больше x, тем больше y). Может быть получена и отрицательная корреляция (чем
больше x, тем меньше y), она более точно покажет связь нерешенных проблем в данной
организации, их взаимосвязь и взаимодействие.
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Положительная корреляция показывает точные направления работы с персоналом в
данной организации. Например, с какими факторами мотивации тесно связаны
положительные эмоции работников (следовательно, надо развивать преимущественно эти
факторы, проводить организационную работу именно в этом направлении). Выше уже
было подробно описано формирование условного рефлекса. Поэтому воздействие на эти
факторы, вызывающие положительные эмоции у работников, приводят к появлению
определенного поведения. Воздействуя на конкретные факторы, можно в полезном для
организации направлении моделировать поведение работников.
Можно выявить тесную связь между эмоциональным и когнитивным компонентами.
Это тоже даст возможность понять, какая информация приятна работникам и вызывает
положительные эмоции, благоприятно сказывающиеся на результатах труда. И в
последующем следует периодически информировать работников в этом направлении.
Связь показателей отношения к труду и к руководству покажет, какие действия
руководителя вызывают положительные эмоции и наиболее значимо влияют на отношение
к труду. Связь показателей отношения к организации и к руководству организации покажут
направления личностной коррекции руководителя и его профессионального развития.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОПРОСА СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Образование и воспитание здоровой нации одна из обсуждаемых проблем среди
политиков и ученых в современном обществе, можно подчеркнуть также, что государство
считает его одним из главных приоритетных и поддерживаемых направлений.
Формирование здоровой нации основывается на интегрированном создание
здоровьесберегающей технологии с учетом её структуры в профессиональной деятельности
учителя начальных классов. Подтверждением этому является стремление ученых
разработать и внедрить в учебно - воспитательный процесс инновационный стандарт с
гуманистической позицией учителя к ученикам, особенно к младшим школьникам.
Содержательная сторона вопроса сохранения и развития психологического здоровья
школьников включает следующие основные составляющие:
- во - первых, это создание и изменение здоровьесберегающей атмосферы в классе, где
каждый ученик – субъект и партнер в комбинированной форме обучения;
- во - вторых, пересмотр и осмысление теоретико - методологической основы
сохранения и развития психологического здоровья школьников;
- в - третьих, конкретизация содержательной стороны понятия «психологическое
здоровье младшего школьника»;
- в - четвертых, определение психолого - педагогических условий, форм, методов,
способствующих сохранению психологического здоровья младших школьников.
Приступая к решению проблемы сохранения психологического здоровья младших
школьников, мы, опираясь на теоретические положения о технологии творческого развития
А.З.Рахимова, учитывали возрастные особенности детей в младшем школьном возрасте,
что способствовало разработке модели сохранения у них психологического здоровья,
реализация которой базируется на саногенной психодидактической технологии.
Подтверждением сказанному выше является подписанный указ В.В. Путина «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», направленный
на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни каждого ребенка, главным
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капиталом в этой стратегии становится человек, повышение уровня, развития которого
обеспечивает повышение уровня культуры всего общества [101, с.61].
Принимая во внимание данные аспекты, необходимо создать внутренний комфорт у
младших школьников через разработку модели, в которой технология имела свою
структуру.
Отметим, что в нашем исследовании целью реализации модели является сохранение
психологического здоровья младшего школьника. Реализация модели обеспечивается
реализацией обоснованных в контексте сфер эмоциональной, познавательной,
поведенческой и адекватных им принципов.
Отправным моментом для обоснования внутреннего благополучия личности в
сохранении психологического здоровья является конкретизация научного представления о
содержании понятий: «психологическое здоровье младшего школьника», «саногенная
психодидактическая технология».
Саногенная психодидактическая технология – развивающая учебно - познавательную
активность младших школьников система обучающих практических действий педагога,
направленных на получение дидактического результата в единстве с сохранением
психологического здоровья детей.
Исходя, из выше сказанного отметим, что саногенная психодидактическая технология
сохраняет психологическое здоровье младших школьников на основе деятельностного
подхода, психолого - педагогических условий, методов, форм.
1.1. Психолого - педагогические условия сохранения психологического здоровья
младших школьников
Применяемый в школах стандарт второго поколения направлен на формирование
здоровой личности. По данным литературы, касающейся вопроса здоровья школьников,
«60 % детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют функциональные отклонения в состоянии
здоровья и только 10 % абсолютно здоровы» [16, с. 3]. Нельзя не отметить, что причинами
низкого уровня психологически здоровых детей являются не только взаимоотношения в
семье, школе, но и учебные технологии, по которым проходит обучение.
В этой связи, учитывая теоретико - методологическую позицию на выдвинутое и
конкретизированное нами понятие «психологическое здоровье младшего школьника», мы
считаем определение, создание и соблюдение психолого - педагогических условий
необходимым условием для формирования внутреннего благополучия в эмоциональной,
поведенческой, познавательной сферах младшего школьника.
Прежде чем выявить такие условия, раскроем содержание эмоциональной,
поведенческой, познавательной сфер младшего школьника в период учебы и на
внеклассных занятиях. Необходимость такого раскрытия теоретически обоснована в
определении понятия психологического здоровья младшего школьника.
Сейчас многие специалисты, обобщая научные результаты исследований, приходят к
выводу, что причиной переутомления, чрезмерной школьной нагрузки, деформации в
развитии личности в образовательном процессе является отсутствие приемлемых
социальных способов регулирования эмоций в различных жизненных ситуациях. Исходя из
сказанного, ученые различного профиля, учитывая повышенные требования в
интеллектуальном, физическом, психоэмоциональном развитии школьников, стремятся
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конкретизированно подчеркнуть влияние определенных сфер в соответствии с
соблюдением конкретных психолого - педагогических условий.
Известно, что важным в образовании детей начального звена школы является воспитание
способности к контролю над эмоциями. (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.Р. Грановская,
В.В. Давыдов, Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, Н.С. Лейтис, А.К. Маркова, И.М.
Никольская, А.А. Реан, С.Л. Рубинштейн и др.).
Способность к контролю над эмоциями – «естественная сторона детского
психосоциального развития, особенно в первые семь лет. Сопутствующим компонентом
саморегуляции считается согласование и разделение ребенком требований воспитывающих
его взрослых» [2, с. 32].
Данный вопрос детально изучен в работах отечественных ученых, которые исследуют
различные аспекты личности в процессе контроля над своими эмоциями. Необходимо
подчеркнуть, что эмоциональная сфера включает умение регулировать, умение выражать
свои эмоции и понимать не только свое эмоциональное состояние, но и состояние других
людей.
Интересную точку зрения относительно эмоциональной сферы высказала И.В. Иванова,
утверждающая, что «важно развивать у учеников начальной школы навыки общения,
взаимодействия и сотрудничества с ровесниками. Именно поэтому педагоги должны
сконцентрировать свое внимание на воспитании у детей доброжелательного отношения к
людям, эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и
умения находить компромиссные решения» [39, с. 21].
По данному поводу Л.В. Венгер справедливо отметил, что наступает период «умения
планировать свои действия и предвидеть действия других», развивать способность к
сопереживанию [17, с. 15]. Наиболее острые переживания детей связаны с неудачными
взаимоотношениями со сверстниками и взрослыми, с теми ситуациями, где ущемляется их
самолюбие.
По мнению Д.Б. Эльконина, важно определить те сферы жизни ребенка, в которых,
прежде всего, выражается эмоциональное неблагополучие. «С одной стороны, оно может
проявляться во взаимоотношениях ребенка с другими людьми, с другой – в особенностях
внутреннего мира ребенка, в сложности его переживаний и т.д.» [112, с. 148].
Одна из задач педагога, говоря словами А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян - младшего
школьника «важно научить правильно обращаться со своими эмоциями» [104, 533].
Немаловажным в отношениях со школьниками для учителя является его
доброжелательность. Вовремя сказанное слово одобрения и ободрения, справедливая, хотя
и строгая оценка успехов, уважительное отношение к ученикам – все это способствует как
эмоциональному благополучию младшего школьника, так и установлению благоприятного
социально - психологического климата в классе, что создает положительный
эмоциональный фон, который способствует качественному усвоению знаний.
Формирование психологического климата, стимулирующего развитие учащегося,
работоспособности всего коллектива, следует начинать с регуляции взаимоотношений
между членами группы и нормализации ценностных ориентаций. Как увидим ниже, эти два
процесса фактически являются едиными.
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Рассмотрим некоторые позиции, которые личность может занимать в коллективе. В
психологии выделяют «официальную (или формальную) и неофициальную
(неформальную) структуры взаимоотношений в коллективе [6, с. 70].
Официальная структура отношений – это система позиций, заданных извне обществом, и
необходимых для функционирования данного коллектива. В школьных классах это
староста, члены совета отряда. В неофициальной межличностной системе отношений
позиции определяются индивидуальностью каждого школьника и особенностями данного
класса. Уже в начальной школе наблюдается стремление детей занимать в классном
коллективе определенные, привлекающие их позиции: лучшего ученика, лучшего
спортсмена» [6, с. 71].
Психологам и педагогам известна – пишет В.В. Суворова – «роль положительной оценки
как средства создания положительного эмоционального состояния, бодрого настроения,
способствующего повышению успешности и продуктивной деятельности» [110, с. 27].
По мнению П.М. Якобсона, в ряде существенных моментов «эмоциональное поведение
младшего школьника приобретает новые черты по сравнению с детьми дошкольного
возраста. Он начинает уже более сдержанно выражать свои эмоции – недовольство,
раздражение, зависть, когда находится в коллективе класса, так как несдержанность в
проявлении чувств вызывает тут же замечание, подвергается обсуждению и осуждению.
Это не значит, что младший школьник уже хорошо владеет своим поведением – он
подавляет выражение тех или других неодобряемых окружающими чувств. Он достаточно
ярко проявляет страх, недовольство, обиду, гнев, хотя и старается их подавить. Все эти
эмоции отчетливо проявляются в его поведении во время столкновений со сверстниками»
[114, с. 103].
С нашей точки зрения, обеспечение сохранения психологического здоровья младшего
школьника в эмоциональной, познавательной сфере главным образом осуществляется
через учебную деятельность. Данный факт благоприятного воздействия на здоровье
ребенка прослеживается в идеях В.В. Давыдова. Ученый констатировал, что ребенок не
подозревает о наступающем переломном моменте в его личностном развитии
«…рефлексии, анализа, мыслительного эксперимента» потому, что через учебную
деятельность происходит «усвоение азов общественного сознания и соответствующих им
духовных образований» [28, с. 125].
Взаимосвязь познавательной и поведенческой сфер личности, по нашему мнению,
прослеживается через «формирование непосредственных предпосылок к учебной
деятельности, где важное значение имеют игры по правилам» (Е.Е. Кравцова, А.Н.
Леонтьев). Они появляются к концу дошкольного возраста и непосредственно
предшествуют учебной деятельности. «Ребенок учится сознательно подчиняться правилам,
причем эти правила легко становятся для него внутренними, непринужденными.
Способность подчиняться правилам и переход внешних правил во внутренние формирует
предпосылки к учебной деятельности» [49, с. 18]. «Овладевать правилом», – пишет А.Н.
Леонтьев, – «это значит овладевать своим поведением, научиться управлять им, научиться
подчинять его определенной задаче» [56, с. 404].
Поведенческая сфера личности связана с оцениванием, самоконтролем при соблюдении
общественных норм в работе коллектива и в общении. Нравственные отношения в данной
сфере проявляются в умении понимать и адекватно оценивать свое поведение и поведение
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других, в стремлении к общению. Поведенческая сфера – это сфера поступков, которые
находятся во взаимосвязи с самооценкой.
О.Н. Романова, Е.В. Пискунова подчеркивают, что «…самоконтроль и самооценка –
неотъемлемый атрибут любой зрелой деятельности. Без этого невозможно осознать,
достигнут результат или нет и что нужно изменить, чтобы его достичь. Полноценный
субъект учебной деятельности должен владеть соответствующими умениями» [81, с. 38].
Б.Д. Парыгин справедливо отмечает «существование альтернативных тенденций в
системе взаимоотношений между личностью и общностью. С одной стороны, это
тенденция полного подчинения индивида общности, стремление укрепить свои нормы и
традиции, и даже его нивелирования, с другой – тенденция обособления индивида, его
стремление освободиться от давления и сковывающих рамок общности. Характер этих
тенденций определяется социально - экономическими отношениями, особенностями
конкретной исторической эпохи» [71, с. 96 - 102].
В коллективной деятельности преобладает новая форма – регулятивная функция
общественной нормы. Общественная норма становится внутренне принятой ценностью,
когда нет необходимости во внешнем общественном давлении как гаранте соблюдения
норм. Норма, ставшая внутренне принятой ценностью или ценностью, сменившей норму,
выполняет мотивационную функцию [117, с. 158].
Основной функцией общения является организация деятельности, совместной с другими
людьми, для активного приспособления к окружающему миру, в том числе и для его
преобразования [40, с. 35].
«Коллективные обсуждения деятельности потому и необходимы, что это – главное
средство воспитания доброжелательности, обучения стилю взаимоотношений» [6, с. 83].
Известно, что, если ребенок в коллективе под руководством педагога выполнит
определенное задание, это позитивно скажется на его развитии.
В научной литературе отмечаются две стороны сотрудничества: а) влияние совместной
деятельности на развитие ребенка, его умение учиться, на формирование группы,
коллектива; б) изучение самого совместного действия и его роли в возникновении новых
видов деятельности у детей [37, с. 316].
Многие ученые определяют положительное влияние коллективной формы
сотрудничества на результат деятельности, на личность учащегося и на формирование
учебной группы как коллектива в результате действия сложных психологических
механизмов, регулирующих межличностное взаимодействие.
Так, В.В. Рубцов подчеркивает важность развития рефлексии, «через которую
устанавливаются отношения участника к собственному действию и обеспечивается
преобразование этого действия в соответствии с содержанием и формой совместной
деятельности» [83, с. 33].
Конкретизацию данного утверждения о значении рефлексии в сотрудничестве мы
наблюдаем у А.З. Рахимова. Автор указывает на критерии рефлексии, в качестве которых
выступают «нравственные нормы честности, правдивости, вежливости, уважения
человека» [80, с. 35].
Развитие познавательной сферы личности младшего школьника предполагает
построение собственных аргументированных точек зрения, стремление к анализу и
синтезу, к самостоятельной учебной деятельности и базируется на доверительно 103

сотруднических взаимоотношениях, в основе которых лежит доверие, рассматриваемое
многими как феномен внутригрупповых отношений.
По мнению Т. Ямагиши, «доверие есть независимая переменная, определяющая успех в
системах обобщенного обмена». По его мнению, обобщенный обмен и взаимодоверие
между участниками «вероятнее всего связаны друг с другом, динамично и взаимно
подкрепляют друг друга» [120, с. 86].
Интересную точку зрения относительно доверия высказал С.М. Джурард, который
утверждал, что в детстве, когда ребенок еще спонтанно ведет себя в соответствии со своим
действенным «Я», его особенности зависят от реакции окружающих на его откровенность,
от «нормы доверительности». В результате такого взаимодействия, по мнению ученого,
«поведение доверяющего человека в каждый момент времени находится под влиянием
двух противоположно направленных тенденций, одна из которых толкает человека на то,
чтобы довериться, а другая на то, чтобы подавить это стремление» [94, с. 16].
В школьной практике часто возникают трудности при установлении доверия из - за
чрезмерно значимых внешних условий. Подтверждение сказанному высказала Г.Ю.
Ксензова, основываясь на результатах своих наблюдений за двумя учителями. Одна
ожидала улучшений взаимоотношений с учениками, так как скоро ей позволят ставить
отметки. Другая же «сетовала на то, что сейчас без отметок всем детям комфортно, а
с введением отметочного обучения возникнут конфликты в классе, непонимание,
взаимоотчуждение детей, что вызовет новые проблемы в работе с учениками» [48, с. 45].
Приведенный пример указывает на противоположную позицию педагогов в обучении
детей, в отличие от ученого И.С. Кона, который более 20 лет назад высказался, что
«формирующаяся личность – это не объект каких - то внешних воздействий, а активный
субъект саморазвития» [46, с. 31].
Доверительно - сотруднические отношения создаются в коллективе в выборе общего
плана к какому - либо заданию. Ребенок проявляет себя в положительном смысле, отмечая
все крайности и останавливаясь на предложении, сделанном хотя бы одним лицом,
которое наиболее полно отвечает цели задания [12, с. 285].
Таким образом, в данном случае происходит обогащение личности, она получает
эмоциональный опыт и социальные навыки общения, которые невозможно приобрести
вне коллектива.
Так, Н.Я. Чутко считает, что сейчас «школьник рассматривается уже не как объект
учебно - воспитательного процесса, а как личность, индивидуальность с ее особенностями,
качествами и чертами, как субъект собственной деятельности» [109, с. 85].
Раскрыв содержание эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер личности
младшего школьника, мы выявили психолого - педагогические условия, обеспечивающие
сохранение его психологического здоровья.
Анализ научной литературы говорит о наличии различных точек зрения относительно
таких условий. Так, Е.В. Советова полагает, что заниматься укреплением здоровья
учащихся в образовательном процессе необходимо через «формирование экологического
пространства, связанного с воздействием всей совокупности средовых факторов,
воздействующих в школе на учащихся и педагогов». При этом автор отмечает
необходимость учитывать «психолого - педагогические факторы, включающие в себя
эмоционально - психологический климат в школе, стили взаимоотношений и поведения
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участников образовательного процесса, критерии здоровьесбережения, через внеурочную
воспитательную работу, осуществляющую эстетическое, духовно - нравственное и
физическое воспитание учащихся» [93, с. 5]. По мнению ученого, правильно
организованный учебно - воспитательный процесс влияет на укрепление здоровья детей,
если осуществляется поэтапная реализация урока. На первом этапе, вводно мотивационном, учитель сообщает информацию. На операциональном этапе школьники
формулируют и задают вопросы. На рефлексивно - оценочном - учитель и ученики
отвечают на вопросы.
Обобщив взгляды автора, мы пришли к выводу, что такими условиями являются, во первых, разнообразные формы работы: самостоятельная (чтение, слушание, рассказ) и
практическая (решение примеров, ответы на вопросы); во - вторых, соблюдение педагогом
норм гигиены на уроке.
Близкую точку зрения относительно психолого - педагогических условий мы находим у
Л.В. Костенко, которая также выделяет в качестве психолого - педагогического условия,
обеспечивающего укрепление психологического здоровья школьников, «создание
благоприятного психологического климата на уроке как дополнительного стимула для
раскрытия творческих возможностей каждого ребёнка. Способами формирования такого
климата являются интересные рассказочные сюжеты, рисование на тему урока». Не
ограничиваясь данным условием, ученый выделяет, во - первых, «снятие эмоционального
напряжения, осуществляемого за счет активного применения игровых технологий,
игровых обучающих программ, обеспечивающих психологическую разгрузку учащихся и
способствующих осуществлению самостоятельной познавательной деятельности», во вторых, это «охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни» [47, с. 2].
Как видим, Л.В. Костенко дополняет представление о психолого - педагогических
условиях, обеспечивающих сохранение психологического здоровья школьников, которое
включает «создание благоприятного социально - психологического климата, используя
самостоятельную форму работы с обязательным соблюдением здорового образа жизни»
[47, с. 2].
Важными условиями в сохранении психологического здоровья учащихся и педагогов, по
мнению Н.Ф. Дика, являются:
1) гигиенические условия;
2) использование учителем различных видов преподавания: словесного, наглядного,
аудиовизуального, самостоятельной работы (условная норма не менее трёх за урок);
3) благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из
показателей успешности его проведения;
4) темп и особенности окончания урока [32, с. 9 - 12].
Развивая идеи Н.Ф. Дика, М. Макаров утверждает, что необходимо соблюдать
следующие условия: поддержание комфортной температуры, регулярное проветривание,
наличие сменной обуви, уход за растениями. По мнению автора, важным условием
укрепления здоровья школьников является «юмор и смех на уроке, которые создают
благоприятный эмоциональный климат. Добрый юмор и смех, с одной стороны, дарят
здоровье, с другой стороны, – настраивают на доверительное общение ученика с учителем»
[58, с. 60 - 61].
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Так, М. Ткачук считает, что для укрепления здоровья школьников в воспитательной
работе нужно создавать доброжелательный настрой в коллективе, где каждый готов помочь
друг другу на основе доверия. Для этого автор стремится к тому, чтобы «в ходе совместной
деятельности каждый ребенок мог проявить себя, раскрыть свою индивидуальность,
получить заряд бодрости и массу положительных эмоций». Для улучшения настроения
предлагает применить «известное психологическое упражнение: учитесь улыбаться перед
зеркалом». Медики и психологи утверждают, что это упражнение не только «формирует
позитивный настрой», но и «приводит к улучшению состояния внутренних органов» [98, с.
42]. Дети постепенно понимают в ходе выполнения упражнения, что «положительные
эмоции, жизнерадостное настроение помогают пережить временные неудачи и огорчения, а
оптимизм, помноженный на чувство уверенности в себе, станет ключом к успеху».
Следующим психолого - педагогическим аспектом укрепления здоровья является
формирование положительных эмоций через музыку. Музыка «способна поднять
настроение, успокоить, развеселить, вдохновить на добрые дела, стать средством борьбы с
переутомлением» [98, с. 43].
Укрепляющим психолого - педагогическим аспектом здоровья школьников, с точки
зрения С. Чернера, А. Вайганга, А. Романовой, является педагогическая поддержка. Авторы
подчеркивают, что главной функцией педагогической поддержки является
«….стимулирование заинтересованного, активного отношения к учебному труду, создание
ситуации успешности, пробуждение веры в свои возможности. Когда учитель начальной
школы не задает, а предлагает варианты домашнего задания, он демонстрирует свое доверие
к детям, чем вызывает такое же доверительное отношение с их стороны. Если учитель в
своей практике использует метод само - или взаимооценки знаний учащимися, то это, как
показали наблюдения, не приводит к завышенным оценкам: дети ценят доверие учителя»
[107, с. 28 - 29].
Как показывает анализ деятельности учителей, ориентированных на сохранение
психологического здоровья школьников, они в целом соблюдают предписания санитарных
правил СанПиН 2.4.2 1178 - 03 по организации обучения школьников, ведению здорового
образа жизни через соблюдение гигиенических, валеологических условий,
обеспечивающих «физиологическое благополучие» участников образовательного процесса.
Все это есть не что иное, как внешние условия.
В школьной практике, как подчеркивает В.И. Панов [69], сохранение психологического
здоровья, а также индивидуальное развитие личности осуществляется, во - первых,
учитывая субъективную позицию, которая формируется педагогом при помощи учебных,
социальных, проблемных задач; во - вторых, сохранение здоровья обязательно происходит
через социальное общение.
С гуманитарной точки зрения изменения в системе образования потребовали от ученых
акцентировать внимание на позицию школьника в обучении как на условие сохранения
психологического здоровья.
Анализируя проблему укрепления психологического здоровья в воззрениях Н.Ф. Дика,
Л.В. Костенко, Е.В. Советовой, необходимо подчеркнуть, что ученые предлагают
пересмотреть в системе образования практическую и методологическую значимость
психолого - педагогических условий в решении данного вопроса. Однако следует отметить,
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что формирование здорового подрастающего поколения, особенно в начальных классах
школы, сильно зависит от влияния учителя и педагога - психолога.
Обобщая разработанную А.З. Рахимовым технологию творческого развития, мы считаем,
что она способствует развитию эмоциональной, поведенческой сфер с определенными
аспектами, направленными на развитие познавательной сферы.
Интересную точку зрения относительно сохранения познавательной сферы школьника
мы находим у Ю.А. Денисовой, которая подчеркивает, что «основная задача развивающего
характера – это необходимость владения учеником способами самоконтроля и самооценки»
[29, с. 24 - 25].
Данную позицию разделяет Н.П. Яковлева, которая утверждает, что «базовым умением в
осуществлении оценочной функции ребенка должна стать сформированная готовность к
самоконтролю и самооценке собственной деятельности» [115, с. 22]. Все сказанное
способствует сохранению познавательной сферы.
Если подходить с позиции сохранения психологического здоровья младших школьников,
технология творческого развития А.З. Рахимова способствует развитию эмоциональной,
поведенческой сфер с определенными аспектами, направленными на развитие
познавательной сферы.
В учебной деятельности на ребенка влияют два мотивационных направления. С одной
стороны, ученик стремится выполнить требования учителя, с другой – у него выражен
познавательный интерес из - за новизны материала, необычности производимых операций.
Однако, по результатам исследования многих ученых, отсутствие разнообразных форм
деятельности формирует «насыщенность» или, наоборот, «перенасыщенность». Последняя
может сформировать отрицательное отношение к учебе. Необходимо умело строить учебно
- воспитательный процесс таким образом, чтобы, сочетая все психолого - педагогические
условия, избегать граней негативных эмоций и формировать познавательный интерес в
рамках благоприятного психологического климата в классе.
Важным психолого - педагогическим условием является организация форм совместной
деятельности школьниками. Так, Л.И. Уманский выделил «три вида совместной
деятельности: 1) совместно - индивидуальную; 2) совместно - последовательную; 3)
совместно - взаимодействующую» [99, с. 57 - 58]. Указанные формы совместной
деятельности, а именно комбинированная, разнообразная работа в группах, способствуют
развитию эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер.
Ш.А. Амонашвили подтверждает, что «социально - зависимая самостоятельность»
ребенка формируется в процессе «духовной общности учителя с учащимися, а также в
процессе постоянного сотрудничества учащихся между собою» [3, с. 42]. Учитывая
сказанное ученым, можно утверждать, что данные формы общения предполагают создание
благоприятной здоровьесберегающей атмосферы сотрудничества при самостоятельной
учебной деятельности, положительно влияющей на психологическое здоровье школьников.
Позитивное формирование активности младшего школьника в деятельности зависит во
многом от его отношений с родителями и учителем. «Эффективность совместной
деятельности реализуется через систему целей, иерархизированных в зависимости от их
важности в общем контексте», то есть в совместной деятельности ребенок может быть,
например, на первых или, наоборот, на вспомогательных ролях. Деятельность, представляя
собой активную форму взаимодействия ребенка с окружающей действительностью,
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позволяет ему удовлетворять потребности уже в роли субъекта, а не зависимого.
Специфика этой активной взаимосвязи с миром и «определяет уровень тех
психологических эффектов, которые наблюдаются при использовании деятельности как
средства психологического воздействия как при реализации во время учебного процесса,
так и во внеурочное время при решении жизненных задач» [41, с. 194].
Коллективная форма работы направлена на создание внутреннего благополучия, которое
формируется при организации педагогом социально - психологического климата,
обеспечивающего развитие эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер
младшего школьника.
Известно, что «общение традиционно рассматривается в качестве процесса,
включающего в себя передачу и обмен информацией, взаимодействие и взаимопонимание
людей в сложившейся системе общественных отношений» [96, с. 16]. Подтверждение мы
находим у С.Л. Рубинштейна, отмечающего, что «недоброжелательность окружения
сковывает, парализует, особенно очень чувствительных людей. Почувствовав
доброжелательную атмосферу, они сразу находят себя, овладевают своими силами и
проявляют себя с самой положительной стороны» [82, с. 469].
Социально - психологический климат представляет собой систематическую
воспитательную работу с коллективом, направленную на организацию отношений не
только между учителем и учащимися, но и между учениками.
В отечественной психологии термин «психологический климат» ввел Н.С. Мансуров.
Одну из первых попыток раскрыть содержание этого понятия сделал В.М. Шепель,
который определил психологический климат, как «эмоциональную окраску
психологических связей членов коллектива, возникающую на основе их близости,
симпатии, совпадения характеров, интересов и склонностей» [117, с. 10].
С точки зрения В.В. Рубцова, «климат должен быть рассмотрен в форме сотрудничества,
создающего особые виды общности между учащимися и педагогом, обеспечивающим
передачу знаний - умений - навыков в учебной и коммуникативной деятельности» [70, с.
68].
Г.А. Виноградова отмечает, что климат коллектива – «это специфическое явление,
которое в той или иной степени различными сторонами отражается в каждом понятии
(социально - психологический климат, психологический климат)». Автор делает акцент на
те или иные «аспекты внутриколлективных отношений (организационные, социальные),
выраженные в самом понятии» [19, с. 23].
Под социально - психологическим климатом Г.А. Моченов и М.Н. Ночевник понимают
«эмоциональный психологический настрой, который складывается в коллективе в процессе
работы и проявляется в тех взаимоотношениях, которые устанавливаются на основе
объективных и субъективных взаимосвязей между членами коллектива, формальными и
неформальными группами при личных контактах между людьми» [14, с. 78].
По мнению Г.В. Акопова, «психологический климат и групповое сознание – две
достаточно независимые характеристики коллектива» [1, с. 184].
Н.Н. Обозов при изучении «групповых конфликтов, психологического климата в
группах, эффективности групповой деятельности, при исследовании процессов и
результатов коммуникаций, динамики межличностных отношений и других социально психологических явлений» обнаружил, что они «определенным образом обусловлены
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соотношением свойств взаимодействующих людей. В одних случаях это соотношение
негативно сказывалось на изучаемом явлении (снижало эффективность деятельности
группы, ухудшало климат и т.д.), в других – положительно. Сочетание характеристик,
которое оказывало позитивное влияние на изучаемое явление, стало обозначаться как
совместимость людей» [65, с. 98].
Обобщая взгляды различных ученых, можно сделать вывод, что создание позитивного
психологического климата влияет на эмоциональную и познавательную сферы младшего
школьника, являясь таким важным психолого - педагогическим условием сохранения его
психологического здоровья.
Следующим условием, обеспечивающим укрепление психологического здоровья,
является саногенная регламентация педагогического общения. Основываясь на анализе
медицинской, психологической литературы, отметим, что в переводе с греческого sanos
означает оздоровление; genos – несущий, дословный перевод «несущий здоровье».
Саногенное общение реализует позитивные личностные аспекты. Как пишет А.С. Белкин,
«разовое переживание успеха может коренным образом изменить психологическое
самочувствие ребенка, резко изменить ритм и стиль его деятельности, его взаимоотношения с окружающими» [9, с. 30].
Противоположную точку зрения мы находим у Т. Орлика. Автор утверждает, что, «если
ребенок терпит неуспех, это сразу расхолаживает его. За неудачей, как правило, ничего
хорошего не последует, в то время как успех может стать громадным стимулом к
дальнейшей деятельности» [119, с. 8]. Продолжение идей Т.Орлика наблюдаются у В.И.
Слабодчикова, Е.И. Исаева, утверждающих, что «эмоции радости, уверенности в успехе
деятельности придают человеку дополнительные силы, побуждают к более интенсивной и
напряженной работе» [95, с. 268 - 269].
Не менее важным источником конкретных проявлений активности выступают чувства и
эмоции человека. И.А. Джидарьян, обобщая исследования о месте чувств и эмоций в
структуре мотивации, указала, что «…эмоции и чувства приобретают нередко
относительно самостоятельное от потребностей мотивирующее значение в поведении
людей». Причем «соображения чувств» во многих случаях оказываются «решающими
факторами в мотивации конкретных поступков и действий человека, решающими в смысле
не только побуждения к началу действия, но и прекращения тех из них, которые были
вызваны другими мотивами, в том числе и потребностями» [30, с. 161 - 162].
С нашей точки зрения, саногенная регламентация педагогического общения предполагает
психологическую поддержку и доверительно сотруднические отношения на основе
взаимопонимания, которое становится важным психолого - педагогическим условием
сохранения психологического здоровья.
В.М. Минияров подтверждает сказанное и отмечает, что «поддерживать ребенка – значит
верить в него не только тогда, когда ему плохо, но и тогда, когда ему хорошо» [62, с. 212].
В сохранении психологического здоровья немаловажная роль принадлежит саногенной
регламентации педагогического общения, которое помогает преуспевать не только в
обучении. Данной точки зрения придерживаются в своих исследованиях А.Дж. Сэмерофф,
Р.Д. Гесс, С.Д. Холлоуэй, которые, изучая структуру влияния окружающих факторов, в
частности родительского поведения на развитие и успешное обучение детей, выявили
следующие «формы их поведения:
1. Родители успевающих детей имеют реалистичные представления о текущих
достижениях своих детей, но при этом верят, что в будущем они обязательно преуспеют в
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своей карьере. Такие родители помогают детям развивать уверенность в себе, поощряя к
выполнению соответствующих возрасту задач в школе и дома.
2. Отношения родителей и детей отличаются теплотой и любовью. Используемые
родителями методы контроля и поддержания дисциплины характерны скорее для
авторитетного, чем авторитарного стиля родительского поведения. Дети знают границы
дозволенного, но при этом чувствуют себя в безопасности и знают о том, что они желанны
и любимы.
3. И, наверное, наиболее важная переменная форма поведения родителей, когда они
постоянно общаются с детьми, читают им книги, внимательно выслушивают и регулярно с
ними разговаривают. Родители поддерживают интерес детей к познанию и исследованию и
сами служат ролевыми моделями» [50, с. 485 - 486].
Осмысливая изложенное выше, констатируем, что в младшем школьном возрасте
необходимо «…систематически учить самостоятельно ставить цели своей деятельности,
настойчиво добиваться их достижения и контролировать себя в этом процессе» [13, с. 215].
На наш взгляд, эмоциональная составляющая психологического здоровья выражается в
отношении к объектам жизнедеятельности и их самооценке, тесно связанных с
познавательной составляющей важнейшими характеристиками, среди которых скорость
реакции и способность к модификации. Поведенческая сфера включает моменты,
вызывающие низкий, высокий уровень тревоги, связанный с действием или поступками,
которые находятся в определенной взаимосвязи с самооценкой [64, с. 525].
Обобщенно - концептуальный анализ позволил выделить конкретные условия,
обеспечивающие сохранение психологического здоровья учащихся в эмоциональной,
поведенческой, познавательной сферах.
Мы попытались восстановить данный пробел в научном знании. Такая попытка
базируется на систематизации и обобщении взглядов ученых относительно психолого педагогических условий сохранения психологического здоровья младших школьников.
С нашей точки зрения, наиболее адекватными психолого - педагогическими условиями,
обеспечивающими целостное внутреннее благополучие личности младшего школьника, в
эмоциональной сфере являются снятие эмоционального напряжения и создание
позитивного психологического климата.
В познавательной сфере психолого - педагогическими условиями обеспечивающим
сохранение психологического здоровья младших школьников является саногенная
регламентация педагогического общения и организация социального общения.
Саногенная регламентация педагогического общения включает вербальную и
невербальную психологическую поддержку на основе доверительно - сотруднических
отношений. Организация социального общения прослеживается, во - первых, в
индивидуальном оценивании каждого ученика за каждое задание, выполненное на занятии.
Во - вторых, в групповом обсуждении, то есть согласованном учитывании мнения ученика и
класса при выставлении учителем предварительной итоговой оценки каждому школьнику
за занятие.
Существенным психолого - педагогическим условием, обеспечивающим сохранение
здоровья в поведенческой сфере, является соблюдение нравственных норм на уроке и на
внеклассных занятиях в ходе сотруднического взаимодействия со сверстниками и
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взрослыми, организация самостоятельной работы на основе взаимного доверия учителя и
учащихся.
1.2. Образовательные технологии, модели в контексте проблемы сохранения
психологического здоровья учащихся
Изменение приоритетов современного государства привело к коренной перестройке
содержания педагогической позиции в отношении к ученику, развитию не только его
качеств, но и укреплению его здоровья посредством применения разнообразных технологий
обучения. В теории обучения широко распространены вариации термина «технология» «технология обучения», «образовательные технологии», «педагогическая технология»,
«технологии в образовании» и т.д. Это понятие пришло в науку из сферы промышленности,
где «технология» представляет собой алгоритм, логическую последовательность операций,
выполняемых человеком с использованием технических или любых других средств.
В.И. Загвязинский утверждает, что, заимствовав термин «технология» из
производственной сферы, его следует обозначить как «образовательную технологию» и
можно рассматривать как разновидность «социальной технологии, в которой нет жесткого,
заранее заданного характера» [35, с. 95].
Еще с 20 - 30 - х годов XX века в научных трудах И.Г. Шавлова, В.М. Бехтерева, А.А.
Ухтомского, С.Т. Шацкого мы находим упоминание о термине «педагогическая
технология». В их понимании, педагогическая технология – это отрасль науки, помогающая
личности эффективно развиваться, если умело использовать в учебном процессе наглядные
пособия, лабораторное оборудование и др.
Со временем ученые стали внедрять в учебный процесс технические средства, и в 60 - е
годы XX века возникла дискуссия, связанная с конкретизацией понятия «педагогическая
технология». Результатом данного обсуждения стали две трактовки данного понятия. Одни
специалисты считали, что высокий уровень обучения достигается путем использования
технических средств, и придерживались понятия «технические средства в обучении».
Другие ученые утверждали термин «технология обучения» или «технология учебного
процесса», включая в понятие межличностные отношения между педагогом и учеником.
ЮНЕСКО трактует «педагогические технологии как системный метод создания,
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом
технических и человеческих ресурсов, а также их взаимодействие, ставящее своей задачей
оптимизацию форм образования» [96, с. 231].
М.Х. Мескон подразумевает под технологией «любое средство преобразования исходных
материалов, будь то люди, информация или физические материалы для получения
желаемой продукции или услуг» [60, с. 697].
Согласно М.Я. Виленскому, П.И. Образцову, А.И. Уману, «любая технология
предполагает предварительное определение диагностических целей и их достижение. С
этой точки зрения для обучения можно определить диагностическую цель, и оно может
быть организовано на технологической основе, поскольку поддается итоговому контролю.
Что касается воспитания, то в этом случае, во - первых, невозможна постановка
диагностической цели. Во - вторых, о гарантированных результатах воспитания говорить
не представляется возможным, поскольку в педагогике отсутствуют четкие критерии
воспитанности. В - третьих, в современной школе речь должна идти не о формировании
определенных качеств, а о создании условий для саморазвития...» [20, с.7]. Не все ученые
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считают, что употребление понятий «образовательная технология» и «педагогическая
технология» является корректным. Педагогический термин подразумевает уже не два
процесса, как в «образовании» (обучение и воспитание), а три: обучение, воспитание и
развитие».
Обобщая литературу педагогического направления, стоит отметить ряд позиций ученых
относительно определения понятий «педагогическая технология» и «технология обучения».
При осмыслении представленных ниже определений данных понятий мы основное
внимание обращаем собственно на явление технологии и не акцентируем внимание на
различиях между понятиями «педагогическая технология» и «технология обучения».
Педагогические технологии выступают как контроль процесса взаимодействия
техники и человека при определенном соблюдении правил, норм, и в результате такого
сочетания происходит целенаправленный личностный рост (Р. де Киффер, М. Мейер, Б.Т.
Лихачев, С.А. Смирнова, Ф. Янушкевич).
По мнению Б.Т. Лихачева, «педагогическая технология представляет собой совокупность
психолого - педагогических установок, определяющих специальный подбор и компоновку
форм, методов, способов, приемов, воспитательных средств (схем, чертежей, диаграмм,
карт). Технологическими образованиями обеспечивается возможность достижения
эффективного результата в усвоении учащимися знаний, умений и навыков, развития их
личностных свойств и нравственных качеств в одной или нескольких смежных областях
учебно - воспитательной работы. Технология не существует в педагогическом процессе в
отрыве от его общей методологии, целей и содержания» [4, с. 30].
С.А. Смирнов понимает под технологией «совокупность и последовательность методов и
процессов преобразования исходных материалов, позволяющих получить продукцию с
заданными параметрами» [74, с. 247].
В интерпретации С.И. Змеева, «технология обучения – это система научно обоснованных
действий всех, но, прежде всего, активных элементов (участников) процесса обучения,
осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к достижению
поставленных целей обучения» [38, с. 16].
По Ф. Янушкевичу, «технология обучения имеет свою собственную теорию, глубоко
связанную с достижениями как педагогических, так и многих других наук; она направлена
прежде всего на научно обоснованное построение учебного процесса, основанного на
широком использовании технических средств обучения, включая вычислительную технику,
современные (главным образом аудиовизуальные) дидактические материалы,
активизирующие методы обучения и дидактическую технику» [116, с. 41].
С.Г. Тиктон говорит о технологии обучения как об области знания, связанной «с
закономерностями построения, реализации и оценки всего учебного процесса с учетом
целей обучения. Ее основу составляют результаты исследований процессов обучения и
общения людей с использованием как человеческих, так и материальных ресурсов. Цель
технологии обучения – обеспечить рост эффективности процесса обучения» [121, с. 9].
Проанализировав идеи ученых – представителей первой позиции, мы пришли к выводу,
что «педагогическая технология», «технология обучения» – это есть система, позитивно
влияющая не только на усвоение знаний, умений, навыков, но и на поэтапное личностное
развитие. Обобщая их взгляды, мы обратили внимание на различия между реальными
понятиями, что в определенной мере вписывается в решаемую нами проблему сохранения
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психологического здоровья младших школьников. Их толкование понятия «педагогическая
технология» в большой степени направлено на сохранение эмоциональной сферы (создание
благоприятных доверительных взаимоотношений между учениками и учителем), но не
поведенческой и познавательной (самоконтроль за деятельностью). Отметим, что только
единство и взаимосвязь трех сфер обеспечивают сохранение психологического здоровья.
Представителями второй позиции являются В.П. Беспалько, И.А. Зязюн, М.А. Чошанов,
В.А. Сластёнин, В.М. Монахов, А.М. Кушнир, Б. Скиннер, С. Гибсон и др.
Систематизировав и обобщив их взгляды, отметим, что педагогическая технология – это
процесс непрерывного контроля над действиями учителя и учеников, направленный на
обеспечение взаимопонимания между всеми участниками образовательного процесса.
Так, В.П. Беспалько утверждает, что педагогическая технология – это «проект
определенной педагогической системы, реализуемой на практике» [10, с. 12].
С. Гибсон считает, что «педагогическая технология – это систематическое использование
людей, идей, учебных материалов и оборудования для решения педагогических проблем»
[63, с. 88].
По мнению В.М. Монахова, «педагогическая технология – это продуктивная во всех
деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию организации
и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя» [73, с. 55].
Под педагогической технологией В.А. Сластенин понимает «…последовательную
взаимосвязанную систему действий педагога, направленную на решение педагогических
задач, или как планомерное и последовательное воплощение на практике заранее
спроектированного педагогического процесса» [90, с. 148].
Н.Е. Щуркова в своих исследованиях пишет, что «педагогическая технология – это
прикладная педагогическая дисциплина, обеспечивающая реальное взаимодействие
педагога с детьми как решающий фактор взаимодействия детей с окружающим миром,
посредством тонкого психологически оправданного «прикосновения к личности»,
искусством которого владеет педагог» [111, с. 4].
А.З. Рахимов высказывает свое мнение о педагогической технологии как о совокупности
«знаний о способах и средствах организации учебной деятельности, ведущих к
качественным изменениям в личности обучаемых и достижению заданных результатов»
[79, с. 18].
М.А. Чошанов уверен, что «педагогическая технология, или более уже технология
обучения, является составной частью (процессуальной) дидактической и методологической
системы» [108, с. 5].
Л.Г. Семушкина, Н.Г. Ярошенко, соглашаясь между собой, приходят к выводу, что
«технология обучения – способ реализации содержания обучения, предусмотренного
учебными программами, включающий в себя систему форм, методов, средств обучения,
благодаря которым обеспечивается наиболее эффективное достижение тех или иных
целей» [87, с. 91].
А.А. Остапенко под технологией обучения / учения понимает «универсальную, легко
воспроизводимую
оптимальную
последовательность
организационных
форм,
необходимую для гарантированного, природосообразного достижения той или иной
учебной цели» [68, с. 18].
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В.А. Мижериков считает, что технология обучения есть «совокупность форм, методов,
приемов и средств передачи социального опыта, а также техническое оснащение этого
процесса» [61, с. 436].
Анализ идеи ученых – представителей второй позиции показывает, что технология
обучения является главным элементом личностного развития школьника, осуществляемого
через профессионально выстроенную, организованную систему работы учителя с
использованием дидактических средств обучения. Использование педагогической
технологии позволяет сохранить психологическое здоровье в познавательной сфере через
планомерное создание сотрудничества между педагогом и школьниками, а также между
учениками. Однако использование педагогической технологии в том смысле, какой они
вкладывают в это понятие, не обеспечивает в полной мере сохранение психологического
здоровья младших школьников в поведенческой (выбор одного из вариантов поведения) и
эмоциональной (учет личностной согласованной позиции в общении) сферах.
Представители третьей позиции, П.И. Пидкасистый, В.В. Гузеев, М. Эраут, Р. Кауфман,
С. Ведемейер, о педагогической технологии высказываются как о комплексе действий
педагога, разработанном на основе знаний социологии, управления и естественных наук,
обеспечивающем усвоение учебного материала учащимися.
Так, согласно П.И. Пидкасистому, «технология обучения» (педагогическая технология)
понимается как «направление в дидактике, как область научных исследований по
выявлению принципов и разработке оптимальных систем, по конструированию
воспроизводимых дидактических процессов с заранее заданными характеристиками».
Термин может обозначать уже названное «направление дидактики, затем – технологически
разработанную обучающую систему, далее – систему методов и приемов какого - либо
учителя, наконец – методику и отдельные методы воспитания» (например, технология
организации групповой деятельности). Здесь идет речь о направлении в дидактике [75, с.
181].
Д.В. Чернилевский и О.Н. Филатов предлагают следующее определение технологии
обучения: «системный комплекс психолого - педагогических процедур, включающий
специальный подбор и компоновку дидактических форм, методов, способов, средств,
приемов и условий, необходимых для процесса обучения» [106, с. 48].
В.В. Сериков представляет технологию как «некую законосообразную деятельность (т.е.
систему действий, реализуемую в соответствии с имманентными законами объекта),
необходимо приводящую к ожидаемому результату, или как конструкцию,
рассматриваемую через призму таких категорий, как содержательное и процессуальное,
предметное и коммуникативное, как взаиморазвитие деятельностей ученика и учителя» [91,
с. 110].
Д.Г. Левитас считает, что технология обучения в широком смысле слова – это
«упорядоченная система действий, выполнение которых в рамках учебно - воспитательного
процесса приводит к гарантированному достижению педагогических целей» [55, с. 344].
Обобщая взгляды ученых, представителей третьей позиции, необходимо отметить, что
педагогическая технология – это новое направление в образовательном процессе, в котором
через планомерное, системное, конструированное средство общения осуществляется не
только развитие познавательных процессов, но и личностное взаимопонимание между
учителем и учеником. Поведенческая сфера прослеживается в работе педагога, который,
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применяя инновационные формы, дидактические методы, способствует раскрытию
адекватного отношения к себе и другим. Однако в их понятиях отсутствует познавательная
(синтез и анализ действий) и эмоциональная (стремление индивида к принятию групповых
ценностей) сферы.
В рамках четвертой позиции авторов М.В. Кларина, В.В. Давыдова, Г.К. Селевко, К.М.
Силбера педагогическая технология представляется как всесторонне - инновационный
процесс формирования здорового поколения.
По мнению Н.Е. Седовой, «педагогическая технология – строго научное проектирование
и точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий» [85, с. 93].
М.В. Кларин утверждает, что «ключевым звеном технологии обучения является
детальное определение конечного результата и контроль точности его достижения» [44, с.
13 - 14].
Интересный взгляд высказал А.М. Кушнир: «Педагогические технологии – это
оптимальные способы достижения педагогических задач в заданных условиях» [52, с. 263].
В.П. Сергеева придерживается мнения, что «педагогическая технология – набор
операций по конструированию, формированию знаний, умений, навыков и отношений в
соответствии с поставленными целями» [88, с. 51].
В.В. Гузеев под педагогической технологией понимает «комплекс, состоящий из средств
диагностики текущего состояния учеников относительно планированных результатов
обучения, набора моделей обучения и критериев выбора оптимальной модели для данных
условий» [26, с. 28].
Опираясь на идеи ученых четвертой позиции, мы в контексте решаемых задач
исследования определяем педагогическую технологию как совокупность методов и
средств, недостаточно четко обеспечивающих укрепление эмоциональной сферы
(доверительно - сотруднические взаимоотношения). Такая технология способствует
сохранению психологического здоровья в познавательной (системный план работы
учителя) и поведенческой (организацию самоконтроля учащихся) сферах.
Анализ научной литературы показывает, что существует ряд моделей обучения, которые
обеспечивают сохранение здоровья школьников. В нашей стране, помимо традиционной
модели школьного обучения, были созданы психологически ориентированные модели,
которые учитывают психологические механизмы развития учащихся.
«Активизирующая модель» направлена на повышение уровня познавательной
активности учащихся, развитие творческого, научного мышления. Она опирается на
познавательные потребности и интеллектуальные чувства. Перед учениками ставится
проблема, и они исследуют пути ее решения. Они строят гипотезу, намечают способы
проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, анализируют их
результаты, рассуждают, доказывают. Они самостоятельно «открывают» правила,
формулы, теоремы. «Ключевой психологический элемент – познавательный интерес».
«Свободная модель». В ней максимально учитывается внутренняя инициатива ребенка.
При наличии определенной помощи со стороны учителя ребенок, тем не менее, сам
определяет интенсивность и продолжительность своих учебных занятий, свободно
планирует собственное время, самостоятельно выбирает средства обучения. Отсутствует
жесткая система педагогических воздействий. Поощряется импровизация и детей, и
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учителя относительно содержания и способов обучения. «Ключевой психологический
элемент – свобода индивидуального выбора» [22, с. 287 - 288].
В модели В.А. Ясвина присутствуют пространственно - предметный, социальный,
технический компоненты образовательной среды, сочетание которых образует «зону
развивающих возможностей». При этом необходимо учитывать, что, наряду с
педагогически организованной, «контролируемой» зоной, неизбежно самоорганизуются
спонтанные взаимодействия и взаимовлияния, которые могут выполнять как позитивную
развивающую функцию, так и наоборот.
Основная роль в педагогической организации «зоны развивающих возможностей», по
В.А. Ясвину, принадлежит «технологическому компоненту образовательной среды», так как
здесь педагог организует контакты субъекта с содержанием образования. Данный
компонент призван целесообразно связать взаимодействие субъекта образовательного
процесса с пространственно - предметным и социальным компонентами.
«Пространственно - предметный компонент базируется на системе требований к его
организации: гетерогенности и сложности среды, связности функциональных зон, гибкости
и управляемости среды, обеспечении символической функции среды, индивидуализации
среды, аутентичности среды» (Ю.Г. Абрамова, М. Бубер, Г.А. Ковалев, В.А. Петровский и
др.) [118, с. 275 - 276].
Основными требованиями к проектированию социального компонента, как отмечает
В.А. Ясвин, являются:
 взаимопонимание и удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса
взаимоотношениями;
 преобладающее позитивное настроение всех субъектов образовательного процесса;
 авторитетность руководителей;
 степень участия всех субъектов в управлении образовательным процессом;
 сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса;
 продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте образовательного
процесса (Н.П. Аникеева, Л.И. Божович, И.П. Волков, Ю.Е. Емельянов и др.) [118, с. 276].
Проектирование всех компонентов образовательной среды осуществляется в контексте
организации возможностей для удовлетворения потребностей субъектов образовательного
процесса:
 физиологических потребностей;
 потребностей усвоить мировоззренческие принципы, нормы морали, идеалы группы,
принимаемые как эталонные;
 потребностей в любви и уважении;
 потребности в признании со стороны общества;
 потребности в труде, общественно - полезной деятельности;
 потребности сохранить или улучшить самооценку;
 потребности в самоактуализации личности.
Наконец, при проектировании образовательной среды необходимо ориентироваться на
обеспечение высоких показателей ее формальных параметров: широты, интенсивности,
модальности, степени осознаваемости, устойчивости, эмоциональности, обобщенности,
доминантности, когерентности, активности, мобильности [118, с. 277].
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Педагог, как подчеркивает В.А. Ясвин, «проектирует образовательную среду на основе
следующих алгоритмов, включающих предметно - деятельностное оспособление учащихся;
обеспечение функциональной грамотности учащихся; обеспечение личностного роста
учащихся. Параллельно учитель разрабатывает проект технологической организации
образовательной среды на основе психодидактических принципов: организации
деятельности, организации стимулов, организации взаимодействий» [118, с. 278].
Используя данный алгоритм педагогического проектирования образовательной среды,
учитель может реально оптимизировать образовательный процесс, выйти на новый уровень
сохранения психологического здоровья младшего школьника.
С нашей точки зрения, модель образовательной среды В.А. Ясвина позитивно влияет на
развитие эмоциональной, поведенческой и познавательной сфер личности. Учитывая
изложенное выше, можно констатировать, что данная модель рассчитана на среднее и
старшее звено школы, но не подходит для младшего звена. Это объясняется тем, что
предлагаемое ученым проектирование образовательной среды имеет конструированно абстрактную систему подачи знаний, которые не могут быть усвоены из - за интенсивного
развития эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер младших школьников.
Идеи В.И. Панова, В.А. Ясвина об экопсихологическом подходе дают нам основание
утверждать, что особое значение в плане сохранения здоровья имеет не столько
технологический компонент образовательной сферы, сколько психодидактический. Данный
компонент призван преобразовывать взаимодействие субъекта образовательного процесса с
пространственно - предметным педагогическим и социальным «окружением» учащихся.
Обратимся к исследованиям, в которых раскрываются содержательные аспекты моделей,
способствующих сохранению здоровья школьника. Н.А. Казак считает, что
«здоровьесберегающая технологическая модель имеет «тренирующую» и «сохраняющую»
среды, направленные на укрепление здоровья ребёнка. «Тренирующая среда» связана с
развитием интеллектуальных способностей. «Сохраняющая среда» опирается на факторы
психологического комфорта, эмоциональной активности» [42, с. 1].
Отталкиваясь от идеи Н.А. Казак, отметим, что на развитие психологического здоровья
школьника влияет разнообразная совместная деятельность учащихся и учителя, которая
включает: договор, установки, правила, оценку, управляемые действия.
Попытку перестроить процесс обучения с учетом психологических закономерностей
учебной деятельности провел Д. Колба в своей «модели обучения». Основой учебного
процесса здесь является «личный опыт ученика и его развертывание в рамках четырех фаз,
каждая из которых предполагает наличие определенных интеллектуальных качеств и
умений» (рис. 1) [23, с. 65].

Рисунок №1
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Первая фаза конкретного опыта предполагает соответствующую высокую
восприимчивость к новым сведениям и впечатлениям.
Вторая фаза рефлексивного наблюдения требует способности к осознанию нового опыта,
его интерпретации с разных точек зрения.
Третья фаза абстрактной концептуализации включает способности к целостному
пониманию происходящего на уровне формирования понятий с учетом связей между ними,
а также освоения последовательных и логичных теоретических положений.
Четвертая фаза активного экспериментирования требует способности использовать свой
теоретический опыт для принятия решений в разнообразных практических ситуациях [23,
с. 65].
Осмысление фаз модели Д. Колба показывает, что она рассчитана на старшеклассников,
но в ней имеются две сферы (поведенческая и познавательная), которые также имеют
значение для сохранения психологического здоровья младшего школьника.
В практике существуют многие технологии, влияющие на развитие поведенческой,
познавательной, эмоциональной сфер. Одной из технологий, обеспечивающих сохранение
психологического здоровья младших школьников, является технология уровневой
дифференциации.
Дифференциация в переводе с латинского («difference») означает разделение, расслоение
целого на различные части, формы, ступени. По мнению И. М. Осмоловской,
дифференциация – «это способ организации учебного процесса, при котором учитываются
индивидуально - типологические особенности личности (способности, интересы,
склонности, особенности интеллектуальной деятельности), на основании которых учеников
можно объединить в группы» [67, с. 5].
В явлении дифференциации можно выделить три основных аспекта:
- учет индивидуальных особенностей учащихся;
- группирование учащихся на основании этих особенностей;
- вариативность учебного процесса в группах.
На современном этапе нельзя не отметить, что существуют разные точки зрения ученых
на понимание понятия дифференциации и индивидуализации обучения:
«дифференцированное обучение», «дифференцированный подход», «уровневая
дифференциация», «индивидуализация обучения», «индивидуальный подход».
В педагогической энциклопедии отмечено, что «дифференцированное обучение» – это
«разделение учебных планов и программ в старших классах средней школы» [72, с. 760].
По мнению З.И. Калмыкова, «дифференциация обучения - это создание
специализированных классов и школ, рассчитанных на учете психологических
особенностей школьников» [43, с. 31].
Г.Ф. Дорофеев, С.Б. Суворова, В.В. Фирсов, П.В. Кузнецов утверждают, что
дифференциация обучения – «это такая система обучения, при которой каждый ученик,
овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся
общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно меняющихся
жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность уделять
преимущественное внимание тем направлениям, которые в наибольшей степени отвечают
его склонностям» [33, с. 15].
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Е.С. Рабунский высказал мнение, что «индивидуализация обучения» – это «организация
учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает
индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способностей к учению» [78, с.
201].
Обобщив понятия индивидуализации и дифференциации обучения, И.Э. Унт
подчеркивал, что «это учет индивидуальных особенностей учащихся в той или иной форме,
когда учащиеся группируются на основании каких - либо особенностей для раздельного
обучения» [100, с. 8].
О.И. Ковалева утверждает, что «дифференцированное обучение – это: 1) форма
организации учебного процесса, при которой преподаватель работает с группой
обучающихся, составленной с учетом наличия у них каких - либо значимых для учебного
процесса общих качеств (гомогенная группа); 2) часть общей дидактической системы,
которая обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп
обучающихся» [26, с. 46].
Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что целью технологии уровневой
дифференциации является обучение каждого школьника на уровне его возможностей с
обязательным разделением на однородные составы. Различают следующие однородные
составы: по возрасту (школьные классы, разновозрастные группы); по определенным
группам (команды, школы, а также мужские, женские и смешанные классы); по интересам
(гуманитарные, физико - математические, биолого - химические и др.); по личностно психологическим типам (типу мышления, акцентуации характера, темпераменту,
социотипу и др.); по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного
зрения, слуха, больничные классы).
В научной литературе отмечено также разделение однородных составов по
организационному уровню:
1. региональные типы школ (спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, частные школы,
комплексы);
2. внутришкольные группы (уровни, профили, отделения, углубления, уклоны, потоки);
3. внутриклассные, или внутрипредметные (группы в составе класса).
Под внутренней дифференциацией понимается такая организация учебного процесса,
при которой индивидуальные особенности школьников учитываются в условиях
организации учебной деятельности на уроке в своем классе. В этом случае «понятие
дифференциации сходно с понятием индивидуализации обучения» [7, с. 117].
Принимая во внимание разделение школьников на однородные составы, для технологии
уровневой дифференциации Н.П. Гузик создал свою систему специальных типов
дифференцированных программ «А», «В», «С», которые способствуют развитию
познавательной сферы с учетом поведенческой.
В данной технологии задания программы «С» способствуют формированию
самостоятельности через умение работать по образцу, следовать инструктажу, делать
определенные выводы, прибегая к помощи учителя. Задания программы «С» закреплены
как базовый стандарт. Выполняя их, ученик овладевает конкретным материалом по
предмету на уровне воспроизведения.
В программу «В» включены задания, расширяющие кругозор и обеспечивающие
выявление определенных вариантов точек зрения через знакомые ситуации, примеры,
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рассматриваемые ранее в программе «С». Задания позволяют увеличить объем сведений,
помогают глубже понять основной материал, делают общую картину более цельной.
Выполнение программы «А» позволяет школьнику познать многие известные вещи и
понять причины их возникновения на основе теоретически обоснованных знаний, которые
при детализированном самостоятельном изучении способствуют развитию творческого
мышления.
С содержанием таких программ Н.П. Гузика солидарен В.В. Фирсов, отмечающий, что
программы направлены на устранение пробелов знаний с учетом определенных
особенностей, то есть помощь учителя, работа по образцу.
Технология уровневой дифференциации, с нашей точки зрения, – это теоретически методическая система, предусматривающая специальные программы, помогающие
усвоению знаний с обязательным условием разделения учащихся по однородным группам.
Реализация технологии показывает, что она главным образом направлена на развитие
познавательной сферы и частично поведенческой через помощь учителя ученику.
Подтверждением сказанному является позиция М.М. Левиной, которая отмечает, что «в
состав технологии обучения включены знания как теоретические, так и практические о
конкретных способах управления учебным процессом, о процедурах управления,
адекватных стратегии обучения, и установлении их последовательности в целях
обеспечения операций и приведения их в соответствие с условиями, в которых протекает
учебный процесс» [54, с. 6 - 7]. В технологии сохранение психологического здоровья
отслеживается в следующих показателях в зависимости от уровня самооценки и
тревожности, отражающих поведенческую сферу школьника.
Учитывая новый образовательный стандарт второго поколения, технология
деятельностного метода Л.Г. Петерсона является с точки зрения современной методологии
инновационно - здоровьесберегающей. В ней представлена управленческая структура
педагога с субъективной позиции, проявляющаяся в учебно - познавательной деятельности.
Преимущество данной технологии, с нашей точки зрения, заключается, во - первых, в
структуре «ведения уроков по 9 этапам: 1. Мотивирование к учебной деятельности. 2.
Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии.
3. Выявление места и причины затруднения. 4. Построение проекта выхода из затруднения
(цель и тема, способ, план, средство). 5. Реализация построенного проекта. 6. Первичное
закрепление с проговариванием. 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 8.
Включение в систему знаний и повторение. 9. Рефлексия учебной деятельности на уроке»
[76, с. 10 - 12].
Каждый из 9 этапов предполагает достижение определенной цели. Целью первого этапа
является формирование самоопределения (мотивирование) к учебной деятельности.
Целями второго этапа служат организационная подготовка и мотивация учащихся к
надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его
осуществление и фиксация индивидуального затруднения. Третий этап состоит в том, что
учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. На четвёртом
этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий.
Реализация технологии показывает, что пятый этап в определенной мере обеспечивает
развитие поведенческой сферы через выполнение построенного проекта: обсуждаются
различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант,
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который фиксируется в языке вербально и знаково. Шестой этап позволяет сохранять
познавательную сферу через решение типовых заданий на новый способ действий с
проговариванием алгоритма решения вслух в парах или группах. Седьмой, восьмой,
девятый этапы технологии позволяют сохранить поведенческую сферу. На седьмом этапе
это проходит в виде индивидуальной формы работы: учащиеся самостоятельно выполняют
задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном.
Восьмой этап способствует выявлению границы применимости нового знания, и
выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как
промежуточный шаг. Цель девятого этапа – фиксирование нового содержания, изученного
на уроке, здесь также организуется рефлексия и самооценка учениками собственной
учебной деятельности.
Вторым преимуществом технологии Л.Г. Петерсона, как мы полагаем, является
формирование общекультурных и деятельностных способностей через реализацию
системы дидактических принципов: принцип деятельности, принцип непрерывности,
принцип целостности, принцип мимнимакса, принцип психологической комфортности,
принцип вариативности, принцип творчества.
По нашему мнению, принцип деятельности заключается в том, что ученик осознанно
активно участвует в деятельности, присматриваясь к поведению других, что способствует
формированию не только общеучебных но и общекультурных умений и деятельностных
способностей, что способствует развитию поведенческой сферы.
Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих
факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики, сотрудничества, развитие диалоговых
форм общения, что способствует развитию поведенческой сферы.
Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта творческой
деятельности.
Третьим преимуществом технологии является компьютерное средство мониторинга
успеваемости – «электронное приложение к учебникам». Основными целями электронного
приложения к учебникам, с нашей точки зрения, являются: 1. Предоставление педагогу
информации об усвоении знаний учащихся на основе сравнительного показа предыдущих
результатов в соответствии с возрастом, при котором он делает анализ, на что обратить
внимание в развитии ребенка. В целом на протяжении всего учебного года учитель
эффективно руководит учебным процессом, тем самым обеспечивая индивидуальный
подход к каждому ученику. 2. Включение компьютера в арсенал педагогических средств
работы учителя.
Недостатками технологии, по нашему мнению, является то, что в начальной школе
нельзя использовать мониторинг результатов обучения, потому что младшие школьники
не умеют обращаться с электронными учебниками и отсутствует шкала оценивания
знаний учащихся.
Данная технология, имея электронный учебник, реализует в процессе деятельности
поэтапное обеспечение по овладению школьниками знаниями. Анализируя структуру
технологии, мы приходим к выводу, что отношение к учащемуся субъективное, но
отсутствует конкретная система оценивания, она приравнена к пятибалльной системе. По
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нашему мнению, ознакомившись с данной технологией, учитель после детального ее
анализа может сомневаться, стоит ли применять её на практике среди младших
школьников из - за недочётов, перечисленных выше.
С нашей точки зрения, в данной технологии предусматривается сохранение
психологического здоровья в поведенческой сфере с учетом зависимости самооценки от
принятия и понимания других.
Технология современного проектирования включает в себя метод проектов, называемый
и методом проблем. По мнению ученого В.Ф. Сидоренко, проектность рассматривается
сегодня «как определяющая стилевая черта современного мышления, один из важнейших
типологических признаков современной культуры едва ли не во всех основных ее аспектах,
связанных с творческой деятельностью человека» [92, с. 87].
Подробное освещение метод проектов получил в 20 - 30 - х гг. XX века в США, именно
там появились новые экспериментальные начальные школы под руководством Е.
Коллингса, К. Уошборна, А. Флекснера и др. В школе Е. Коллингса был осуществлен метод
проектов американского педагога У. Килпатрика. Учащиеся должны были сами
проектировать то, чем им предстояло заниматься. Особое внимание уделялось выбору
деятельности, посредством которой приобретались знания. Материалы для обучения
брались из повседневной жизни. Ученики сами выбирали то, что должно было стать
содержанием учебной работы; учитель лишь оказывал им помощь в исполнении
задуманного [31, с. 238].
Дж. Дьюи отмечал: «…знание, которое можно назвать знанием, умственное воспитание,
ведущее к какой - нибудь цели – дается лишь в процессе близкого и реального участия в
активностях социальной жизни» [34, с. 42].
Данная технология начала развиваться за рубежом в XX столетии в научных идеях Дж.
Дьюи. Ученый в книге «Как мы мыслим» считает, что активная самостоятельная
практическая деятельность учащихся по решению проблем позитивно влияет на развитие.
Он утверждает, что в основе «способности учащихся решать проблемы лежит их
природный ум. Мысль индивида движется к состоянию, когда все в задаче ясно, проходя
определенные этапы» [59, с. 34].
Проблемное обучение предполагает анализ цели, выделение главного, существенного,
анализ исходных данных задачи, выяснение отношения между элементами, условиями и
требованиями задачи.
В. Оконь отмечает, что «чем больше ученики стремятся в ходе своей работы попасть на
тот путь, по которому идет исследователь, тем лучше достигаются результаты» [66, с. 15].
Проблемное обучение состоит из проблемной ситуации и проблемных заданий.
Проблемная ситуация имеет познавательную функцию, ее конструкцию создаст педагог в
целях стимулирования деятельности учащихся. Для активизации деятельности школьников
одним из условий организации проблемного обучения является разработка «задачи и
задания, позволяющие включить учащихся в активный познавательный процесс, создает
проблемные ситуации» [60, с. 67].
Проблемная ситуация является начальным моментом мышления и вызывает
«познавательную потребность ученика и создает внутренние условия для активного
усвоения новых знаний и способов деятельности» [58, с. 56].
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По типу реализуемой творческой деятельности выделяют три вида проблемного
обучения: научное творчество, практическое творчество, художественное творчество [18, с.
146]:
- научное творчество предполагает формирование нового правила в решении задач;
- практическое творчество способствует применению на практике имеющихся знаний в
решении новых проблемных ситуаций;
- художественное творчество обозначает создание новых художественных образов, с
помощью воображения включающее различные технические средства: музыка и т.д.
Е.С. Полат считает, что «метод проектов при наличии определённых условий может
быть использован в любом типе школ, на любом этапе обучения, если он соответствует
следующим требованиям:
1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы или задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения.
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов.
3. Самостоятельная деятельность учащихся: индивидуально, в паре, в группах на уроке
и вне него.
4. Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных
результатов и распределением ролей.
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из
неё задач исследования, выдвижение гипотезы решения обсуждение методов исследования,
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов,
корректировка, выводы» [77, с. 8].
Н.Г. Чернилова рассматривает проектное обучение как развивающее, базирующееся на
«последовательном выполнении комплексных учебных проектов с информационными
паузами для усвоения базовых теоретических знаний» [8, с. 111]. Это определение она
относит к проектному обучению как типу развивающего обучения.
В технологии современного проектирования, с нашей точки зрения, можно выделить
пять методов, где содержатся основные признаки, функции и правила, направленные на
сохранение поведенческой и познавательной сфер личности.
Основными признаками монологического метода являются рассказ, лекции с
использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация явлений, напоминание,
указание и др. Этот метод предполагает деятельность учащихся копирующего характера:
наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по образцу, работать с таблицами,
приборами, решать типовые задачи и пр.
Основные функции этого метода: «а) передача учащимся готовых выводов науки в виде
фактов, законов, принципов, правил и положений; б) организация повторения и
закрепления пройденного материала, углубление знаний; в) совершенствование
репродуктивного мышления.
Правила: 1) сообщить учащимся учебный материал, дать его описание или объяснение
для запоминания или применения в упражнениях; 2) выбрать и применить приемы
побуждающего воздействия; 3) показать образцы действий (показать на примерах, как
выполнить то или иное действие); 4) контроль и оценку знаний и умений проводить по
качеству воспроизведения усвоенного материала» [25, с. 54].
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Обобщая вышесказанное с нашей точки зрения, метод монологического изложения
предусматривает применение теоретико - методологических средств и обязательное
соблюдение нравственных норм в процессе усвоения знаний без предоставления
самостоятельной деятельности. Проблемные ситуации если и создаются, то только с целью
привлечения внимания учащихся, чтобы заинтересовать их. По данному методу педагог
достигает лишь одной цели – пополнить запас знаний учащихся дополнительными
фактами, развивая познавательную сферу.
Основные признаки диалогического метода: «изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные вопросы
по известному учащимся материалу. Учитель может также создать проблемную ситуацию,
поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность новых понятий и способов
действий объясняет учитель» [25, с. 55].
Основные функции: раскрытие новых понятий и способов учебной деятельности с
помощью репродуктивных вопросов и преднамеренно создаваемых проблемных ситуаций;
активизация познавательного общения и побуждение учащихся к умственной или
практической деятельности, формирование у них умений речевого общения и
самостоятельной деятельности; обучение их способам коллективной мыслительной
деятельности.
Правила: 1) в ходе сообщающей беседы создавать (по возможности) проблемные
ситуации; 2) привлекать учащихся к формулировке проблемы, выдвижению
предположений, обоснованию гипотезы и ее доказательству; 3) контроль и оценку
производить по уровню активности участия учащихся в сообщающей беседе и решении
учебных проблем [25, с. 55].
Анализируя содержание диалогического метода, на наш взгляд, учитывая его основные
признаки, функции, правила и применяя его на практике, учитель активизирует
деятельность ученика, с учетом своего авторитетного поведения развивая познавательную
и поведенческую сферу школьника.
Основные признаки эвристического метода: «организация учителем изучения учебного
материала в форме эвристической беседы, постановка проблемных вопросов, решение
познавательных задач, учебные проблемы ставятся и решаются учащимися с помощью
учителя.
Основные функции: самостоятельное усвоение знаний и способов действий, развитие
творческого мышления (перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новой
проблемы в традиционной ситуации; видение новых признаков изучаемого объекта;
преобразование известных способов деятельности и самостоятельное создание новых);
развитие качеств ума, мыслительных навыков, формирование познавательных умений;
обучение учащихся приемам активного познавательного общения; развитие мотивации
учения, мотивации аффилиации, мотивации достижения» [25, с. 56].
Правила: 1) формирование новых знаний происходит на основе эвристической беседы и
должно сочетаться с самостоятельной работой учащихся (участие в эвристической беседе –
задавание учащимися встречных, проблемных вопросов, ответы на проблемные вопросы,
решение познавательных задач); 2) учитель преднамеренно создает проблемные ситуации,
учащиеся должны их анализировать и ставить проблемы, выдвигать и доказывать гипотезы,
делать выводы; 3) оценка ставится в основном за умение применять ранее полученные
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знания, за умение выдвигать и обосновывать гипотезы, доказывать их, за овладение
способами деятельности [25, с. 57].
Эвристический метод, на наш взгляд, включает в себя обязательное обучение учащихся
отдельным навыкам – это определенное правило работы по учебной программе, что
способствует сохранению познавательной сферы учащегося.
Основные признаки исследовательского метода: «преподаватель организует
самостоятельную работу учащихся по изучению нового знания, предлагая им задания
проблемного характера и разрабатывая совместно с ними цель работы. Проблемные
ситуации, как правило, возникают в ходе выполнения учащимися заданий, имеющих
обычно не только теоретический, но и практический (инструментальный) характер (поиск
дополнительных фактов, сведений, систематизация и анализ информации и т.д.)» [25, с. 57].
Основные функции: формирование творческого мышления и других составляющих
интеллектуальной сферы, самостоятельное усвоение учащимися новых знаний и способов
действий, стимулирование появления у учащихся новых способов действий, которым их
заранее не обучали; формирование мотивационной, эмоциональной, волевой сфер.
Правила: 1) учитель, исходя из возможности и целесообразности проблемного обучения,
дает учащимся самостоятельную работу по решению учебной проблемы; 2) созданием
проблемной ситуации и постановкой задания по ее разрешению учитель побуждает
учащихся к учебной деятельности поискового характера; 3) контроль и оценка проводятся
по рациональному способу решения познавательных заданий, по умению ставить и решать
учебные проблемы, излагать результаты и доказывать свои выводы [25, с. 58].
Обобщая, анализируя особенности исследовательского метода, мы считаем, что данный
метод обеспечивает сохранение эмоциональной, поведенческой сфер личности. Метод
включает работу педагога с учащимися по определенным задачам, ситуациям, заданиям,
указаниям в учебном процессе, тем самым контролируя их работу, отмечая для себя
положительную или отрицательную динамику развития умственных способностей.
Основные признаки программного метода: «машинное и безмашинное
программирование учебного материала с постановкой вопросов и заданий учащимся для
самостоятельного усвоения знаний и способов действий» [25, с. 59].
Основные функции: управление с помощью ППС (программно - педагогические
средства) и ТСО (технические средства обучения) учебной деятельностью; обучение
навыкам самоконтроля; обучение навыкам работы с компьютером; составление
обучающих и других программ для компьютера; развитие индивидуальных способностей.
Правила: 1) учебный материал структурируется с помощью ППС; 2) включение
учащихся в учебную деятельность и побуждение к выполнению программированных
заданий осуществляется за счет новизны форм работы и мотивационного обеспечения
учебного процесса, заложенного при разработке ППС; 3) контроль и оценивание
проводятся по результатам выполнения программированных заданий [25, с. 59].
Осмысливая аспекты программного метода, подчеркнем, что по нашему мнению, в
методе программированных заданий задача учителя поставить перед учащимися
проблемную ситуацию, используя новые источники информации, а они должны не только
сформировать ответ, но и вопрос в виде упражнений, касающихся проблемной ситуации.
С нашей точки зрения, данные методы способствуют развитию познавательной,
поведенческой сфер личности, что прослеживается через активизацию деятельности
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школьника, которую учитель организует, подбирая для каждого отдельно задания с учетом
его интереса.
Преимущество этой технологии, как мы полагаем, во - первых, в том, что учитель
подсказывает новые источники информации и может направить мысль учеников в нужном
направлении для самостоятельного поиска, стимулируя интерес детей к определенным
проблемам, предполагающим владение знаниями через проектную деятельность,
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем.
Во - вторых, технология обеспечивает развитие умения самостоятельно конструировать
свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
В - третьих, в данной технологии существует классификация учебных проектов (проекты
игр, экскурсионные проекты, повествовательные проекты, конструктивные проекты).
В - четвёртых, данная технология имеет отличительные черты, среди которых наиболее
значимы следующие: участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения;
участники проекта развивают проектную инициативу и доводят ее до сведения всех;
участники проекта организуют себя на дело; участники проекта информируют друг друга о
ходе работы; участники проекта вступают в дискуссии.
Исходя из вышесказанного, отметим, что в технологии задания способствуют развитию
поведенческой и эмоциональной сфер психологического здоровья. Первая сфера
проявляется в наличии эмоционального комфорта ученика с обязательной коллективной
формой работы. Вторая сфера развивается не только через соблюдение нравственных норм
поведения, но и взаимопомощь, оказываемую не только в общении, выраженную в
поддержании и принятии альтернативной точки зрения, но и в уважительном отношении
окружающих.
Центральная идея педагогической технологии С. Френе заключается в том, что «для
развития социальных способностей детей, нравственных и гражданских качеств их
личности недостаточно просто изменить программы и методы обучения. Необходимо
создать в школе совершенное социальное общество, где каждый ребенок сам будет строить
свою личность, а взрослые (учителя, родители) станут ему в этом помогать. Такая школа,
сориентированная на ребенка и его социальную жизнь» [24, с. 61].
В технологии С. Френе «во главу угла ставится не заучивание материала, не приобщение
к азам тех или иных наук. Главным для нас является следующее:
а) здоровье ребенка, его стремление к знаниям, развитие его творческих возможностей,
присущее его природе желание постоянно двигаться вперед, к максимально полной
самореализации;
б) благоприятная среда, в которой воспитывается ребенок;
в) оборудование и технические средства, обеспечивающие естественный, живой и
всесторонний воспитательный процесс» [89, с. 210 - 211].
Технология обучения в школе С. Френе строится с учетом гуманизации, включающей
аспекты воспитания и обучения с коллективом.
В.И. Андреев указывает на то, что «гуманизация воспитания ориентирует нас на то,
чтобы дать учащемуся право быть тем, что он есть, право на высказывание своих мыслей,
право на самостоятельную ориентацию своей жизни и даже право на ошибку» [5, с. 360].
Б.Л. Вульфсон, осмысливая педагогический опыт С. Френе, пишет: «Опираясь на свой
практический опыт, С. Френе вскоре понял, что обучение не может строиться на одних
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«свободных текстах» и рассказах учителя; ученик должен иметь в своем распоряжении
материал, с помощью которого он мог бы пополнить свои знания.
Вместо учебников С. Френе предложил новый вид учебного пособия – фишки, то есть
бумажные карточки, содержащие основной учебный материал и конкретные задания: текст
грамматического упражнения, арифметическая задача, вопросы по истории, географии и
т.п.
Нумерованные фишки систематизируются, располагаются в специальной карточке, и
каждый учащийся составляет для себя с помощью учителя определенный набор фишек для
занятий, что, по мнению С. Френе, позволяет ребенку изучать программный материал в
таком объеме и такими темпами, какие наиболее соответствуют его индивидуальным
особенностям» [21, с. 88].
В качестве организатора работы каждого ученика в рамках деятельности всего
коллектива является школа. «Школа как социальный институт должна готовить детей к
жизни и деятельности в обществе» [103, с. 9].
Задача технологии в том, что ученик самостоятельно рассчитывает время на
деятельность по плану. Самостоятельный вид деятельности – это важный период в жизни
ребенка, так как способствует к подготовке к будущей взрослой жизни, а взрослым
необходимо адаптироваться к позиции ребенка, что даже с малых лет он личность.
Данная технология, на наш взгляд, сохраняет психологическое здоровье в
познавательной сфере, поскольку «для эффективной подготовки к жизни ребенок
нуждается в богатой окружающей среде, позволяющей ему «на ощупь» познавать мир»
[102, с. 37].
Система начального обучения Л. В. Занкова изначально ставила перед собой задачу
«высокого общего развития учащихся» [36, с. 103]. Технология Л.В. Занкова рассчитана на
младшего школьника, у которого происходит интенсивное всестороннее развитие личности
и ученик является субъектом, а не объектом учебно - воспитательного процесса.
Современное общество нуждается в человеке, способном самостоятельно мыслить,
ставить перед собой и обществом новые задачи и находить их решения, быть готовым как к
индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков
для себя, для других людей и для окружающего мира. «Общество нуждается в человеке гражданине вне зависимости от того, из какой среды он вышел и кем собирается стать»
[101, с. 46].
Основу системы обучения, по Л. В. Занкову, составляют следующие взаимосвязанные
принципы:

обучение на высоком уровне трудности;

быстрый темп в изучении программного материала;

ведущая роль теоретических знаний;

осознание школьниками процесса учения;

целенаправленная и систематическая работа по развитию всех учащихся, включая
и наиболее слабых.
Принципы технологии Л.В. Занкова способствуют развитию познавательной и
поведенческой сферы, что отражается в нормативном соблюдении правил и адекватной
поддержке в сложных ситуациях и повседневной жизни, создавая благоприятный
психологический настрой, обеспечивающий сохранение психологического здоровья.
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Г.К. Селевко назвал систему развивающего обучения Л.В. Занкова системой раннего
интенсифицированного всестороннего развития личности.
По Г.К. Селевко, основной мотивацией учебной деятельности является познавательный
интерес. Идея гармонизации требует сочетать в методике рациональное и эмоциональное,
факты и обобщения, коллективное и индивидуальное, информационное и проблемное,
объяснительный и поисковый методы.
Методика Л.В. Занкова предполагает вовлекать учащегося в различные виды
деятельности, использовать в преподавании дидактические игры, дискуссии, а также
методы обучения, направленные на обогащение воображения, мышления, памяти, речи.
Урок остается основным элементом образовательного процесса, но в системе Л.В.
Занкова его функции, форма организации могут существенно варьироваться [86, с. 68].
Методическая цель – создание на уроке условий для проявления познавательной
активности учеников. Пути достижения этой цели следующие:
 учитель создает проблемные ситуации, коллизии;
 использует разнообразные формы и методы организации учебной деятельности,
позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся;
 составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися;
 создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса;
 стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных способов
выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.;
 использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать
наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;
 оценивает не только конечный результат (правильно - неправильно), но и процесс
деятельности ученика;
 поощряет стремление ученика находить свой способ работы (решение задачи),
анализировать способы работы других учеников, выбирать и осваивать наиболее
рациональные.
Особенности урока заключаются в следующем:
 ход познания – «от учеников»;
 преобразующий характер деятельности учащегося: наблюдают, сравнивают,
группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. Отсюда иной
характер заданий: не просто списать и вставить пропущенные буквы, решить задачу, но
пробудить к мыслительным действиям, их планированию;
 интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с эмоциональным
переживанием, которая сопровождается эффектом неожиданности задания, включением
ориентировочно - исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и
поощрением со стороны учителя;
 коллективный поиск, направляемый учителем, который обеспечивается вопросами,
пробуждающими самостоятельную мысль учеников, предварительными домашними
заданиями;
 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому
ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы;
создание обстановки для естественного самовыражения ученика;
 гибкая структура [86, с. 69].
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Выделенные общие цели и средства организации урока в технологии развивающего
обучения конкретизируются учителем в зависимости от назначения урока, его
тематического содержания.
Для выявления и отслеживания уровня общего развития учащегося Л.В. Занков
предложил следующие «показатели:
 наблюдательность – она является основанием для развития психических функций;
 отвлеченное мышление – анализ, синтез, абстрагирование, обобщение;
 практические действия – умение создать материальный объект» [86, с. 70].
Технология характеризуется тем, что особое место отводится процессу сравнения, так
как посредством хорошо организованного сравнения устанавливают, в чём вещи и явления
сходны и в чём различны, дифференцируют их свойства, стороны, отношения.
Основной мотивацией школьника по технологии является познавательный интерес в
процессе учебной деятельности. Учитель в образовательном процессе применяет
информационный, проблемный, объяснительный и поисковый методы.
Разработанные показатели, особенности урока, с нашей точки зрения, указывают на
развитие познавательной сферы, где разнообразные задания при организованной
самостоятельной коллективной деятельности контролируются педагогом.
Недостатком технологии может являться ошибочная оценка учащимися друг друга при
выполнении заданий. На основе ошибочного представления сверстников не все младшие
школьники осознают себя субъектами учения потому, что многие выполняют задания в
быстром темпе. Данный темп не имеет степени определения, что является, по нашему
мнению, аспектом деформации личности.
В данной технологии определяется познавательная и поведенческая сферы, отражены
системная классификация и умелое стремление анализировать, обобщать. С другой
стороны, налицо зависимость уровня самооценки и внутреннего эмоционального комфорта
или дискомфорта.
Образовательная система Эльконина - Давыдова имеет несколько названий: «обучение
на основе содержательного обобщения», «обучение в форме учебной деятельности» и,
наконец, наиболее распространенное сегодня – «развивающее обучение» [105, с. 85].
Л.В. Берцфаи пишет, что «по мнению В.П. Зинченко, в данной технологии имеются три
главных точки в развивающем обучении: учебная деятельность, теоретическое мышление,
рефлексия». Основной акцент докладчик сделал на теоретическом мышлении, которому
В.В. Давыдов более всего уделял внимание: он никогда не стремился строить образование
по типу «шведского стола» знаний (выражение Э. Фромма). По этому легкому и пагубному
пути идут многие системы образования. «Теоретическое мышление – это не накопление
знаний, это корни, способность вырастить из них нечто» [11, с. 152].
По мнению В.С. Лазарева, система В.В. Давыдова не только способствует развитию
личности, но и положительно влияет на общее психическое развитие человека.
Подтверждением вышесказанному является точка зрения В.С. Лазарева, который
утверждает, что «личность развивается на основе своеобразного синтеза разных видов
деятельности и разных психических образований (прежде всего воображения и сознания),
которые имеют неодинаковый удельный вес в той или иной возрастной период, определяя
конкретный творческий потенциал ребенка» [53, с. 145].
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В содержательном плане фундамент научной школы В.В. Давыдова составляют три
главных направления исследований и разработок, условно говоря, три «кита»,
определяющих ее теоретические, научно - методические и дидактические границы: теория
содержательного обобщения и образования понятий, психологическая теория учебной
деятельности и собственно система развивающего обучения. Каждое из этих научных
направлений представляет самостоятельную область знания, но по существу именно в их
единстве раскрывается подлинная глубина мысли В.В. Давыдова как основателя
оригинальной научной школы.
I. Теория содержательного обобщения и образования понятий является ядром научной
школы В.В. Давыдова. Содержательное обобщение - это, согласно В.В. Давыдову, способ
мысли, главная характеристика мысли о предмете. Мысль, которая строится на основе
обобщения содержательного типа, выделяет в предмете существенное исходное
отношение, которое определяет стороны и свойства этого предмета, образующие его
сущность. Способ мышления может быть другим, мысль может работать вовсе не с
существенными свойствами или признаками объекта. Но это будет уже другая мысль,
другой способ мысли. В первом случае способ мысли соответствует особенностям
теоретического мышления, во втором – эмпирического.
Нельзя без восхищения изучать теорию В.В. Давыдова, где почти в математически
точных формулах определяются основные закономерности образования научных,
теоретических понятий. Эти формулы характеризуют принципиальное различие природы
теоретического и эмпирического знания. Еще раз, вслед за В.В. Давыдовым, вспомним, в
чем состоит это различие.

Эмпирическое знание вырабатывается при сравнении предметов и представлений
о них, что позволяет выделить в них одинаковые, общие свойства. Теоретическое знание
возникает на основе анализа роли и функции некоторого отношения вещей внутри
расчлененной системы [84, с. 13].

Сравнение выделяет формально общее свойство, знание которого позволяет
относить отдельные предметы к определенному формальному классу независимо от того,
связаны ли эти предметы между собой. Путем анализа отыскивается такое реальное и
особенное отношение вещей, которое служит генетической основой всех других
проявлений системы; это отношение выступает как всеобщая форма или сущность
мысленно воспроизводимого целого.

Эмпирическое знание, в основе которого лежит наблюдение, отражает лишь
внешние свойства предметов и поэтому полностью опирается на наглядные представления.
Теоретическое знание, возникающее на основе преобразования предметов, отражает их
внутренние отношения и связи. При воспроизведении предмета в форме теоретического
знания мышление выходит за пределы чувственных представлений.

Формально общее свойство выделяется как рядоположное с частными свойствами
предметов. В теоретическом знании фиксируется связь реально общего отношения с его
различными проявлениями, связь общего с частным.

Конкретизация эмпирического знания состоит в подборе иллюстраций, примеров,
входящих в соответствующий формально выделенный класс. Конкретизация
теоретического знания требует его превращения в развитую теорию путем выведения и
объяснения частных проявлений системы из всеобщего основания.
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Необходимым средством фиксации эмпирического знания является слово термин. Теоретическое знание выражается, прежде всего, в способах умственной
деятельности, а затем уже в различных знаково - символических системах, в частности
средствами искусственного и естественного языка (теоретическое понятие может уже
существовать как способ выведения единичного из всеобщего, но еще не иметь
терминологического оформления).
II. Психологическая теория учебной деятельности – это теория собственно учебной
деятельности. Согласно В.В. Давыдову, учебная деятельность является одним из основных
видов деятельности человека (наряду с трудом и игрой). Однако в отличие от других видов
деятельности учебная деятельность направлена на овладение человеком обобщенными
способами предметных и познавательных действий, обобщенных теоретических знаний
[84, с. 14].
Сущность учебной деятельности заключается в решении учебных задач, отличие
которых от других решаемых человеком задач определяется тем, что их цель и результат
состоят в изменении самого субъекта, заключающемся в овладении им обобщенными
способами действия (Д.Б. Эльконин). Решение отдельной учебной задачи определяет
целостный акт учебной деятельности, характеризует ее «строительную единицу». Согласно
В.В. Давыдову, поставить учебную задачу значит ввести учащихся в ситуацию,
требующую ориентации на содержательно общий способ ее решения во всех возможных
частных и конкретных вариантах условий.
Основным компонентом учебной деятельности, обеспечивающим решение учебной
задачи, является учебное действие. Учебные действия образуют целостную систему в
учебной деятельности. При усвоении научных понятий центральное место в ней занимают
особые преобразования предмета, направленные на выявление в нем отношений, которые
составляют содержание понятия и последующее построение соответствующей предметной
или знаковой модели, фиксирующей это отношение и позволяющей изучать его свойства в
«чистом виде». Особым видом учебного действия является действие контроля, предметом
которого выступает не сам по себе результат деятельности, а способ его получения. С
контролем тесно связано действие оценки. Ее функция состоит в фиксации соответствия
фактического результата учебной деятельности, ее конечной цели.
III.
Система развивающего обучения – это наиболее интенсивно формирующееся
прикладное направление исследований и разработок в научной школе Давыдова. В
образовании это направление получило оформление как «дидактическая система
Эльконина - Давыдова» [84, с. 15].
По системе В.В. Давыдова разработаны различные курсы школьных предметов
современного образования среднего и старшего звена.
Д.Б. Эльконин придерживался при разработке технологии трех фундаментальных
принципов: «принцип развития и историзма; принцип деятельности; принцип понимания
детского развития как изменение форм общности детей и взрослых» [113, с. 5 - 6].
Принимая во внимание содержание трех составляющих системы, они обеспечивают
сохранение психологического здоровья школьника и всех трех сфер: поведенческой,
познавательной, эмоциональной. Соблюдение правил поведения, коллективная форма
работы способствуют активизации учеников в обстановке эмоциональной поддержки со
стороны не только учеников, но и учителя. Происходит не только развитие познавательного
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интереса, но и формирование эмоционально здорового поколения потому, что включает
способность к сопереживанию.
Сегодня можно говорить о том, что в системе наук об образовании В.В. Давыдов создал
оригинальную и широко известную логико - психологическую теорию, которая
«…нацеливает на решение фундаментальной психологической проблемы, касающейся
выявления закономерностей развития сознательной деятельности человека» [84, с. 20].
А.В. Брушлинский не ограничивает анализ активности деятельностью, подчеркивая, что
важнейшее качество человека – «быть субъектом, т.е. творцом своей истории:
инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, познание,
созерцание и другие виды специфически человеческой активности творческой и
нравственной» [15, с. 5].
Взаимосвязь «учебной деятельности с другими видами деятельности для детей служит
психологической основой единства и неразрывности их обучения и воспитания» [27, с. 16].
По нашему мнению, данная технология обучения является наиболее приемлемой для
сохранения психологического здоровья младших школьников, так как в ней учитывается
сохранение всех трёх сфер в образовательных стандартах по всем предметам в начальном
звене, но не предусмотрена специальная программа по коррекции психологического
здоровья во внеурочное время.
Анализируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что в обеспечении психологического
здоровья младшего школьника важным является не только субъективная позиция, но и
создание определенной системы работы во внеурочное время, включающей этапы, формы
работы.
Вопрос, касающийся воспитания здорового поколения, имеет для нашего исследования
особое значение не только в плане уточнения и конкретизации понятия «психологическое
здоровье младшего школьника». Он тесно взаимосвязан с нераскрытой проблемой в рамках
антропологической
парадигмы
и
отсутствием
четкой
структурной
здоровьесберегающей технологии, которая рассматривала бы ученика в качестве субъекта
в активно - познавательной деятельности с учетом его индивидуальных способностей.
На укрепление психологического здоровья, по нашему мнению, важное влияние
оказывает комбинированная форма работы с индивидуальным подходом к работе с
учениками. В данном направлении работают ученые В.И. Панов, А.З. Рахимов, В.А. Ясвин
и др.
Анализируя экопсихологическую модель образовательной среды В.И. Панова, следует
отметить, что ее реализация базируется на принципе экологичности, ориентирующего
педагога - психолога, учителя на раскрытие творческого потенциала личности с учетом
физиологических, психологических особенностей ученика.
Если подходить с позиции сохранения психологического здоровья младших школьников,
данная модель обеспечивает развитие главным образом эмоциональной и поведенческой
сфер личности, но не познавательной сферы с учетом креативного развития определенных
учеников. Ученый акцентирует внимание, главным образом, на пространственном,
технологическом компоненте и мало уделяет внимания коммуникативной составляющей
образовательной среды.
С нашей точки зрения, пространственная составляющая образовательной среды
базируется на межличностных отношениях, возникающих в индивидуальной и групповой
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форме работы, как в процессе обучения, так и во внеклассных занятиях школьников. Такие
отношения базируются с учетом субъектной позиции.
Технологическая составляющая образовательной среды – обязательный элемент работы
педагога на уроке. Учитель осознанно и конкретно придерживается объективной позиции, в
основе которой находятся индивидуальные особенности познавательной, эмоциональной и
личностной активности определенных учеников, что рассматривается как
целенаправленный аспект в усвоении знаний, умений, навыков.
Коммуникативную составляющую образовательной среды образует общение между
педагогом и учащимися или учащимися между собой с элементами субъективных условий
окружающей среды (симпатии, интерес) как факторов успешного обучения.
В последние годы разрабатываются многообразные варианты «личностно ориентированного обучения», в которых определенное значение имеет личный опыт
учащихся. В контексте «личностно - ориентированного обучения» И.С. Якиманская
обосновывает необходимость признания уникальности личного опыта каждого ученика,
представленного в виде, во - первых, наличных представлений и ранее усвоенных понятий,
во - вторых, практических и умственных действий и, в - третьих, личностных смыслов,
установок и стереотипов, способствующих укреплению здоровья.
Отметим также разработки других технологий, существующих и внедренных в практику
образования психологически ориентированных моделей обучения, построенных с учетом
психологических механизмов деятельности учащихся и связанных с созданием
инновационных форм и методов образовательного процесса.
Итак, анализ идей ученых о технологиях, моделях и системах обучения школьников
показывает, что та или иная технология, модель или система обучения в определенной мере
способствует сохранению психологического здоровья школьников.
Мы написали «в определенной мере» потому, что та или иная технология, модель или
система обучения, решая стоящие перед ними педагогические задачи, обеспечивает
развитие или эмоциональной, или поведенческой, или познавательной сфер личности, что
явно недостаточно для сохранения психологического здоровья школьников. Главное же
заключается в том, что если реализация той или иной технологии, модели, системы
обучения и базируется на организации общения школьников, то они не предусматривают
организацию саногенного общения школьников в целом и младших школьников в
особенности.
Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что для сохранения психологического
здоровья младших школьников требуется, во - первых, разработать такую саногенную
психодидактическую технологию, которая смогла бы обеспечить состояние целостного
внутреннего благополучия в эмоциональной, познавательной и поведенческой сферах в их
единстве; во - вторых, создать модель сохранения психологического здоровья младшего
школьника.
Заключение
Изменения в социально - экономическом плане и системе образования в настоящее
время заставили пересмотреть и методику преподавания. Пребывание ребенка в школе
более чем 10 лет – это период роста и развития, в котором организм особенно восприимчив
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не только к благоприятным условиям развития, но и бывает, наоборот, к деформации
психологического здоровья.
В последние время произошло нарушение глубинных связей всего нашего взрослого
сообщества и детей, отчуждение ребёнка от мира взрослых. Ребёнок стал чужим для
большинства взрослых, равнодушных к нему. Именно взрослые стали авторами «нового
мира» - мира искусственного, не дающего свободы детскому воображению; авторами новомодной «детской» субкультуры сегодняшнего дня, в которой совесть отступает перед
блеском остроумия, создаёт парадоксальную картину антимира [83, с.7].
Интересным с нашей точки зрения, на проблему сохранения психологического здоровья
школьников является мнение академика РАМН, профессора Г.Г.Онищенко, который
считает, что отличная учёба - сегодня – это основа будущей работы, профессионального и
личностного роста. Она зависит от благополучного окружения в школе, семье и особенно
от технологии обучения, способствующей сохранению и укреплению психологического
здоровья подрастающего поколения.
Принимая во внимание, сказанное выше, для решения вопроса сохранения
психологического здоровья необходима технология обучения, которая способна изменить
позицию педагога к ученику, то есть учитель перестаёт быть словесным передатчиком
знаний, а превращается в организатора познавательной деятельности, где ученик – активно
- деятельный субъект саморазвития. В нашем исследовании неотъемлемым компонентом
учебно - образовательного процесса является саногенная психодидактическая технология,
позволяющая сохранить психологическое здоровье младших школьников в результате
развития эмоциональной, поведенческой, познавательной сфер в их единстве.
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VICTIM ESPECIALLY PEOPLE EMERGING FROM CRISIS SITUATIONS
Аннотация. В работе рассмотрены основные причины виктимизации и эмоционально поведенческие паттерны, характерные для лиц, склонных к гипервиктимному поведению.
Дана типологическая характеристика женщин с отягощенным виктимологическим
анамнезом. Проанализированы деструктивные личностные качества потенциальной
жертвы, их связь с типом семейного сценария и перенесенными кризисными ситуациями.
Ключевые слова: виктимность, кризисная ситуация, семейный сценарий, психология
жертвы, потенциал риска.
Annotation. The paper discusses the main causes of victimization and emotional and behavioral
patterns that are typical of those who are likely to giperviktimnomu behavior. Dana typological
characteristics of women with a history of victimization history. We analyzed the destructive
personality traits of potential victims and their relation to the type of scenario and the family
migrated crisis.
Keywords: victimization, crisis, family scenario, psychology of the victim, the potential risk.
Понятие виктимности. Качество переживания кризиса, степень его проработки
личностью, полнота встраивания в картину мира всех фрагментов произошедшего события,
являются предикторами дальнейшего существования человека, его адаптивности
Как справедливо замечает кризисный психолог Н.С. Хрусталёва, «успешный исход
переживания кризиса может быть двояким – возрождение прерванного кризисом течения
жизни в соответствии с её прежним замыслом или перерождение, метаморфоза личности и
порождение нового замысла собственной жизни»[1].
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В случае неконструктивного, понижающего качество жизни, выхода, человек обретает
дезадаптивные черты, в том числе, и виктимность (синоним – виктимогенность) –
приобретение индивидом физических, психических и социальных черт и признаков,
которые могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву (преступления,
несчастного случая, деструктивного культа и т. д.).
Л. В. Франк предложил рассматривать четыре уровня виктимизации:
1) непосредственные жертвы, т. е. физические лица;
2) семьи;
3) коллективы, организации;
4) население районов, регионов [2].
Становясь жертвой, человек утрачивает значимые для него ценности в результате
воздействия на него другого человека (стороны взаимодействия), группы людей,
определенных событий и обстоятельств. В отечественной виктимологии наряду с термином
«жертва» изначально используется термин «потерпевший», что, в первую очередь,
относится к жертвам криминальных преступлений.
В литературе часто используется термин «виктимное поведение», что, строго говоря,
означает «поведение жертвы». Однако это понятие обычно используется для обозначения
неправильного, неосторожного, аморального, провоцирующего и т. д. поведения.
Виктимной нередко именуют и саму личность, имея в виду, что в силу своих
психологических и социальных характеристик она может стать жертвой преступления [3].
Исходя из того, что типичное поведение людей в определенных ситуациях есть
выражение их внутренней сущности, индивиды, склонные превращаться в жертву,
испытывать на себе воздействие гнева, агрессии, патологического самоутверждения других
людей, практически в любой, даже не имеющей признаков жизнеопасности, ситуации,
легко превращаются в мишень для насмешек, демонстрации силы и превосходства лиц,
объективно не обладающих весомыми преимуществами.
Каждый человек живет и действует в условиях определенной социальной системы,
выполняя множество различных ролей, представляющих динамическое выражение его
социальных позиций и статусов. Специфика потерпевшего от преступления (жертвы) как
социально - психологического типа заключается в том, что он является носителем
внутренних психологических причин виктимного поведения, которые при определенных
внешних обстоятельствах могут реализоваться в таком поведении на основе как
негативных, так и положительных мотивов [4].
Классификация жертв. В настоящее время существует несколько предложенных
отечественными исследователями типологий жертв преступлений. Однако до сих пор не
разработано единой, общепризнанной классификации. Так, например, B. C. Минская,
классифицируя формы поведения жертвы, отмечает, что в большинстве случаев
насильственных преступлений поведение потерпевшего являлось, по существу,
провокацией этих деяний. В проведенных автором исследованиях убийств и причинения
телесных повреждений вследствие отрицательного поведения потерпевших установлено,
что непосредственно перед совершением преступления между потерпевшим и
преступником в подавляющем большинстве случаев (95 % ) происходила ссора [5].
B. C. Минская приводит классификацию, основанную на поведении потерпевших
непосредственно перед преступлением или в момент его совершения:
 физическое насилие;
 оскорбление;
 видимая готовность применения физического насилия;
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 психическое насилие – угроза физическим насилием, уничтожением или
повреждением имущества виновному;
 необоснованный отказ оплатить бытовые услуги, освободить жилище;
 насильственное изгнание субъекта из его жилища;
 необоснованные имущественные притязания потерпевшего;
 кража.
Исследовав роль потерпевшего в генезисе убийства, Б. Холыст классифицировал
потерпевших, предрасположенных к этой роли, в зависимости от характера их поведения и
наклонностей. К группе с «невиновным предрасположением» он отнес широкий круг лиц,
которые становятся жертвами убийств из - за специфического профессионального
(кассиры, водители такси, продавцы, сотрудники милиции и т. д.) или экономического
положения, а также случайно встречаемых лиц, «подвернувшихся под руку» в
благоприятных для преступления обстоятельствах [6].
Виктимность – важное социально - психологическое свойство человека, обусловленное
его социальными, психологическими или биофизическими качествами (либо их
совокупностью), способствующее в определенной жизненной ситуации формированию
условий, при которых возникает возможность причинения ему вреда противоправными
действиями. Иначе говоря, виктимность конкретного индивида представляет собой его
потенциальную способность оказаться в роли жертвы преступления в результате
отрицательного взаимодействия его личностных качеств с внешними факторами.
Преступлением лишь реализуется такое свойство, объективируется данная способность [7].
Индивидуальная виктимность, следовательно, складывается из личностного и
ситуационного компонентов, причем качественная характеристика первого находится в
системной зависимости от второго.
Личностный компонент индивидуальной виктимности – это способность стать
жертвой в силу определенных, присущих индивиду субъективных качеств. Повышенная
степень уязвимости за счет личностного компонента виктимности вытекает из наличия
соответствующих виктимных предрасположений, т. е. социальных, психологических,
психофизиологических качеств, повышающих незащищенность, доступность к различным
воздействиям данного индивида и проявляющихся в большей мере активно.
Виктимность характеризуется и таким качественным параметром, как универсальность,
т. е. возможность реализации в ситуациях более или менее широкого круга преступлений. В
этом плане виктимность проявляется как общая и специальная (или избирательная)
характеристики человека. Эти характеристики не выражают степени уязвимости человека
(повышенная, средняя, пониженная виктимность). Они лишь представляют максимально
полный для данного человека «набор» общих и специальных виктимных потенций, каждая
из которых может проявляться в различной (от минимальной до самой высокой) степени.
С определенной долей условности принято выделять психологические аспекты
виктимности (специальную виктимность) и виктимность общую, связанную с полом,
возрастом, социальной ролью и социальным статусом жертвы. Достаточно сложно
провести конструктивное разделение между этими двумя видами виктимности. Например,
в ряде исследований установлено, что:
▪ жертву убийства характеризуют неосмотрительность, чрезмерная рискованность,
конфликтность, склонность к агрессии, эгоцентризм, злоупотребление спиртным, зачастую
жертва знакома с преступником;
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▪ жертвы изнасилований часто неразборчивы в знакомствах, эксцентричны, или,
наоборот, нерешительны, личностно незрелы, не имеют опыта половых отношений,
инфантильны;
▪ жертвы истязаний в большинстве случаев знакомы с преступником и находятся в той
или иной зависимости от него (жена, сожительница, ребенок, мать); по характеру они часто
слабовольны и не имеют устойчивых жизненных позиций, сформированных интересов,
порой ведут аморальный образ жизни, нередко их социальный статус выше статуса
истязателя;
▪ жертвы мошенников чрезмерно доверчивы, некомпетентны, легковерны, в ряде случаев
жадны или испытывают материальные трудности, нередко суеверны [8,9].
Перечисленные, преимущественно психологические, качества жертв преступлений, так
или иначе, связаны с признаками, относящимися к общей виктимности. Поэтому
выделение отдельных психологических качеств жертв – чрезвычайно важная и сложная
задача виктимологического анализа.
В своих исследованиях Туляков выделяет два конститутивных типа
виктимности:
▪ личностную (как объективно существующее у человека качество,
выражающееся в субъективной способности некоторых индивидуумов, в силу
образовавшейся у них совокупности психологических свойств, становиться
жертвами определенного вида преступлений в условиях, когда имелась реальная и
очевидная для обыденного сознания возможность избежать этого);
▪ ролевую (как объективно существующую в данных условиях жизнедеятельности
характеристику некоторых социальных ролей, выражающуюся в опасности для лиц,
их исполняющих, независимо от своих личностных качеств, подвергнуться
определенному виду преступных посягательств лишь в силу исполнения такой роли)
[10].
Таким образом, виктимность как отклонение от норм безопасного поведения
реализуется в совокупности социальных (статусные характеристики ролевых жертв
и поведенческие отклонения от норм индивидуальной и коллективной
безопасности), психических (патологические когниции в отношении личной
безопасности, страх перед преступностью, нарушение волевого компонента
поведения) и моральных (интериоризация виктимогенных норм, правил поведения
виктимной и преступной субкультуры, философия «всепрощенчества»,
утрированное христианство) проявлений.
Выдающийся японский виктимолог К. Миядзава выделял как общую виктимность,
зависящую от социальных, ролевых и гендерных характеристик жертвы, так и
специальную, реализующуюся в установках, свойствах и атрибуциях личности. Причем, по
утверждению К. Миядзавы, при наслоении этих двух типов друг на друга виктимность
увеличивается [11].
Виктимность может проявляться в двух основных формах:
1. эвентуальная (от латинского eventus – случай) виктимность;
2. децидивная (от латинского decido – решение) виктимность [12].
Эвентуальная виктимность (виктимность в потенции), означающая возможность при
случае, при известных обстоятельствах, при определенной ситуации стать жертвой
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преступления, включает в себя причинно обусловленные и причинно сообразные девиации.
Естественно, что характеристики эвентуальной виктимности в основном определяются
частотой виктимизации определенных слоев и групп населения и закономерностями,
присущими такой виктимизации.
Децидивная виктимность (виктимность в действии), охватывающая стадии подготовки и
принятия виктимогенного решения, да и саму виктимную активность, соответственно,
включает в себя целесообразные и целеобусловленные девиации, служащие катализатором
преступления.
По мнению сексолога - криминалиста Б.Л. Гульмана, люди, которые сознательно или
бессознательно выбирают роль жертвы, имеют некоторые общие черты:
• установку на демонстрацию беспомощности в критической ситуации;
• нежелание менять неблагоприятные аспекты жизни;
• постоянное обращение за помощью к другим лицам;
• низкую самооценку;
• робость, нерешительность;
• быстрое усвоение виктимных стереотипов от близкого окружения [13].
Такие лица постоянно оказываются в потенциально опасных ситуациях; подсознательно
они настроены на получение как можно более тяжелых физических и психологических
травм – для возможности вызывания сочувствия у окружающих и, как следствие,
материальной и психологической помощи.
Например, классический портрет жертвы сексуального насилия включает черты
фатализма, робость и внутреннюю напряженность, скромность, неуверенность в себе и
высокую внушаемость. Гульман отмечает, что большинство (72±6 % ) потерпевших
являлись случайными жертвами и не провоцировали преступников, причем 27±6 % из них
оказывали решительное сопротивление, несмотря на внезапность нападения и чувство
страха, остальные по этим причинам не сопротивлялись насилию. Сознательно
провоцировали мужчин с надеждой в последний момент не допустить изнасилования 15±4
% женщин; 12±4 % неосознанно провоцировали преступников (легко знакомились,
флиртовали, вели разговоры на сексуальные темы). Среди пострадавших 15±4 % были
внушаемы, 29±б % после изнасилования требовали денежной компенсации, а 3±2 % –
женитьбы; в основном по этим причинам 36±6 % женщин заявили о преступлении в
правоохранительные органы через 1–2 недели после изнасилования, молодые девушки –
чаще по настоянию родителей.
Таким образом, проведенное автором исследование показало, что в довольно
значительном числе случаев – 28±6 % , изнасилование было спровоцировано
неправильным поведением женщин либо совершению преступления способствовали
особенности личности жертв, их неспособность противостоять насилию.
Рассматривая виктимность как психическую и социально - психологическую девиации
(семейные, групповые и этнические формы патологической виктимности, коллективный
страх перед преступностью), следует отметить особую роль именно феномена
коллективного страха, как основной ее формы, присущей большой численности населения
нашей планеты, и практически не подлежащей критическому переосмыслению и
коррекции.
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Рассматривая этот феномен, Ф. Риман видел в нем подсознательную реализацию
противоречия между стремлением каждого человека к стабильному существованию,
безопасному будущему и тяге к изменениям, потребности в новом опыте. Он утверждал,
что в основном страхи, которые являются органической составляющей нашего бытия как
биологических и социальных существ, напрямую связаны с телесным, психическим и
духовным развитием, с овладением различными социальными функциями при интеграции
в общество. Страх сопровождает человека всякий раз, когда он пересекает привычные
границы своего существования и делает шаг в сторону нового, непознанного [14].
Такой страх может проявляться как в форме опасения попадания в определенные
ситуации (ночная прогулка, незнакомый город, вынужденное одиночество), или в
отношении отдельных лиц (преступник, насильник, незнакомая особь мужского пола), так
и в виде генерализованного состояния ожидания опасности (охватывая широкий круг
коллективного бессознательного).
Опыт общества, в котором живет человек, формирует у него комплекс специфических
для данного этноса страхов, основанных на трагических событиях из народного прошлого и
прогнозировании будущих катастроф, роста преступности, экономических проблем, исходя
из искусственно сконструированных, логично необоснованных, эмоционально окрашенных
сообщений СМИ.
Эти страхи напрямую связаны с нашими внутренними установками, физическим и
психологическим самочувствием, системой ценностей и опытом социального общения. По
Ф.Риману, основными видами таких страхов являются:
• страх перед необходимостью самоутверждения, который воспринимается как
незащищенность перед обществом;
• страх «потеряться в толпе»;
• страх перед вынужденными изменениями, которые воспринимаются как потеря
удобных стереотипов и неуверенность в себе;
• страх перед необходимостью принимать важные решения [14].
Страх перед преступностью, в отличие от элементарных правил предосторожности,
основывается на иррациональное основе, и приводит, как минимум, к остановке в
социализационном процессе и сужению круга общения.
Широкую трактовку понятия потерпевшего в уголовном праве дает Д.Б. Булгаков. По
его мнению, в круг потерпевших следует включить следующие категории лиц:
 родственники и близкие убитого;
 родственники и близкие потерпевшего от особо тяжкого преступления;
 лица (за исключением преступников), которым причинён вред в результате действий
лица в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, либо при наличии
иных обстоятельств, исключающих преступность деяния;
 лица, которым причинѐн вред в результате действий лица в состоянии
невменяемости [15].
В.Я. Рыбальская признавала степень виктимности основным критерием типологизации,
что дает возможность обособить несколько типов жертв:
1. Случайная жертва. При отсутствии виктимогенных признаков или когда они
незначительны, лицо становится жертвой в результате стечения обстоятельств (случайное
попадание в то место и время, где сконцентрированы потенциальные жертвы, или
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попадание в место и время, где стихийно возник конфликт, к которому жертва не имеет
никакого отношения). В большинстве случаев взаимоотношения между будущей жертвой и
преступником возникают ситуативно, непосредственно перед совершением преступления.
Возникшие взаимоотношения, в принципе, не зависят ни от воли и желания жертвы, ни от
воли и желания преступника.
2. Жертва с незначительным потенциалом риска, живущая в нормальных для всех людей
рамках возможного риска, виктимность которой возросла непредвиденно, под влиянием
конкретной неблагоприятной ситуации. К этой
группе может быть отнесена большая часть людей, если только они не попадают в
условия, которые делают их случайными жертвами.
3. Жертва с повышенным потенциалом риска, в отношении которой действует целый
комплекс факторов риска. К этой группе относятся два основных типа жертв: а) жертвы
неосторожных преступлений – характер выполняемой ими работы или их поведение, как,
например, участников движения по улицам и дорогам, таит более высокую, чем обычная,
виктимность; б) жертвы умышленных преступлений, социальный статус которых или
выполняемые ими социальные роли содержат повышенный риск виктимности (работники
органов безопасности или представители общественности, на которых возложены функции
по охране общественного порядка и безопасности на определенных объектах). Жертвами
данного типа могут быть и лица, виктимность которых возросла в результате конкретных
взаимоотношений между будущей жертвой и преступником и эвентуально – третьих лиц,
породивших конфликтную ситуацию.
4. Жертва с очень большим потенциалом риска, нравственно - социальная деформация
которой не отличает ее от некоторых ярко выраженных правонарушителей. Она
характеризуется стойкой асоциальностью или антисоциальностью: неучастием в
общественно полезном труде, проституцией, наркоманией, гомосексуализмом, незаконной
торговлей и др.
Многие из них обычно бывали ранее осуждены за различные преступления. Особенное
положение в этой группе занимают «воры в законе», «преступные
авторитеты» [16].
Различные типы поведения жертвы позволяют увидеть широкий спектр ее ролей. Так,
можно отличать совершенно невиновную жертву от жертвы по
незнанию, от добровольной жертвы, от жертвы по неосторожности, от человека,
ставшего жертвой в результате собственной провокации, первым совершившего нападение,
стимулирующего преступление и от мнимой жертвы.
А.А. Гаджиева предполагает, что при установлении в виктимологии критериев
типизации, следует серьезно учитывать социальные, нравственные, эстетические и
психические особенности жертвы и ее поведения. На этой основе ею была предложена
следующая типология потерпевших:
 потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктимность ситуации,
предшествующей преступлению. К ним можно отнести детей и лиц с психическими
отклонениями. Эта категория людей практически беззащитна перед преступными
посягательствами, если они оказываются вне сферы влияния лиц, призванных
контролировать их поведение и защищать их;
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 потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность ситуации,
предшествующей преступлению, но в силу того, что преступник является их знакомым или
родственником, не строящие предположения о наступлении криминальных последствий;
 потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность ситуации,
предшествующей преступлению, но по тем или иным соображениям пренебрегшие мерами
личной безопасности. Сюда относятся в первую очередь женщины, чьи маршруты
передвижения пролегали по безлюдным местам, в поздние вечерние часы без
сопровождения и т. д.;
 потерпевшие, находившиеся в своих домах, чаще всего в сельской местности, и
подвергшиеся там нападениям, которые иногда сопровождаются ограблением жертв либо,
напротив, вначале совершается разбой, который перерастает в изнасилование и
последующее убийство;
 потерпевшие, чья виктимность обусловлена определенным родом занятий (политики,
бизнесмены, сторожа, инкассаторы и пр.), обычно предпринимающие меры безопасности;
 потерпевшие, которые спровоцировали посягательство положительным поведением
(заступались за своих близких, реагировали на противоправное или аморальное поведение);
лица, которых устранили в связи с особым процессуальным статусом (свидетели и
потерпевшие, которые могли дать показания против обвиняемого или подозреваемого,
либо их близкие), а также лица, смерть которых позволяла кому - либо приобрести
имущественные выгоды (вступить в наследство, стать единственным собственником жилья
и пр.);
 потерпевшие, являющиеся членами преступных групп [17].
Безусловно, с каждой новой эпохой, имеющей свои социокультуральные особенности,
классификация и типология жертв несколько видоизменяются и нуждаются в дальнейшей
переработке, установлении критериев, определяющих роль жертвы в различных
юридически значимых ситуациях, что требует совместных усилий криминологов,
психиатров, психологов и представителей других смежных специальностей.
Разработка виктимологической типологии непосредственно связана с решением
практических задач по борьбе с преступностью и ограничением виктимизации в обществе.
Определение вида жертвы (составление психологического «портрета») облегчает их
выявление и возможность проведения с ними коллективной или индивидуальной
профилактической работы.
Как свидетельствует статистика, женщины в 4 раза чаще мужчин становятся жертвами
бытового, криминального, религиозного и экономического насилия. Характеризуя процесс
виктимизации женщин на индивидуальном уровне, мы можем процитировать слова
известного криминалиста З.А. Астемирова: «На уровне индивида процесс виктимизации
происходит на микросоциальных уровнях и связан с адаптацией его в реальных
социальных условиях, с его образом жизни и отношением к правилам общежития,
обретением нравственно - психологической устойчивости и материального благополучия»
[18].
Необходимыми компонентами виктимизации на индивидуальном уровне являются
виктимность, как свойство отдельной личности, и виктимогенная ситуация – их
взаимодействие и определяет результат виктимизации индивида.
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В зависимости от уровня взаимодействия преступности и виктимности, его
продолжительности и объектно - субъектных связей, выделяются следующие виды
виктимизации: первичная, вторичная, третичная и рецидивная (повторная).
Под первичной виктимизацией понимается причинение материального, физического,
морального и иного вреда жертве непосредственно в процессе совершения преступления.
Вторичная виктимизация охватывает случаи косвенного причинения
вреда жертве, связанного с отношением к жертве социальной общности в целом, лиц из
ближайшего социального окружения, органов социального контроля, посредников и
персонала, работающего с жертвами. Предубежденность в отношении жертвы, грубое,
невнимательное обращение и негативное отношение к ней как к лицу, чем - то
запятнавшему себя, унижение ее чести и достоинства составляют перечень типичных форм
вторичной виктимизации.
Третичная виктимизация жертвы преступления проявляется не только в неправомерном
её использовании представителями правоохранительных органов и работниками средств
массовой информации в своих целях, но и в причинении или угрозе причинения вреда
жертве, в связи ее участием в уголовном судопроизводстве.
Под рецидивной виктимизацией понимается повторное причинение преступлением, не
связанным с участием лица в уголовном судопроизводстве, потерпевшему вреда.
Следует помнить, что виктимизация поражает сферу "самости" жертвы. Включенными
здесь являются не столько индифферентные и тривиальные черты, сколько личный мир
жертвы и иных лиц, тесным образом связанных с ней [19].
Психологический портрет женщины - жертвы. Консультируя в течение 10 лет (2005 2015) женщин, пострадавших от различных видов насилия (семейного, уголовного;
связанного с локальным военным конфликтом на Востоке Украины), в результате
применения психобиографического метода, теста Б.И.Додонова "Эмоциональная
направленность" (2005) и опросника А.А. Андронниковой (2005), мы пришли к выводу,
что, несмотря на различный характер преступных воздействий на этих женщин,
неоднородность социально - демографических, индивидуально - психологических
показателей, факта наличия или отсутствия предыдущего опыта попадания в критические,
жизнеопасные ситуации, все они имели общие, доминирующие в структуре личности,
черты, которые становились предпосылками к формированию у них виктимогенного
поведения [20,21].
Психологический портрет женщины - жертвы включает в себя основные личностные
характеристики человека, подверженного внешним деструктивным воздействиям, высокой
вероятности попадания в ситуации повышенного риска для жизни, здоровья и дальнейшего
социального функционирования. Недаром, в своем ярком, лаконичном высказывании
Христенко отметил, что «типичное поведение людей в определенных ситуациях является
выражением их внутренней сущности» [22].
Сущность женской фигуры, вынужденной время от времени страдать от действий
злоумышленников, заключается в наличии в ее психологической структуре констелляции
черт, при соответствующих внешних обстоятельствах приводящих к включению паттернов
опасного, саморазрушающего поведения, в результате чего она становится жертвой
семейного, уголовного, психологического и др. видов насилия.
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Разнообразные личностные качества потенциальной жертвы, влияя на её поведение,
могут под воздействием актуальной ситуации претерпевать определенные изменения в
благополучном или, наоборот, неблагополучном направлении.
В числе виктимологических факторов, формирующих личность жертвы преступления,
А. А. Глухова выделяет следующие:
- факторы биологического характера;
- факторы социального характера;
- факторы нравственно - психологического характера;
- факторы социально - психологического характера [23].
Действительно, жертвой преступления может стать любой гражданин.
Однако некоторые лица, в связи с характерной для них совокупностью объективных и
субъективных свойств, обладают повышенной уязвимостью, т. е. способностью нести
материальный, моральный или физический вред от преступных посягательств. Среди
биологических свойств это, прежде всего – пол, т.к. справедливо считается, что средняя по
физическому развитию женщина всегда слабее среднего мужчины [24]. Далее – возраст
(юный, до 17 - 18 лет) и после 55 лет; недостаточное физическое развитие, не позволяющее
эффективно защищаться бегством или наносить ответные удары; особенности
соматического состояния, повреждения конечностей, несовершенство быстроты моторных
реакций, слуха, зрения и др.
Из психологических свойств: тип темперамента (слабый), низкий или неадекватно
завышенный уровень самооценки, наличие устоявшихся внутренних запретов, отсутствие
надёжных, неоднократно доказавших свою эффективность, копинг - стратегий,
несформированность системы ценностей; отсутствие внутренних приоритетов
собственного выживания, сохранения здоровья, успешности, уважения в обществе.
Социальными качествами, способствующими высокому уровню виктимности, являются:
низкий образовательный и материальный уровень, непрестижная профессия, требующая
больших физических и временных затрат, но характеризующаяся малой финансовой и
статусной отдачей; служебная деятельность, связанная с высоким физическим риском и
малой поддержкой в обществе (женщины - полицейские, работники прокуратуры и
пенитенциарной системы); проживание в криминализированном районе, в маргинальной
среде; принадлежность к религиозной общине, в которой положение женщины
традиционно занижается; финансовая и материальная привлекательность при отсутствии
семейной, дружеской, надлежащей правовой защиты.
По материалам наших исследований (763 человека) были выявлены 3 основных типа
женщин - потерпевших, которые имели четкие различия во всех сферах социального
функционирования и облигатные для каждого типа характеристики мотивационной,
эмоционально - поведенческой сферы, стилистические «отпечатки» и типы «встраивания»
травматического опыта в жизненный сценарий.
Псевдодоминантные женщины, у которых за счет экологических воздействий
(воспитание по типу «гиперопеки», высокого социального статуса родителей, элитного
образования, материального благосостояния, семейного сценария «Нам всё дозволено»)
или вследствие реакции гиперкомпенсации, сформировался комплекс всемогущества с
иллюзией постоянного контроля над своим окружением и другими людьми. Провоцируя
преступников своим вызывающим поведением, в момент столкновения они проявляли
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абсолютную неготовность к сопротивлению и представляли собой идеальную мишень для
агрессии в любых угрожающих ситуациях.
Пассивно - избегающие, представительницы классического слабого типа по Павлову, с
низкой самооценкой и идеями самообвинения, парализующим чувством страха в любых
нестандартных ситуациях, подавленностью и неспособностью дать отпор, даже если
нападающий слабее их. В момент опасности рациональное мышление у них мгновенно
блокируется, на первом плане оказывается покорность, обреченность (внешние
стилистические характеристики и выражение лица «жертвы» – синдром Авеля).
Маргинальные личности, которые своим видом и пассивным, безразличным к любой
опасности стилем поведения провоцируют преступников и представляют из себя
легкодоступную жертву – «жертву по призванию» (попрошайки, женщины с алко - и
наркозависимостью, с умственной отсталостью, вынужденные переселенки, лишенные
всякой социальной помощи). Иногда они имеют скрытый расчет получить пользу от
ситуации преступления (имитация попадания под колеса автомобиля, сексуальные
провокации с целью получения денег от мужчин с высоким статусом).
Характеризуя каждый тип, мы обнаружили следующее: женщины псевдодоминантного
типа, имея небольшие способности, слабую волю, привычку к мгновенному
удовлетворению любых своих потребностей, тем не менее, находятся в иллюзорном мире,
лелея свою фальшивую уникальность, которая до поры до времени не поддается
разрушению за счет «оранжерейных» условий жизни. Однако в критической ситуации
сразу же выступает наружу глубоко скрытый комплекс неполноценности, впечатляющее
расхождение между вымышленными возможностями, которые этот человек декларирует, и
скудными внутренними ресурсами, не позволяющими решить ситуацию самостоятельно.
За фасадом уверенной в себе, совершенной во всех сферах перфекционистки, скрывается
жалкая фигура слабой, способной под давлением обстоятельств к любым аморальным
поступкам, неготовой к личностной автономии, психологически незрелой личности.
Типичные черты внешности: подчеркнутая ухоженность; яркие наряды с намеком на
повышенную сексуальность; ценные украшения. Обращает на себя внимание явное
несоответствие между внешним лоском, показательной демонстрацией «высокого статуса»
и сутулостью, мышечной скованностью, наличием защитных поз.
Эмоционально - поведенческие паттерны: предохранительная агрессивная готовность,
быстрая потеря внутреннего равновесия. Чрезмерная внимательность к окружающим,
подозрительность.
В критической ситуации: при понимании неотвратимости столкновения – паническая
реакция, неорганизованность. Уровень страха бывает настолько высоким, что
ретроспективно довольно трудно воспроизвести все детали критической ситуации в
результате частичной амнезии. При внезапной прямой угрозе жизни – демонстрация
регрессивных реакций: попытка занять как можно меньше места («поза эмбриона»),
дрожание всего тела, яктация; тихие, чуть слышные просьбы о помощи. Отсутствие какого
- либо сопротивления.
Реализация экстремального опыта: несостоятельность интегрировать негативный опыт в
жизненный сценарий; включение мощных психологических защит: простого отрицания,
вытеснения, проекции. Отсутствие мотивации и внутренних ресурсов для создания новых
адаптивных копинг - стратегий. Защитная блокировка самокритики и, как следствие,
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невозможность получения реалистичных представлений относительно истинных причин
попадания в ситуации неоправданного риска.
Женщины пассивно - избегающего типа, как правило, принадлежали или к
представительницам среднего класса, с низким культурным и образовательным уровнем,
воспитанием в условиях жесткого патриархального уклада с застывшими социальными
ролями (I подтип), или к семьям с традициями и укладом «старой интеллигенции», с
большим количеством предрассудков, скрытой конфронтацией с современными
культурными нормами и поощрением молодых женщин к занятиям искусством, развитием
эстетических и христианских качеств (II подтип).
Первый подтип составляли женщины из классических «рабочих» семей, где фигура отца
представляла собой, с одной стороны, символ угрозы наказания с ореолом грубой
мужественности, с другой – символ кормильца, центра семейного круга, без которого
существование семьи казалось невозможным. Чаще всего семейными сценариями были:
«Патриархальный», «Нет в жизни счастья», «Простые люди». С детства эти женщины
испытывали недостаток эмоционального тепла и искреннего интереса к себе, потому что
все внимание матери был приковано к отцу, который требовал мгновенного осуществления
всех его прихотей и желаний. Раздраженные семейными неурядицами, углубленные в
проблемы быта, матери имели лишь формальный уровень общения с дочерьми. Иногда
скрытое эмоциональное отвержение сказывалось в постоянной неудовлетворенности
ребенком, замечаниями, что «хотели мальчика», «у всех дети как дети, а тут…»,
высмеивании, унизительных прозвищах. В некоторых семьях оно маскировалось
чрезмерной заботой, обещаниями подарить что - то ценное, но выдавало себя в
неискренности, бессознательном исключении телесных контактов, когда мать не
принимала дочь в объятия, не прикасалась к ней, не приближалась даже при
непосредственном общении. Наблюдая сцены постоянного унижения матери со стороны
отца, а порой – и физического насилия, эти женщины интериоризовали образ мужчины как
агрессивный, непредсказуемый, неумолимый, враждебный к женскому полу.
Типичные черты внешности: как правило, стиль одежды – обычный, без украшений или
с недорогой бижутерией, не всегда подходящей для других элементов убранства. Простая
прическа. Отсутствие косметики. Неухоженность (выполняется только санитарно гигиенический уход за телом без подчеркивания его привлекательных сторон, отсутствие
навыков и желания совершенствовать свою внешность).
Эмоционально - поведенческие паттерны: классическое поведение «Золушки» с
желанием угодить окружающим. Заискивания. Поиск одобрения. Двигательная
неуверенность. Неуклюжесть. Отсутствие телесно - проксемической самопрезентации:
стремление занять как можно меньше места, спрятаться от людей, не привлекать внимания,
никого не обременять собой. Повышенный интерес к женщинам противоположного типа
(ярким, раскованным, привлекательным) с одновременным демонстративным осуждением
таких лиц (скрытая зависть и стремление угодить своей неприглядной матери).
В критической ситуации: оцепенение с неконтролируемым чувством страха; защитная
поза с закрыванием головы руками и зажмуриванием глаз (импринтинг материнской позы
во время избиения мужем) с медленным осаживанием (сползанием) на пол. Громкий плач.
Отсутствие какого - либо сопротивления.
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Реализация экстремального опыта: формирование стратегии избегания (отказ от
самостоятельного посещения любых мероприятий, мест скопления людей, ограничение
круга общения семейным окружением). Создание ложных когнитивных схем: «Никому
нельзя доверять», «Добрые люди встречаются только в сказках», «Женщина нужна
мужчине только как домработница и чучело для колотушек; любви не существует».
Женщины ІІ подтипа олицетворяли собой ретро - фигуры «благородной дамы»,
непрактичной, склонной к фантазированию, идеалистки. Ее семейный круг будто выпал из
временного пространства, застыл в эпохе «серебряного века» с его замедленным темпом
жизни, инфантильной восторженностью и демонстративной «оторванностью» от реалий
повседневности. Основными семейными сценариями были: «Мы – обломки прошлого»,
«Непонятые миром, но благородные», «Героическая семья». В таких семьях
культивировалась высокая духовность, чувствительность к любым проявлениям
несправедливости, жестокости, эгоизма; воспитывалось категорическое неприятие
современного стиля отношений. Как правило, в архивах хранились рассказы о героических
поступках предков: там можно встретить и старых большевиков, и партизан, и
несгибаемых приверженцев исчезнувшей монархии, подвергавшихся репрессиям,
вырастивших детей в тяжелых условиях сталинских лагерей. Т.е., в семье присутствовал
дух «прекрасного героического прошлого, навсегда утерянного для потомков». Девушки,
выросшие в таких семьях, всегда чувствовали себя «белыми воронами», не имели
настоящей дружбы и доверительных отношений со сверстниками. Процесс их
социализации был искаженным за счет неразвитости таких важных качеств как социальная
перцепция, коммуникативная компетентность, антиципационная состоятельность.
Типичные черты внешности: изысканная, закрытая одежда в ретро - стиле; минимум
косметики; сложные прически из длинных волос; наличие дорогих, но неброских
аксессуаров.
Эмоционально - поведенческие паттерны: несколько инфантильное выражение лица,
детская жестикуляция; частая задумчивость; легкая откликаемость на внешние стимулы, в
том числе, на просьбы «помочь», «показать улицу», «принести воды». Обладают
повышенной аттрактивностью для преступников за счет легко «читаемой» в облике
физической и психологической беззащитности.
В критической ситуации: реакция демобилизации с «потерей сил», массивными
вегетативными расстройствами (тахикардией вплоть до выраженной синусовой аритмии;
чувством нехватки воздуха, обморочными состояниями, астазией - абазией). В редких
случаях: отчаянные попытки сопротивления (за счёт включения бессознательных
механизмов самосохранения, сочетающихся с ненавистью к преступнику как к носителю
зла, «зверю», существу «низшего порядка»).
Реализация экстремального опыта: фиксация на негативном опыте; склонность к
образованию посттравматических переживаний с последующим формированием ПТСР.
Женщины маргинального типа. Эту группу представляли исследуемые, утратившие
основные жизненные ценности:
а) социальные – привычное место проживания, постоянную (пусть и неприбыльную
работу), этнокультурный мезосоциум, правовую защищенность;
б) социально - психологические – семью, круг друзей, привычный дискурсивный стиль,
возможность адекватной персонализации в микро - и макрогруппе;
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в) индивидуально - психологические – уверенность в себе, самоуважение, жизненные
планы и надежды на будущее, целостность образа Я, личностную автономию.
Типичные черты внешности: неопрятная, мятая одежда «с чужого плеча», явная
гигиеническая запущенность, часто сочетающаяся с демонстративной нечистоплотностью;
болезненный вид, физическое истощение, следы алкоголизации или употребления
наркотиков.
Эмоционально - поведенческие паттерны: бравада своим положением, конфликтность,
демонстративный нонконформизм. Переход от одного дискурсивно - поведенческого
паттерна к другому (часто – противоположному) в рамках одной коммуникации.
Повышенная реактивность: имплицитная зависимость от стиля общения собеседника (при
его доминировании – реализация одного из двух сценариев: «Послушность и покорность»
или «Жертва злых людей, нуждающаяся в защите и поддержке»). И, напротив, обнаружив
излишнюю доверчивость собеседника, его деликатность, боязливость и прочие маркеры
неуверенности в себе, маргинальная женщина сразу прибегает к сценарию «превосходства
и силы», демонстрируя испуганному незнакомцу агрессивный стиль диалога (поза
«нападающего», усиление мышечного напряжения, мгновенное перевоплощение в
«наглую и отчаянную злодейку»). Речь при этом превращается в поток ненормативной
лексики. Такие эпизоды гиперкомпенсации позволяют женщинам данной группы
поддерживать желательный уровень самооценки и создавать прецеденты «жестокого
отмщения» всем тем, кто находится по «другую сторону жизни» и вызывает с трудом
скрываемую ненависть в сочетании с ненасыщаемой завистью.
В критической ситуации: пытаются дать отпор (физический и психологический) за счёт
осознания того, что «помощь не придёт, нужно отбиваться своими силами». Отстаивают
свою позицию до последнего, не обращая внимания на имеющиеся, в большинстве случаев,
телесные повреждения и весомое физическое и психологическое превосходство обидчика.
При групповом нападении такие женщины прибегают к бегству и более или менее
длительному «отсиживанию» в заранее обустроенном месте (групповой «ночлежке»).
Реализация экстремального опыта: невозможность полного избегания критических
ситуаций (даже при наличии установки на «тихую, незаметную жизнь»). Своеобразное
привыкание к побоям, издевательствам, перманентному психологическому насилию.
Общие признаки повышенной виктимности у женщин. Суммируя данные
психобиографических, социально - демографических, индивидуально - психологических
исследований женщин - жертв тяжких преступлений, ситуаций локальных военных
конфликтов, домашнего насилия, мы создали систему маркерной диагностики женской
гипервиктимности.
Наличие у любой женщины 6 из 20 перечисленных эмоционально - поведенческих
паттернов со стопроцентной достоверностью указывает на ее повышенную виктимность:
1.Отсутствие чувства защищенности в собственном доме.
2. Постоянный поиск новых друзей с целью пожаловаться им на свою жизнь.
3. Невозможность прекратить неприятную ситуацию (разговор на интимные темы,
оскорбления, навязчивые расспросы, некорректные советы со стороны некомпетентных
лиц).
4. Фантазирование на темы наказания обидчиков с чувством облегчения.
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5. Многократные попытки «начать новую жизнь» (с понедельника, дня рождения,
Нового Года и т.д.).
6. Потребность в четких указаниях от другого лица (учителя, наставника, супруга,
неформального лидера).
7. Тревога и неуверенность перед задачами, связанными с творчеством и
неопределенностью результатов.
8. Подчеркивание собственной независимости, личной автономии в неадекватных для
этого ситуациях.
9. Многолетнее повторение типовых негативных ситуаций в определенные даты
(«плохие», несчастливые дни).
10. Преобладание вопросительных и извиняющихся интонаций при общении с
незнакомыми людьми; излишняя аргументация своих просьб.
11. Озадаченность и растроганность в ответ на похвалу.
12. Покорное, терпеливое восприятие любой негативной вести: «а иначе и не могло
быть», «у меня всегда всё кувырком».
13. Слепое доверие к лицам более зрелого (в том числе – пожилого) возраста, несмотря
на то, что большой жизненный опыт – это, прежде всего, развитые возможности для
манипулирования, мошенничества, множество наработанных приёмов обмана и
предательства.
14. Отсутствие устойчивых убеждений относительно основных принципов жизни и
человеческих взаимоотношений.
15. Частые «случайные» самоповреждения.
16. Постоянные неоправданные ожидания относительно других людей с последующим
разочарованием.
17. Размытость целей, их нереалистичность и неподкреплённость личностными
ресурсами.
18. Страх одиночества; сохранение деструктивных отношений «любой ценой».
19. Восприятие любой сложной ситуации как «тупиковой».
20. Зависть как реактивное образование (производное от восхищения и недоступности
желаемого объекта).
Динамика виктимности отражает изменения в пределах конкретного временного
периода состояния виктимности, ее уровня и структуры у отдельной личности и в
обособленных сообществах. Виктимологическая напряженность повышается в связи с
ухудшением условий жизни, политическими и экономическими потрясениями,
локальными военными конфликтами, а также индивидуальными кризисами отдельной
личности.
Социальная сущность явления виктимности вытекает из того, что:
– реализованная виктимность есть следствием макро - и микросоциальных явлений –
преступности, аномического коллапса, коллективной психической травматизации;
– виктимность в потенции есть результат действия совокупности социальных условий
на уровне макросреды и психической уязвимости отдельных личностей (семей, сообществ,
субкультур).
Если индивидуальная виктимность может реализоваться, а может и остаться в виде
нереализованных предрасположений (при благоприятном стечении жизненных
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обстоятельств), то виктимность массовая – всегда одновременно потенциальная и
реализованная, т.к. виктимные предрасположения массы людей, для большинства из них
остающиеся потенциальными, вместе с тем закономерно реализуются для некоторой их
части.
По мнению английского криминолога Колина Уилсона, "прирожденная жертва" есть
личность, страдающая от дефицита жизненных сил, в большинстве случаев уверенная, что
ее неудачи вызываются ее «судьбой», запрограммированностью, ничуть не пытаясь их
изменить. Такая личность предпочитает жить в мире собственных фантазий и прячется от
трудностей реального мира. Столкновение же с ними порой ведет к трагическому
результату[25].
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Аннотация
В статье рассматриваются процессы социализации и социальной адаптации в структуре
взаимодействия личности и социума. На основе теоретического анализа раскрывается
общее и специфическое в понимании данных явлений с точки зрения их пространственно временных характеристик, динамической, процессной связи, причинно - следственной
взаимообусловленности, сознательной селекции усваиваемых норм и ценностей социума.
Опираясь на идею о несводимости социальной адаптации к социализации, автором
выделяется главное основание линии разграничения: содержание, характер и глубина
изменений, происходящих в самой личности в ходе рассматриваемых процессов.
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Несмотря на огромный научный потенциал, накопленный по вопросам природы
человека и всей человеческой цивилизации, многие вопросы бытия человека и, прежде
всего, его социального становления и развития не имеют на сегодняшний день
универсального понимания и окончательного решения.
Человек – сложный феномен, сложная биопсихосоциальная сущность, обладающая
уникальной способностью взаимодействовать с природной и социальной внешней средой.
Вхождение человека в социальную среду жизнедеятельности, в систему сложных
социальных взаимоотношений (групп, коллективов, национальных сообществ), усвоение
им социальных смыслов и ценностей, принятие норм и стереотипов поведения в
конкретной социальной среде – традиционно обозначается как социализация человека.
Термин «социализация» применительно к личности впервые появился в работе
американского социолога Ф.Г. Гиддингса «Теория социализации» (1887). Впоследствии
данное понятие получило свою разработку в различных гуманитарных науках, среди
которых особое место занимают психология (механизмы деятельности, усвоения
жизненного опыта на разных возрастных стадиях); социальная психология (функции
непосредственного окружения, межличностные отношения); социология (соотношение
процессов и учреждений социализации в макросистеме); история и этнография
(сравнительно - исторический анализ социализации в различных обществах и культурах);
философия (закономерности социализации, проблемы методологии исследования);
педагогика (воспитание и обучение подрастающего поколения).
Проведенный рядом авторов сравнительный анализ термина «социализация» в
указанных областях научного знания не выявил существенных различий в его определении
[12, с.139]. Так, в философии под социализацией понимается процесс формирования
человеческой личности на основе обучения и воспитания, усвоения социальных ролей,
общественного и собственного опыта, который превращает человека в члена общества
(Философский словарь, 2004). В психологии и социальной психологии под социализацией
понимается процесс усвоения индивидом социального опыта путем вхождения в
социальную среду, систему социальных связей, а также процесс активного воспроизводства
индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного
включения в социальную среду (Психологический словарь, 2002). В социологии
социализация – это, прежде всего, процесс, посредством которого люди обучаются
соответствию социальным нормам (Социологический словарь, 2004).
Отдельными авторами предлагаются следующие определения социализации: процесс
накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих их социальным
ролям (Н. Смелзер, 1994); вхождение индивида в социальную среду, усвоение социальных
ролей, их воспроизведение (Г.М. Андреева, 1999); процесс вхождения в социальную среду,
приспособление к ней, освоение социальных ролей и функций (Б.Д. Парыгин, 2001);
усвоение социального опыта, создающего конкретную личность (И.С. Кон, 2003); процесс,
в ходе которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее
самосознанием разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он родился (Э.
Гидденс, 2005); процесс, благодаря которому отдельный человек приобщается к образу
жизни своей группы и более широкого сообщества посредством обучения тем правилам и
изучения тех идей, которые содержатся в данной культуре (П. Штомпка, 2005);
двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
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социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей; с
другой стороны, процесс активного воспроизводства системы социальных связей
индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду
(М.В. Бирюкова, 2008); процесс усвоения (интернализации) и воспроизводства
(экстернализации) индивидом культурного опыта, необходимого для жизни в социуме
(Т.Н. Иванова, О.К. Просветова, 2016).
В психологической науке на основе субъект - субъектного подхода отмечается
тенденция подчеркивания роли субъектности в процессах социализации и социальной
адаптации. Так, А.В. Мудрик отмечает, что социализация и её эффективность означают
определенный баланс приспособления (процесс и результат становления человека
социальным существом) и обособления (процесс и результат становления человеческой
индивиудальности). Более того, социализированный человек не только адаптирован в
обществе, но и в состоянии быть субъектом собственного развития и в какой - то мере
общества в целом [17, с.291].
В целом, все многообразие теоретических концепций социализации, по мнению М.В.
Ромм, исходит из следующих базовых предпосылок: 1) обществу принадлежит решающая
роль в социальном развитии индивида; 2) человек становится личностью и действительным
субъектом социальных отношений только благодаря взаимосвязанным процессам
деятельностного приспособления (адаптации) среды и себя самого к социальным условиям
жизнедеятельности. Обе точки зрения имеют свои основания и правомерны, хотя и в
ограниченных аналитических пределах. В то же время, отмечает автор, «…они перестают
быть альтернативными, когда личность включается в реальные социальные
взаимодействия. Думается, что второй подход наиболее адекватно отражает реальное
взаимодействие личности и общества в процессе социализации. Личность при таком
понимании является одновременно и объектом, и субъектом социального взаимодействия»
[23, с.20].
Солидарную позицию высказывает и В.В. Ильин, подчеркивая, что центральным ядром
социализации является её социальная опосредованность, за границами которого
обсуждение проблем личностного не получает продолжения, обессмысливается.
….социализация есть формирование предпосылок включения лица в круг
межсубъективных отношений и одновременно условий выключения лицом себя из этого
круга (собственная стратегия участия, вменяемость, неподопечность). В первом случае
имеет место аккультурация, во втором – индивидуация. Рычаги аккультурации –
воспитание, обучение, стихийное жизненное влияние, погружающие индивида в иерархию
диспозиций, осуществляющих регуляцию его самопроявлений в зависимости от
приобщенности к социокультурному опыту [13, с.69].
В этой связи становится очевидным, что несмотря на определение социализации как
процесса в основном стихийного, во многом неуправляемого, можно говорить о том, что с
развитием научного и интеллектуального потенциала общества возможности
контролирования и управления стихийными социальными процессами резко возрастают.
Государство, подчеркивает А.М. Егорычев, имея огромные информационные,
психосоциальные, технологические и социокультурные ресурсы, механизмы, а также
социальные институты воздействия на массовое сознание, включая каждого индивида,
может сознательно, целенаправленно и планомерно проводить политику по созданию
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всевозможных условий, оказывающих стимулирующее влияние на процесс социализации
своих граждан, больших и малых групп, национальных сообществ [9, с.81 - 82]. С этих
позиций социализация, как целенаправленный организованно - направляемый социально педагогический процесс по включению каждого индивида разновозрастных групп в
сложившуюся систему социальных отношений и ценностей, социальных ролей, традиций,
верований конкретного общества решает единую социальную задачу – формирование
определенного типа человека, который соответствовал бы социальным идеалам и нормам
общества конкретного исторического периода, его сохранению и развитию [там же, с.83].
Непосредственную тесную связь с социализацией имеет процесс социальной
адаптации человека.
В рамках социологического подхода адаптация рассматривается как момент
взаимодействия личности и социальной среды, как процесс «вхождения» личности в новые
социальные роли, содержательное, творческое приспособление индивида к условиям
жизнедеятельности [26, с.53]. Специфичным для данного подхода является отождествление
понятий «адаптация» и «социализация», в связи с чем решающее значение приобретает
проблема соответствия форм поведения, индивидуальных способов деятельности личности
основным правилам, требованиям и нормам выполнения общественных функций.
Адаптируясь к новой социальной среде, личность проходит следующие стадии:
1. начальная стадия, когда индивид уже осознает требования и систему ценностей новой
среды, но пока еще не готов их принять;
2. стадия терпимости, на которой проявляется терпимое отношение личности и новой
среды;
3. стадия аккомодации, когда индивид принимает основные ценности и нормы
поведения новой среды, причем социальной средой признаются и некоторые ценности
индивида;
4. стадия ассимиляции, которая предполагает слияние систем ценностей личности и
социальной среды [16, с.65].
Характерной чертой многих теоретических и экспериментальных социологических
исследований по проблеме социальной адаптации утверждается положение о том, что
исследовать её природу и специфику реализации на каждом из социальных уровней и в
контексте их взаимодействия с общесоциальной средой – значит, прежде всего, выявлять и
научно обосновывать типологическое качество и особенности изучаемого общества,
характер его базовых институтов, социально групповых структур, представляющих собой
разные среды целостного общественного устройства, учитывать их воздействие в качестве
внешних сил и факторов на человеческий потенциал и способы его реализации в процессе
социальной адаптации. Такой подход открывает широкие возможности для постижения
характера изменения социальных систем, для более глубокого осмысления системных
реакций индивидов на такие изменения и их взаимодействия с социальной средой;
выявления механизмов перехода от индивидуального к социальному и vice verca;
определения степени соответствия или несоответствия, сбалансированности или
дисбалансированности, адаптированности или дезадаптации в поведении различных микро
- и макросистем, индивидных и последующих уровней социальных образований. Именно в
такой последовательности, подчеркивает Л.И. Быстрова, находит свое отражение подлинно
социологический подход к решению различных проблем теории и практики социальной
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адаптации, в том числе и к приведению в соответствие с реальностью классификационной
системы адаптации [7].
В психологической науке понятие социальной адаптации раскрывает те аспекты
адаптивного процесса, которые коренным образом отличают человека от животного и
характеризуют самые глубинные моменты его сущности и специфики [14, с.45].
Стержень социальной адаптации человека, по мнению И. Калайкова, составляют пять
основных отношений и видов деятельности: производительные силы, сознание,
производство средств удовлетворения основных жизненных потребностей человека (в
пище, одежде, жилье и т.п.), формирование и удовлетворение новых потребностей,
воспроизводство людей [там же, с.54]. При этом социальная адаптация как форма
социального движения вырастает и развивается на своей собственной материальной основе
– общественной природе человека, характеризуемой трудовой функцией человека и двумя
типами социального. Первый тип социального представляет собой социальную среду как
результат усилий всего общества, второй – результат усилий конкретных человеческих
индивидов [там же, с.56].
Социальная адаптация играет специфическую роль, с одной стороны, формируя
собственную природу человека, а с другой, создавая социальную среду, т.е. все то, что
объединяется в понятии социальной действительности. На основе социальной адаптации и
её компонентов можно исследовать характер социальной среды и социальную природу
человека, а также действительные взаимоотношения между ними. Более того, социальная
адаптация, способствуя развитию и содержательному обогащению социальной среды и
социальной природы человека, сама развивается и совершенствуется под их влиянием [там
же, с.57].
В зависимости от степени активности и направленности деятельности личности или
группы адаптационное взаимодействие может принимать различные варианты:
1. Подчинение среде, при котором цели личности или группы и способы их достижения
общеприняты, традиционны и полностью соответствуют социальным нормам.
2. Обновление среды, при котором для достижения общепринятых и одобряемых целей
личность или группа используют нешаблонные, неодобряемые или неизвестные ранее
способы.
3. «Ритуализм», при котором, преследуя не общепринятые цели, личность или группа
использую одобряемые и общепринятые способы, строго следуя традициям и ритуалам.
4. «Уход от», при котором непринятые, странные с точки зрения среды цели достигаются
такими же непонятными и неодобряемыми способами.
5. Бунт, при котором, отказываясь от общепринятых целей, личность или группа
выступают не с традиционных позиций, а выдвигают новые цели и используют новые
способы их достижения [28].
Результатом социальной адаптации, согласно представлениям С.Ю. Ганжи, является
сформированная адаптационная ниша как «оптимальные взаимоотношения личности с
конкретной социальной средой внутри системы социально - психологической адаптации,
обладающие устойчивостью и наибольшей статичностью» [8]. В связи с тем, что у
личности в процессе адаптации формируется несколько адаптационных ниш с разной
степенью адаптированности и иерархичности, общая степень адаптатированности
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личности может существенно варьироваться в различных нишах. Следовательно, нельзя
говорить об уровне адаптации личности, не рассматривая конкретную социальную среду.
Несмотря на полифоничность взглядов на природу социальной адаптации (Л.М. Растова,
1973; О.И. Зотова, И.К. Кряжева, 1977; А.В. Петровский, 1982; П.С. Кузнецво, 1991; Д.Н.
Озернюк, 1992; М.С. Яницкий, 1999; А.Г. Маклаков, 2001; Д.Н. Дубровин, 2005; Л.В.
Корель, 2005; А.А. Реан с соавт., 2006; С.И. Розум, 2006; Т.Е. Дорошенко, 2008; А.А.
Налчаджян, 2010; И.В. Романова с соавт., 2011 и др.), авторы солидарны в следующем [1,
с.30 - 31]:
1) социальная адаптация возникает в результате взаимодействия и взаимовлияния двух
систем (социальной среды и личности) и приводит к изменению и развитию в обеих
системах;
2) постоянная изменчивость условий социальной среды свидетельствует о
непрерывности процесса адаптации;
3) социальная адаптация имеет социально трансформированные способы и средства
вхождения личности в изменившиеся социальные обстоятельства, поэтому качественно
отличается от приспособительных механизмов в животном мире;
4) социальная адаптация личности – динамичное явление, проходящее в своем
функционировании ряд стадий, последовательность развертывания которых различна;
5) в общественной жизни социальная адаптация личности выступает фактором
оптимизации и регуляции общения, условием и предпосылкой эффективности
человеческой деятельности.
По мнению исследователей, характерным для современного понимания социальной
адаптации является выделение двух важных моментов. Во - первых, указывается
важнейшая причина актуализации проблемы социальной адаптации человека –
кардинальные изменения деятельности индивида, сопровождающиеся трансформациями и
в его социальном окружении (возникновение проблемных социальных ситуаций). Во вторых, личность и её ведущие структурные образования (прежде всего, собственная
активность личности), как отражение складывающихся отношений и связей с
существенными характеристиками человеческого бытия, признаются важнейшими в
развитии и конечной успешности адаптации в психологическом плане [22, 54 - 55].
Человек, как разумное, сознательное, активное и деятельное существо не просто
усваивает социальный опыт, а усваивает его индивидуально, в соответствии со своими
потребностями, с особенностями своей личности. Активное преодоление трудностей, поиск
различных путей выхода из проблемной ситуации способствуют обретению к уже
существующему опыту «нового опыта». Это, в свою очередь, становится основой
самоактуализации, саморазвития, самосовершенствования человека и человечества в
целом. Следовательно, главный смысл социальной адаптации, её полезность и ценность для
человека и общества в целом в том, чтобы результирующим эффектом этого процесса стало
приобретение человеком таких качеств и свойств, которые помогли бы ему стать
полноправным и полноценным членом того общества, к которому он принадлежит, найти
свое место в нем [24, с.291 - 292].
В целом, в психологической науке утверждается активный характер социальной
адаптации, раскрывающийся посредством функций организации и развития человека как
субъекта деятельности и общественных отношений, полноправного члена общества, к
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которому он принадлежит. Не просто приспособление и достижение стабильности в
отношениях с миром, а наступательная позиция и разрушение установившихся форм
реагирования с целью открытия новых возможностей опыта. Адаптация при таком
понимании – инструмент саморазвития индивида, динамически - деятельностное
многофазное «развертывание» личности, особый тип последовательных субъект объектных преобразований в пределах индивидуально «очерченного» диапазона
изменчивости, заданного как личностными особенностями, так и требованиями конкретной
социальной среды [27, с.1150]. Отличаясь от животного деятельным отношением к
многообразным обстоятельствам, человек стремится выйти за пределы ситуации и обрести
возможность дальнейшего психологического и социального развития.
Следует подчеркнуть, что в современной российской науке толкование понятия
«социальная адаптация» испытывает на себя достаточно сильное влияние теории
социализации. Как следствие, актуальным становится вопрос выявления соотношения
данных феноменов, установления их содержательного единства (родства) и определения
специфических особенностей.
Взаимосвязь процессов адаптации и социализации личности на сегодняшний день не
вызывает сомнений, а сами понятия «социализация» и «адаптация» зачастую используются
как гносеологические конструкции, одновременное введение которых значительно
облегчает моделирование сложного, многоаспектного процесса взаимоотношений
индивида и общества [21, с.149].
Единство и взаимообусловленность рассматриваемых явлений обусловлены социальной
жизнедеятельностью человека: благодаря социализации и социальной адаптации он
развивает свою социальную сущность и овладевает жизненным опытом. Однако данные
феномены нельзя как полностью смешивать, так и полностью противопоставлять. В
отличие от социализации, представляющей последовательный процесс формирования
личности под влиянием определенных социальных условий, понятие социальной
адаптации определяет активное освоение личностью или группой в относительно короткий
отрезок времени новой социальной среды, возникшей либо в результате перемещения, либо
при изменении социальных условий [16, с.65]. Некоторые авторы также полагают, что
социализация представляет собой безальтернативную неизбежность, тогда как социальная
адаптация – вариативная необходимость. Социализация произойдет непременно, а
социальная адаптация будет иметь место «скорее всего» [15].
При сопоставлении социализации и социальной адаптации следует иметь в виду, что
данные процессы обладают устойчивыми пространственно - временными
характеристиками. Социализация, будучи процессом усвоения индивидом накопленного
человечеством социального опыта, а также способом приобщения индивида к этим
социальным феноменам, отражает диахронно - синхронный аспект инфовзаимодействия,
где диахрония доминантна [23, с.21]. Благодаря социализации и доминантной роли
диахронного инфопроцесса осуществляется непрерывная и устойчивая трансляция всего
объема социальной информации от поколения к поколению. В социальной же адаптации
важнее синхронная связь, поскольку адаптация предполагает приспособление к
конкретным условиям в синхронной плоскости. Все виды адаптации, в том числе, и
социальная, немыслимы без обратной связи с индивидами, социальными группами и
общностями. Тем не менее, адаптация представлена и в диахронной плоскости. Диахронная
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составляющая социальной адаптации имплицитно проявляется в постоянном поиске
наиболее эффективных адаптивных стратегий, являющихся реакцией на возникновение все
новых и новых адаптивных ситуаций в историческом процессе. Синхронный аспект
социальной адаптации, в свою очередь, связан с такими блоками социальной информации,
трансляторы которых уже стали достоянием истории, а сама информация используется и
играет важную роль при формировании новых адаптивных стратегий.
Сопоставление понятий социализации и социальной адаптации с точки зрения их
динамической, процессной связи, показывает, что в качестве пускового механизма в
онтогенезе в основном указывается социализация, а адаптация «проявляется» на её фоне
как механизм, этап, фаза, элемент сменяющегося или более акцентированного цикла и пр.
[10, с.250].
Так, анализ многочисленных социологических концепций социализации свидетельствует
о том, что все они тяготеют к одному из двух подходов, расходящихся между собой в
понимании роли самого человека в процессе социализации [21, с.151]. Первый подход
предполагает пассивную позицию человека в процессе социализации, а саму социализацию
рассматривает как процесс его адаптации к обществу, которое формирует каждого своего
члена в соответствии с присущей ему культурой (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс).
Второй подход содержит представление о социализации как явлении, включающем
адаптационные механизмы (П. Бергер, Т. Лукман). Выделяя две основные формы
социализации – первичную и вторичную, представители феноменологической социологии
отождествляют первую с процессом интернализации, а вторую – с процессом вхождения
сформировавшейся личности в различные сферы объективного мира общества. «…При
первичной социализации нет никаких проблем с идентификацией… Ребёнок
интернализирует мир своих значимых других не как один из многих возможных миров, а
как единственно существующий и единственно мыслимый. Именно поэтому мир,
интернализируемый в процессе первичной социализации, гораздо прочнее укоренен в
сознании, чем миры, интернализируемые в процессе вторичной социализации» [4, с.219]. В
ходе первичной социализации происходит усвоение социальных значений, навыков
понимания других людей, способов жизнедеятельности в обществе, а в ходе вторичной
«…приобретается специфическое ролевое знание, когда роли прямо или косвенно связаны
с разделением труда» [там же, с.225].
Социальная адаптация возникает, в первую очередь, в условиях первичной
социализации, носящей эмоционально окрашенный, индивидуальный характер. Благодаря
социальной адаптации происходит более безболезненное вхождение человека в мир себе
подобных и достижение первичных статусных позиций и ценностных ориентаций
личности. В условиях вторичной социализации социальная адаптация становится способом
активизации личности во «взрослой» жизни. Опираясь на результаты первичной
социализации, она нацеливает человека на «…согласование достигнутых им статусных
позиций и системы ценностных ориентаций с новыми внешними средами, в первую
очередь, профессиональными, семейно - брачными и другими» [там же, с.230].
Согласно А.В. Петровскому, процесс социализации – это смена фаз адаптации,
индивидуализации и интеграции. Начальная фаза – адаптация – предполагает усвоение
действующих в обществе норм и овладение соответствующими формами и средствами
деятельности. Принеся с собой в новую группу все, что составляет его индивидуальность,
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субъект не может осуществить потребность проявить себя как личность раньше, чем освоит
действующие в группе нормы (нравственные, учебные и т.д.) и не овладеет теми приемами
и средствами деятельности, которыми владеют другие члены группы. Назревает
объективная необходимость быть «таким как все», максимально адаптироваться в
обществе. Это достигается за счет субъективно переживаемых утрат некоторых своих
индивидуальных отличий при возможной иллюзии растворения в «общей массе».
Следующая фаза – индивидуализация – порождается обостряющимся противоречием
между достигнутым результатом адаптации (тем, что индивид стал таким, как все в группе)
и неудовлетворенной на первом этапе потребностью в максимальной персонализации. Эта
фаза характеризуется поиском средств и способов для обозначения своей
индивидуальности. Третья фаза – интеграция – детерминируется противоречием между
сложившимся на предыдущей фазе стремлением субъекта быть идеально представленным
своими способностями и значимыми для него отличиями в общности и потребностью
общности одобрять и культивировать лишь те демонстрируемые им индивидуальные
особенности, которые ей импонируют, соответствуют её ценностям, способствуют успеху
совместной деятельности и т.п. На этой фазе, таким образом, происходит взаимная
трансформация личности и группы [19].
Таким образом, сущность социализации состоит в сочетании приспособления
(адаптации) и обособления человека в условиях конкретного общества. Развитие же
личности в онтогенезе рассматривается как цепь удачных и менее удачных вариантов
адаптации индивида, в результате которых формируется определенная система отношений
и Я - концепция.
Близкой точки зрения придерживается К.В. Рубчевский, рассматривая социализацию как
единство параллельных, одновременно осуществляемых органически связанных процессов
(«фаз»). Автором выделяется начально запускаемая «фаза» – социализирующее
воздействие общества, которая затем разделяется на «подфазы»: а) интериоризацию,
содержанием которой является ознакомление личности с предложенным новым
материалом и выборочное его усвоение на основе эмоционального переживания и
осмысления; б) адаптацию, в процессе которой личность уже использует присвоенный в
процессе интериоризации опыт как личностный ресурс для достижения своих целей [25].
О.В. Позднякова отмечает, что социальная адаптация представляет собой начальную
стадию социализации личности, совпадающую с периодом дошкольного детства. На этой
стадии происходит вхождение ребёнка в мир людей: овладение элементарными нормами и
правилами поведения, социальными ролями, усвоение простых форм деятельности.
Социальные переживания, отражающие отношение ребёнка к социальному окружению и
своему месту в нем, являются одним из условий успешной адаптации детей данного
возраста [20, с.365].
Сравнение процессов социализации и социальной адаптации с точки зрения имеющихся
между ними причинно - следственных связей позволяет выделить две противоположные
точки зрения. Так, Д.А. Андреева полагает, что социальная адаптация и социализация
представляют собой единый процесс взаимодействия личности и общества. При этом
социальная адаптация выражает приспособление человека к новой для него предметной
деятельности, являясь условием социализации, понимаемой как процесс становления
личности [2]. В исследованиях О.И. Зотовой и И.К. Кряжевой утверждается, что
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социализация личности, обусловленная в основном влиянием со стороны социальной
среды, – необходимое условие адаптации индивида в обществе и конкретном коллективе,
но вместе с тем адаптация – это один из необходимых путей полной социализации
личности [11]. Л.М. Растова, предлагая свое видение соотношения процесса социализации
и адаптации, утверждает, что социализация представляет собой, прежде всего, общее
направление развития личности, а адаптация связана с сообщением личности конкретной
программы деятельности в определенном коллективе. При этом условием успешного
протекания адаптации является наличие необходимого уровня социализации личности
(соответствующих знаний, умений, навыков и др., позволяющих адаптироваться человеку в
определенных ситуациях), в то же время процесс адаптации – это определенный вклад в
социализацию индивида. Автор подчеркивает значимость условий, формирующихся в
процессе социализации, поскольку их отсутствие может не только затормозить, но и
сделать невозможной адаптацию личности в той или иной среде. Отсюда вытекает
целесообразность изучения социальной среды, в которой будет осуществляться процесс
адаптации, так как среда может либо соответствовать общему направлению социализации
личности, либо препятствовать ему [цит. по: 1, с.29].
Таким образом, по содержанию, отношению «часть – целое», «причина – следствие»
объёмы понятий социализации и социальной адаптации связываются различными авторами
в прямо противоположном отношении. Исключением является лишь рассмотрение данных
понятий с динамических позиций, где в качестве первичного почти всеми исследователями
указывается процесс социализации, на фоне которого зарождаются и развиваются
механизмы адаптационного процесса [10, с.251].
Так, М.В. Ромм утверждает, что именно социализация имеет определяющее влияние на
характер, специфические особенно протекания и результативность социальной адаптации.
Графически, по мнению автора, соотношение данных социальных феноменов можно
представить как пирамиду, основанием которой служит социализация, а вершиной –
социальная адаптация. Фундаментальный процесс социализации формирует всю систему
предпосылок социальной адаптации. Неизменным является базисный характер
социализации, а также постоянный процесс взаимодействия социализации и социальной
адаптации. Социализация – это процесс непрерывный (инкретный), идущий с момента
рождения до смерти, а социальная адаптация – процесс прерывистый (дискретный),
связанный с новыми обстоятельствами жизнедеятельности человека. Прежде чем индивид
включается в процесс адаптации к изменившейся социальной ситуации, порождающей
новые нормы и ценности, необходимо, чтобы он приобщился к также претерпевающим
изменения группам и социальным институтам в процессе социализации [23, с.20 - 21].
А.А. Налчаджян под онтогенетической социализацией понимает процесс формирования
конкретных социально - психологических типов личностей в процессе их
онтогенетического развития; процесс интернализации групповых норм, ценностей и
типичных форм поведения, имеющий место в ходе индивидуального психического
развития индивида. Она может осуществляться на уровнях малых социальных групп,
организаций и всего общества. При этом автор подчеркивает, что социализация является не
просто проявлением имманентных индивиду биопсихических возможностей под влиянием
социальных факторов, но главным образом – процессом формирования подлинных качеств
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личности и её индивидуальности. Личность, в свою очередь, влияет на общество, является
творцом общественных отношений, новых социальных форм бытия [18, с.39, 42].
Указывая на важность дифференциации социализации и социально - психологической
адаптации личности в той или иной социальной (в частности, групповой) среде, А.А.
Налчаджян исходит из положения о том, что личность может быть социализированной, но
дезадаптированной. Более того, дезадаптированность человека может быть прямым
следствием высоко степени и полноты его социализированности [там же, с.40]. «Групповая
социализация и адаптация в группе не идентичны. Как социально - психологические
процессы они могут находиться в различных соотношениях. Социализированность
личности, в зависимости от конкретной групповой ситуации, может стать основой как для
адаптированности, так и для дезадаптированности. Если в данном обществе моральные
нормы и принципы, а также другие общечеловеческие ценности служат, главным образом,
средством маскировки эгоистических стремлений, т.е. если доминирующей социальной
ориентацией людей является двуличие, то вполне естественно, что социализированность
личности, осуществленная путем интернализации общечеловеческих ценностей, может
стать постоянной причиной фрустрированности и дезадаптированности». Данные
положения позволяют автору заключить, что социализация личности не всегда
обеспечивает её социально - психологическую адаптацию и может быть как
адаптирующей, так и дезадаптирующей [там же, с.41 - 42].
Основой выделения адекватного соотношения между социализацией и социальной
адаптацией, на наш взгляд, должно послужить положение о том, что, несмотря на роль
данных процессов в развитии личности индивида, усвоении общественных требований и
норм поведения, овладении жизненным опытом, между ними существует ряд различий по
содержанию, характеру и глубине изменений, происходящих в самой личности [1, с.29].
Во - первых, понятие «социализация» шире понятия «социальная адаптация», поскольку
социализация представляется для личности глобальным процессом, а социальная адаптация
разворачивается в достаточно определенных границах вхождения в новые социальные
обстоятельства, новые социальные общества. В процессе социализации, по мнению М.В.
Бирюковой, решаются две группы задач: 1) социальной адаптации (интегрированности
человека с обществом); 2) социальной автономизации (дифференциации человека и
общества). Решение этих задач, по сути противоречивых и в то же время диалектически
единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. Социальная
адаптация предполагает активное приспособление индивида к условиям социальной среды,
тогда как социальная автономизация предполагает реализацию совокупности установок на
себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует представлениям
личности о себе, её самооценке [5, с.11].
Во - вторых, личность в процессе социальной адаптации в большей степени выступает
субъектом этого процесса, а в социализации она является объектом воздействия общества
[29]. В процессе адаптации происходит активное взаимодействие личности с меняющимися
условиями среды на разных уровнях: физиологическом, психическом, психологическом и
социальном. Активное личностно - средовое взаимодействие составляет смысл и сущность
адаптации. Сутью приспособительного процесса с этих позиций, по мнению М.В. Ромм,
является не выработка единой универсальной адаптивной стратегии, а создание
максимально широкого набора потенциальных адаптивных путей развития [23].
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Следовательно, подчеркивает М.В. Бирюкова, любое рассмотрение феномена адаптации
сопряжено с рассмотрением личности как адаптирующейся системы, и окружающей среды
как источника факторов и условий, запускающих и определяющих адаптационные
изменения, а также рассмотрение личности как адаптирующей системы по отношению к
среде, что определяет их взаимодействие и взаимное влияние [5, с.9]. При этом важно
подчеркнуть, что адаптационные процессы идут непрерывно, поскольку постоянно
происходят изменения как вокруг человека, так и в нем самом. В реальной жизни человек
постоянно сталкивается с новыми условиями деятельности и общения, поэтому он должен
осмысленно выбирать адекватную линию поведения и самосовершенствования [1, с.29]. В
отличие от социализации, отражающей становление личности, обусловленное в основном
влиянием со стороны общества, процесс адаптации отражает в большей степени
субъективно опосредованное развитие личности, соответствующее её индивидуальным
особенностям и склонностям (М.И. Бобнева, Е.В. Шорохова, 1979).
В - третьих, социализация и адаптация имеют принципиально разные социальные
функции. Социализация нацелена и связана с осуществлением непрерывного
социокультурного развития личности как социального «микрокосма». Адаптация в
большей степени раскрывается как постоянно действующий механизм приведения в
соответствие ценностных ориентаций социальных субъектов (индивид, социальные
группы, социальные институты, социум в целом) внешней социальной среде [21,
с.152]. Как следствие, социализация человека идет постоянно, путем накопления
опыта, расширения знаний, приобретения новых навыков, в результате чего
постепенно формируется личность с присущими только ей индивидуальными
взглядами, установками. Адаптация же может носить взрывной, «периодический»
характер [5, с.11].
Граница между социализацией и социальной адаптацией, по мнению некоторых
авторов, определяется также следующими существенными обстоятельствами [3,
с.86]. Социализация, предполагая усвоение ценностей и норм, все же основывается
на их сознательной селекции. Усвоению не подлежат те из них, которые
противоречат принятым человеком нормам (и это далеко не всегда нормы, принятые
обществом). Адаптация в принципе не требует подобной селекции. Социализация и
адаптация отличаются соотношением формально - имитационного и реального
процесса. Вполне допустимо, имитировав приспособление к социальному
окружению, добиться при этом успеха, не разделяя, в действительности,
господствующие ценностно - нормативные представления. Но «формально
социализироваться» невозможно, поскольку факт усвоения ценностей и норм
социума довольно легко подтверждается или опровергается анализом поступков
личности, реальных «плодов» её деятельности.
Таким образом, во взаимодействии между личностью и социумом можно
выделить два диалектически взаимосвязанных этапа: 1) социализация и 2)
социальная адаптация. В процессе социализации формируются те адаптивные
предпосылки, которые в последующем могут использоваться при социальной
адаптации конкретной личности. Адаптивные предпосылки, в свою очередь, могут
быть выстроены в определенную систему в контексте социализации, что определяет
сложный коррелятивный характер процесса социальной адаптации. Социализация
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представляет собой этап становления индивида и приобщения его к основным
нормам, ценностям и социокультурным институтам для выполнения в последующем
той или иной социальной роли. Социальная же адаптация служит логическим
итогом глобального процесса социализации, раскрывающая и уточняющая
идентичность
личности,
гармонизирующая
смыслы
и
стратегии
её
жизнедеятельности в динамичной, непрерывно изменяющейся социальной среде.
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Аннотация
В статье рассмотрены сущность и структура понятий «общение» и «коммуникация» в
отечественной и зарубежной науке, в частности, в истории педагогики и современной
педагогической теории. Обосновывается усиление интереса к проблемам общения и
коммуникации на современном этапе. Представлен анализ точек зрения ученых на
взаимосвязь обоих понятий и определена авторская позиция по этому вопросу.
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В последнее время в России и за рубежом наблюдается усиление интереса к проблеме
общения. Это можно объяснить несколькими причинами. Во - первых, за последние
тридцать лет кардинальным образом изменился образ и условия жизни людей в результате
научно - технического прогресса. Во - вторых, усилилась урбанизация, «вынуждающая»
людей сосуществовать в тесном соседстве, а значит, находить общий язык, уметь общаться
друг с другом. В - третьих, произошло общее усиление социальной напряженности, которое
ощущается всеми слоями населения и подогревается средствами массовой информации, и
разрешить которое можно, только выстраивая диалог и выслушивая друг друга. Есть еще
одна немаловажная объективная причина – появление большого количества так
называемых коммуникативных профессий: менеджеры по продажам, представители
сетевого маркетинга, мерчендайзеры, многочисленные инструкторы по танцам и фитнесу,
сотрудники индустрии красоты, аниматоры и другие, эффективность работы которых во
многом зависит от выработанных ими навыков общения и умения строить спонтанную
коммуникацию в неподготовленных условиях. Особые требования к умениям и навыкам
эффективного общения предъявляет и принятый Профессиональный стандарт педагога –
документ, который в ближайшее время станет мерилом соответствия современного учителя
запросам общества.
Феномен общения является одним из самых часто и глубоко изучаемых аспектов
жизнедеятельности человека. Это не случайно, так как история любого человека – это
история его отношений с другими людьми и самим собой. Он является причиной
возникающих вокруг него отношений и сам является производным от них. Роль общения в
умственном, нравственном и духовном становлении личности невозможно переоценить.
Коммуникативная активность личности как важнейшее проявление ее
жизнедеятельности, вопросы оптимизации человеческого общения постоянно являются
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предметом внимания и интенсивного изучения. Но было бы ошибкой считать, что интерес
к общению возник только в XX веке.
Уже в демократической Древней Греции научная философская мысль впервые
выступила именно в форме диалога (беседы Сократа, произведения Платона), т.е.
«интеллектуального общения самостоятельно и по - разному мыслящих людей» [10, с.10].
Прошли века, и великий Ян Амос Коменский обосновал наилучший способ обучения детей
– в классе, где они работают сообща. В трудах К.Маркса и Ф.Энгельса подчеркивается
мысль о том, что развитие индивида обусловлено развитием других индивидов, с которыми
он находится в прямом или косвенном общении. Сеченов И.М., русский физиолог,
размышляя об источниках формирования нравственной стороны личности, писал, что
«моральные чувства, которые … составляют основу и регулятор всякого общежития, …
родятся из общения» [26, с.434].
Идея общественной природы человека, обусловленности его сознания и поведения
взаимодействием с социумом послужила толчком для возникновения ряда новых научных
дисциплин о человеке, в том числе социологии и, на рубеже ХIХ - ХХ вв., социальной
психологии. Однако понадобились десятилетия, прежде чем изучение общения
утвердилось в качестве одной из центральных проблем современной науки о человеке. В
наши дни общение стало предметом специального изучения в целой группе наук – в общей
и специальной психологии, в педагогике, в кибернетике, в этнологии и этнографии, в
маркетинге, в теории систем, в этике и эстетике, в теории культуры и в теории информации,
в лингвистике и семиотике.
Психологический анализ общения, затрагивающий различные аспекты этого сложного
социально - психологического феномена, содержится в трудах Б.Г.Ананьева,
Г.М.Андреевой, А.А.Бодалева, Я.Л.Коломинского, Б.Ф.Ломова, В.И.Мясищева,
А.В.Петровского, Д.Б.Эльконина и других исследователей.
Рассмотрение проблем общения в психологии имеет уже давнюю традицию. Общение
изучалось и продолжает изучаться в разных аспектах: в качестве одного из видов
деятельности (Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.А.Леонтьев), в русле теории отношений
(В.Н.Мясищев), как деятельность особого рода, выступающая самостоятельно на
определенном этапе онтогенеза (Д.Б.Эльконин, И.С.Кон, М.И.Лисина), как процесс
восприятия и понимания людьми друг друга (А.А.Бодалев), как специфическая форма
взаимодействия (Б.Ф.Ломов) и других аспектах. Постановка проблемы общения как
самостоятельного объекта исследования была осуществлена в трудах отечественных
ученых К.Д.Ушинского, С.Т.Шацкого, П.П.Блонского, Л.С.Выготского.
Огромная роль отводится общению в трудах А.С.Макаренко. В его произведениях
озвучено ожидание того, что обучению общению будет отводиться значительное место в
подготовке учителей в вузах: «…и постановке голоса, и позе, и владению своим
организмом, и владению своим лицом» [14, с.179]. Проблема взаимоотношений между
детьми, учителями и учениками, воспитанниками и их родителями является одной из
главенствующих в последних работах В.А.Сухомлинского [31]. Несмотря на то что
«общение» не является у Сухомлинского предметом теоретического анализа, оно
неоднократно встречается в его произведениях. Особенно большое внимание
Сухомлинский уделяет проблеме общения учителя с детьми, высказывая много интересных
мыслей по поводу того, каким должно быть это общение по содержанию, форме, стилю и
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т.д. В дальнейшем развитию проблемы общения способствовали исследования в области
теории коллективов и межличностных отношений в педагогическом процессе (А.И.Донцов,
Я.Л.Коломинский, А.В.Петровский). Во второй половине XX века отмечается резко
возросший интерес к этой проблеме со стороны ученых в области психологии
(Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, А.В.Добрович, М.С.Каган, А.А.Леонтьев, М.И.Лисина,
Р.С.Немов, Б.Ф.Ломов, В.В.Рыжов, В.М.Соковнин и др.) и в области педагогики
(О.А.Абдуллина, А.Г.Казакова, В.А.Кан - Калик, А.В.Мудрик, И.И.Рыданова,
Г.С.Трофимова и др.).
В педагогической науке обстоятельно исследован и продолжает исследоваться процесс
обучения как коммуникативная деятельность. Дидакты подчеркивают роль общения в
обучении (М.А.Данилов, Л.В.Занков, В.А.Краевский, И.Я.Лернер); рассматривают
обучение как организованный процесс общения (В.К.Дьяченко, В.И.Загвязинский,
Н.Д.Никандров, М.Н.Скаткин); отмечают единство познания и общения в обучении
(Ю.К.Бабанский, А.В.Мудрик, В.А.Сластенин), подчеркивая, что обучения вне общения не
существует.
Но стоит отметить, что предметом специального научного анализа общение становится
совсем недавно, лишь во второй половине ХХ века. Во многом это вызвано тем, что в ряде
наук о человеке накопилось большое количество фактов и идей, связанных с общением, и
стала ощущаться недостаточная теоретическая разработанность, которая приводила к
торможению дальнейшее изучение этого важного феномена. Необходимость разрешения
этого противоречия стимулировала работу зарубежных и отечественных ученых в данном
направлении.
Справедливости ради стоит отметить тот факт, что за рубежом изучение проблемы
общения началось почти на четверть века раньше и уже накоплен значительный опыт по
организации обучения общению. Ссылаясь на данные Д.Денса, А.А.Леонтьев [11]
сообщает, что только в англоязычной литературе уже к 1969 году было предложено 96
определений общения. Проанализировав большое количество научных и научно публицистических работ, в той или иной мере касающихся вопросов коммуникации,
взаимодействия и понимания человеком человека, мы обнаружили, что большинство
иностранных источников, переводных и в оригинале, относятся к 60 - м – началу 80 - х
годов. В то время как интерес отечественных ученых, рассматривающих прикладной
характер общения усилился в конце 80 - х – начале нулевых. За последние 20 лет
активизировалось и написание кандидатских и докторских диссертаций по проблемам
техники общения и формированию коммуникативной компетенции, в том числе, педагога.
(Т.И.Васильева, Я.А.Волкова, В.И.Кабрин, В.И.Кашницкий, В.А.Кочетова, Т.И.Лукьянеко,
В.В.Монжиевская, Ф.М.Мустафьев, В.В.Охотникова, И.Л.Руденко, Л.А.Савенкова,
Н.Н.Савина, Ю.И.Турчанинова, Р.М.Фатыхова, В.Д.Ширшов, Т.В.Яковлева и др.).
Одной из причин отставания отечественной педагогики и психологии в этой области
явился длительный приоритет государственных интересов над личностными, невникание в
суть субъективных психологических проблем человека. Среди таких проблем, естественно,
оказались трудности, испытываемые человеком в общении с другими людьми.
Исследования последних лет посвящены анализу причин деструктивного общения [7] и
межнациональному общению в контексте обеспечения цивилизационной безопасности
России [15], что вызвано глобальными вызовами современности и попыткой найти подход
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к решению проблемы нахождения «общего языка» с представителями различных наций,
религий и субкультур.
Несмотря на то, что смысл понятия «общение», казалось бы, ясен и особых разъяснений
не требует, существует большое количество дефиниций этого термина. При всем
многообразии работ, рассматривающих общение в качестве основного предмета анализа,
не было найдено единого подхода к определению феномена общения, что вполне
закономерно. Понятие «общение» является широким и многоаспектным по своему
содержанию, а феномен, который оно обозначает, является одним из основополагающих
условий существования человека. Поэтому в различных науках рассматривается
отдельный, особый аспект этого понятия. В философском смысле «общение» общественное по своей сути явление, изменяющееся вместе с развитием общества. В
обыденном употреблении слово «общение» имеет широкий смысл, обозначая все формы
непосредственных контактов между людьми. По определению, предлагаемому в словаре
русского языка С.И.Ожегова, общение есть «взаимные сношения, деловая, дружеская
связь» [17, с.440]. В этнопсихологическом словаре под общением понимается «процесс
обмена между людьми определенными результатами их психической и духовной
деятельности: усвоенной информацией, мыслями, суждениями, оценками, чувствами,
переживаниями и установками» [35]. Причем, термин используется и для характеристики
специфики взаимодействия и общения между представителями различных этнических
общностей. В словаре социолингвистических терминов понятие общения сужают до
«употребления языка или одной из форм его существования в рамках какого - либо
языкового коллектива: от семьи до группы государств» [28].
Наибольшее количество исследований феномена общения можно найти в психологии.
Здесь выделяется целое направление, предметом изучения которого служит именно
общение. Это психология общения, наука, которая изучает и решает проблемы общения и
взаимоотношений между людьми. Она включает в себя такие темы, как вербальное
(речевое) и невербальное (неречевое) общение, формы и средства общения, язык общения,
искусство проведения переговоров и многие другие темы. Самые известные отечественные
представители психологической науки считали важным сформулировать сущность и
определить особенности общения. Именно их исследования позже стали базовыми для
прикладных разработок в сфере педагогического взаимодействия. В психологии под
общением понимается взаимодействие субъектов на основе психического отражения, в
котором происходит обмен различной информацией. Лев Семенович Выготский трактует
общение как «процесс, основанный на разумном понимании и намеренной передаче
мыслей и переживаний» [8, с.7]. Сергей Леонидович Рубинштейн рассматривает общение
как взаимопонимание людьми друг друга и считает его роль непременным условием для
успешного взаимодействия людей в их совместной деятельности [23, с.460 - 480].
С тех пор как в русский язык проникло иностранное слово «коммуникация», этот термин
в большинстве источников рассматривается как синоним «общения». По свидетельству
словаря С.И.Ожегова, «коммуникация» – это «общение, связь» [17, с.287]. Этот факт можно
объяснить заимствованием слова из англоязычной литературы, где слово «communication»
употребляется как форма связи между людьми (например, телеграф), так и для описания
категории межличностного общения и обозначения понятия массовой коммуникации.
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Появление нового термина в концептуальном аппарате психологии и других наук
повлекло за собой разное толкование понятий «общение» и «коммуникация». Дело в том,
что в результате глубоких исследований человеческих отношений обнаружились
существенные различия между разными типами связи человека с человеком.
Нетождественность понятий общения и коммуникации все чаще ощущается многими
исследователями. Суть проблемы здесь заключается в определении того, какое же из них
шире. Анализируя литературу по теме исследования, мы пришли к выводу, что понятийные
и терминологические разногласия остаются непреодоленными до настоящего времени.
Более того, наметились три различных подхода к решению этой проблемы.
Большая часть ученых / Г.М.Андреева, М.С.Каган, Н.В.Кузьмина, А.А.Леонтьев и др. /
придерживается той позиции, что понятие «общение» глобальнее «коммуникации», так как
имеет практический, материальный, духовный и информационный характер. Тогда как
термин «коммуникация» вышел из теории информации и теории связи и являет собой
простой обмен или передачу информации или сообщения. Причем сам коммуникативный
процесс может быть аксиальным (от лат. ахis - ось), когда сигналы направлены единичным
приемникам информации, т.е. отдельным людям, и ретиальным коммуникативный процесс
(от лат. rete - сеть), когда сигналы направлены множеству вероятных адресатов [3]. Это
отличает коммуникацию от общения, для которого взаимопонимание является
обязательным условием.
«Общение, - утверждает М.С.Каган, - это процесс выработки новой информации, общей
для общающихся людей и рождающей их общность» [9, с.148], в то время как «в
коммуникации … информация течет только в одну сторону, и – по законам, установленным
в теории коммуникации, количество информации уменьшается в ходе ее движения от
отправителя к получателю» [9, с.146]. Эту же мысль подчеркивает Г.М.Андреева, отмечая,
что в коммуникации «…фиксируется только формальная сторона дела: как информация
передается, в то время как в условиях человеческого общения информация не только
передается, но и формируется, уточняется, развивается» [3, с.72]. Разрабатывая структуру
общения, Г.М.Андреева видит в коммуникации лишь одну из трех взаимосвязанных сторон
(схема 1).
Схема 1
Общение
Коммуникация

Интеракция

Социальная перцепция

Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между
общающимися, интерактивная – в организации их взаимодействия, перцептивная – в
восприятии ими друг друга и установлении на этой основе взаимопонимания. Эта триада
является одной из наиболее распространенных схем, отражающих еще и этапы протекания
общения: от восприятия и понимания образа другого человека, через обмен информацией
между коммуникатором и реципиентом, к влиянию оппонентов друг на друга на основе
полученной информации.
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Той же позиции придерживается М.И.Лисина, отмечающая, что «при чрезмерном
акценте на обмене информацией как сути общения последнее превращается в
коммуникацию – явление … более узкое, чем общение» [13, с.10]. Разводя понятия
общения и коммуникации, В.Г.Айнштейн считает, что «общение включает
коммуникацию», т.к. содержание последней – обмен информацией, в то время как
«общение – связь между людьми, в результате которой осуществляется взаимовлияние
личностей» [9, с.87]. В своих диссертационных исследованиях Л.А.Аухадеева,
В.А.Кочетова, Р.М.Фатыхова, включая коммуникацию в более сложное, на их взгляд,
явление – общение, называют его «средством для согласования, соорганизации
взаимодействующих объектов» [17, с.18].
Представители противоположной точки зрения на взаимодействие понятий
«коммуникация» и «общение» / К.К.Платонов, Я.Яноушек, В.А.Якунин и др. / как и
представители интеракционистского направления в западной социальной психологии,
термину «коммуникация» стали придавать иное значение. Согласно их теории,
коммуникация – это не столько передача информации от одного лица к другому, сколько
поведенческая сторона взаимодействующих между собой людей. Она дополняется целым
рядом особенностей, которые составляют ее сущность. Ряд авторов, в их числе
В.М.Соковнин, называет общение лишь «социальной коммуникацией» [29], другие –
«формой смысловой коммуникации» [30]. В.Д.Ширшов [34] также рассматривает такой
подход как более перспективный. В словаре практического психолога «коммуникация»
трактуется как понятие «близкое к понятию общение, но расширенное. Связь, в ходе
которой происходит обмен информацией между системами в живой и неживой природе»
[27, с.223 - 224]. В политическом словаре «коммуникация» дополняется «обменом людей
между собой различными представлениями, идеями, интересами, настроениями,
чувствами, установками в ходе их совместной деятельности; - взаимное информирование
субъектов с целью налаживания совместной деятельности» [20].
Представители этой точки зрения настаивают на том, что в широком смысле слова
понятием «коммуникация» обозначают любую связь между людьми, все существующие
способы социальных связей и взаимосвязей. «При таком широком определении понятие
«коммуникация» становится более общим по отношению к «общению», если последним
обозначать лишь непосредственные формы взаимодействия между людьми» [36, с.101].
Тогда схема взаимосвязи терминов «общение» и «коммуникация» будет выглядеть уже
следующим образом (схема 2).
Схема 2
Коммуникация
Взаимовосприятие

Обмен информацией

Взаимодействие

Причем, вторым структурным компонентом коммуникации является не «передача», а
именно «обмен» информацией, так как на содержание любого сообщения оказывают
влияние различные психологические особенности и коммуникатора, и реципиента.
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Данное замечание неслучайно, так как является причиной столкновения двух точек
зрения. Так, М.И.Лисина [12] считает, что общение в отличие от коммуникации основано
на принципе обратной связи, в нем подчеркивается обоюдный, активный характер
взаимодействия. В то же время В.В.Охотникова настаивает на том, что коммуникация
предполагает обратную связь и понимание. Первое делает ее двусторонним процессом, т.к.
«получив информацию о реакции коммуниканта, коммуникатор учитывает ее, корректируя
действия и цели», второе является «основным условием эффективности» [18, с.23].
Рассмотрим различные трактовки понятий «общение» и «коммуникация», наиболее
часто встречающиеся в трудах представителей разных наук на уровне ключевых слов
(таблица 1).
Таблица 1
ОБЩЕНИЕ
Смысловая коммуникация
Форма социального взаимодействия
Процесс передачи мыслей

КОММУНИКАЦИЯ
Общение
Форма социального общения
Смысловой аспект социального
взаимодействия
Информационная связь

Процесс установления и развития
контактов между людьми
Процесс выработки новой информации
Взаимодействие двух и более людей
Субъект - субъектное отношение

Обмен информацией
Обнаружение «Я» в другом
Условие социально - психологических и
педагогических явлений
Общее, объединяющее, совместное
Передача эмоционального и
интеллектуального содержания
Взаимопонимание
Духовное общение при помощи языка
Связь между живыми и неживыми
объектами

Взаимовлияние
Результатирующая сторона
коммуникации
Вид деятельности
Обмен деятельностью
Обмен эмоционально - чувственной и
рациональной информацией и
деятельностью
Взаимопонимание
Способ бытия человека

Условие общения
Средство общения

При анализе понятий на уровне ключевых слов очевиден тот факт, что многие ученые,
занимающиеся вопросами общения и коммуникации, указывают в большей или меньшей
степени одинаковые признаки этих понятий, особенно это касается педагогов исследователей.
Именно поэтому мы придерживаемся третьей точки зрения, касающейся взаимодействия
«общения» и «коммуникации». В последнее время появилось много исследователей
(Л.Г.Андропова, В.И.Кабрин, В.В.Охотникова, В.Н.Якунин и др.), призывающих избегать
искусственного дробления значений, относящихся к целостному феномену. Эти понятия
можно рассматривать как взаимодополняющие, но не конкурирующие. Все зависит от
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постановки цели субъектами взаимодействия. По словам В.В.Охотниковой,
«коммуникация выступает как средство общения, а, в свою очередь, широко развитая
система коммуникаций «призывает» к общению, т.к. является условием общения многих
людей» [18, с.18 - 19]. В.И.Кабрин рассматривает «коммуникацию» в качестве
«сущностной, смыслотворческой пружины жизненного процесса, внешней, исходной и
результатирующей стороной которого является общение живого существа с миром» [9,
с.63]. Общение в таком случае выступает исходной точкой, способом проявления и
результатирующей стороной процесса коммуникации.
Интересна в данной связи точка зрения Л.Г.Антроповой, которая подчеркивает, что
«коммуникация» включает связи между живыми и неживыми объектами на уровне обмена
информацией, знакового аспекта взаимодействия. Учитывая, что понятие «общение»
охватывает только область отношений между людьми, но не сводится лишь к обмену
информацией между партнерами, а включает в себя и процессы взаимодействия и
взаимопознания общающихся субъектов (интерактивная и перцептивная стороны
общения), нельзя сказать, что «одна из категорий включает другую, является более общей.
Однако обе они взаимосвязаны, имеют общее пространство (коммуникативная сторона
общения – коммуникация в узком смысле слова), что дает основание в ряде случаев
трактовать их как синонимы» [4, с.25].
Если рассматривать «коммуникацию» в широком смысле в качестве связи,
взаимодействия как систем, так и индивидов, то, представляя «общение» в узком смысле
как обмен информацией между партнерами по взаимодействию, его можно
интерпретировать как разновидность коммуникации, ее частный случай [4], [16]. А если
рассматривать «коммуникацию» в узком смысле как процесс обмена информацией между
людьми в ходе совместной деятельности, то она предстает как грань «общения».
Так как в современной отечественной литературе понятием «общение» часто обозначают
все формы и уровни социального взаимодействия, то оба термина: «коммуникация» и
«общение» в их широком понимании выступают как синонимичные [32], [33], [36].
Придерживаясь этой точки зрения, мы также считаем вполне уместным взаимозамену
обоих понятий в педагогике в любом контексте. В дальнейшем в нашей работе термины
«коммуникативные умения» и «умения общения» используются как синонимичные.
Аргументом в защиту нашей точки зрения может являться и тот факт, что если
рассматривать структуру общения, предложенную Г.М.Андреевой / схема 1.1.1 / , то
коммуникативные умения будут составлять лишь часть умений общения. Но все без
исключения ученые, занимающиеся проблемой сущности и структуры коммуникативных
умений / О.А.Абдуллина, С.Б.Елканов, В.А.Кан - Калик, А.А.Леонтьев, А.В.Мудрик,
В.В.Рыжов и др. / включают в их число и умения взаимодействия (интеракции), и умения
взаимовосприятия (социальной перцепции). При принятии идентичного характера
сущности коммуникации и общения правомерным будет употребление термина
«коммуникативные умения» для всего спектра умений общения, взаимодействия и
взаимовосприятия, входящих в их состав.
В ходе исследования нами были сформулированы следующие определения понятий
«общение» и «коммуникация».
Общение – взаимодействие между людьми, порождаемое потребностями совместной
деятельности и характеризующее стремление человека быть включенным в социум,
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предполагающее обмен информацией между его участниками, а также их
взаимовосприятие, взаимопонимание и взаимовлияние.
Коммуникация – двусторонний процесс взаимодействия, в ходе которого происходит
обмен информацией между системами в живой и неживой природе и осуществляется
взаимовосприятие, взаимопонимание и взаимовлияние.
В дальнейшем исследовании мы еще сузим эти понятия для уточнения особенностей
педагогического общения и коммуникации между всеми участниками образовательного
процесса, включая педагогов, учащихся и их родителей или лиц, их заменяющих.
Но нельзя ограничиться лишь определением этих двух категорий, необходимо
рассмотреть их сущность.
В отечественной науке сложилось несколько подходов к феномену общения. Оно
рассматривается и как один из видов человеческой деятельности / Б.Г.Ананьев,
А.А.Бодалев, Л.С.Выготский, А.А.Леонтьев, А.Н.Леонтьев, В.В.Рыжов, Б.М.Теплов и др. / ,
и как самостоятельная категория / Л.П.Буева, Б.Ф.Ломов и др. / , и как одна из сторон
совместной деятельности, «ее своеобразный дериват» (Г.М.Андреева, М.И.Лисина и др.), а
также в русле теории отношений (В.Н.Мясищев и его школа).
Методологическая общность этих подходов обнаруживается в признании
деятельностной природы человеческого общения. Этот подход базируется на философских
положениях о социальной, общественно - исторической природе человека, где общение
рассматривается как важнейший элемент жизнедеятельности, как условие существования
общественного индивида. По словам Б.Ф.Ломова, «личность формируется в системе
общественных отношений, в которые она включена социально необходимым образом
посредством деятельности и общения» [21, с.20]. Деятельность и общение, по его мнению,
являются двумя сторонами социального бытия человека. При этом категория деятельности
раскрывает лишь одну сторону бытия человека – отношения «субъекты – объекты», другая
сторона его социальной жизни – отношения «субъекты – субъекты» раскрывается
категорией общения.
Б.Г.Ананьев [2] признавал общение одним из трех основных видов человеческой
деятельности, наряду с трудом и познанием. Примечательно, что сама триада ведущих
видов деятельности была выделена в советской психологии еще в 30 - е годы прошлого
столетия Л.С.Выготским, но в ней значилось не общение, а конкретная его форма – игра как
ведущий вид деятельности ребенка. Б.Г.Ананьев существенно расширил представление об
этом «третьем» виде деятельности, определив его как общение людей.
С точки зрения В.В.Рыжова, «вопрос об участии личности в общении – это вопрос о
способах и механизмах вхождения личности в систему совместной с другими людьми
деятельности…» [24, с.34]. Подобной точки зрения придерживается и А.А.Бодалев,
рассматривающий механизмы общения как переход поступка личности А в обстоятельства
жизни В, С, Д и наоборот, и считающий «этот осуществляемый различными видами
коммуникаций переход … характерной особенностью совместной жизни и деятельности
людей» [6, с.89], добавляя, что каждый человек выступает по отношению к партнерам по
общению не только как объект и субъект воздействия, но одновременно и как объект и
субъект познания.
Разделяя мнение ведущих отечественных психологов о сущности рассматриваемого
феномена, в качестве методологической основы настоящего исследования был выбран
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деятельностный подход к проблеме общения. Принимая во внимание, как было указано
выше, синонимичный характер общения и коммуникации в их широком смысле, особый
интерес представляли работы, в которых осуществлялась своеобразная попытка
«примирить» два рассмотренных выше термина термина [5], [13], [25] . Например, работа
М.И.Лисиной, которая интерпретирует общение как коммуникативную деятельность.
Общение как коммуникативная деятельность рассматривалось и рассматривается в
следующих аспектах: вербальная коммуникация / А.Ф.Бондаренко, И.А.Зимняя,
А.А.Леонтьев / , внеязыковые средства общения / Е.А.Ермолаева, З.В.Савкова / ,
восприятие человеком человека / А.А.Бодалев, С.В.Кондратьева, М.И.Лисина,
А.Э.Штейнмец / , творческое самочувствие личности в общении / В.А.Кан - Калик,
Ю.Л.Львова, К.С.Станиславский / , педагогическое мастерство и педагогический такт /
И.А.Зязюн, И.И.Рыданова, М.В.Страхов, И.Е.Синицина и др. / , коммуникативные умения /
В.А.Кан - Калик, Л.А.Аухадеева, И.В.Лабутова, Т.И.Лукьяненко, Т.В.Никольская,
Е.Б.Орлова, И.Л.Руденко, Л.А.Савенкова, Ю.И.Турчанинова / .
Широко исследуются отдельные проблемы общения как коммуникативной
деятельности. Многими авторами выделяются «коммуникативное ядро» личности /
А.А.Бодалев / , «коммуникативная культура» / А.В.Мудрик / , «коммуникативное
мастерство» / А.А.Леонтьев, В.А.Кан - Калик / . Н.Н.Дьяковым вводится термин
«дидактическое общение», теоретически обосновывается его содержание и
экспериментально проверяются основные методы и формы, содействующие
формированию у будущих учителей умений дидактического общения.
На Западе уже не одно десятилетие ведется разработка целого направления, называемого
«коммуникативной» педагогикой в Западной Европе и «кооперативной» педагогикой в
США. Общение в этом русле выступает в качестве ведущей деятельности, а школьный
класс рассматривается как определенная коммуникативная система [37, с.22 - 24].
Отечественными исследователями был проведен структурный анализ общения как
коммуникативной деятельности. В качестве частей такой структуры В.М.Соковнин [21]
называет: 1) программирование цели общения и путей ее достижения; 2) речевое и иное
знаковое направленное продуцирование, использующее программу; 3) контроль за
протеканием собственного коммуникативного поведения, коррекция его; 4) контроль
(заинтересованное наблюдение) за коммуникативными поступками других лиц,
участвующих в данном акте общения; 5) сличение результатов акта коммуникации с
программой, корректирование программы для дальнейших коммуникативных актов.
Другой структурный анализ принадлежит М.И.Лисиной, которая в результате
многолетних экспериментальных исследований процессов общения у детей выделила такие
его компоненты: предмет общения; коммуникативный мотив; действие общения; задачи
общения; средства общения; продукты общения; потребность в общении.
Деятельностная природа общения проявляется в том, что оно, по мнению М.С.Кагана,
интенционально (имеет специфические цель и мотив), результативно (достигнутый
результат совпадает или не совпадает с намеченной целью), нормативно (предполагает
обязательный социальный контроль за протеканием и результатами акта общения) [11].
Выделив вслед за Б.Д.Парыгиным [19] в общении содержание и форму, в настоящем
исследовании предлагается следующая структура общения как коммуникативной
деятельности, включающая содержание (обмен информацией, взаимовосприятие,
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взаимопонимание, взаимовлияние), форму (интеракцию или взаимодействие) и средства,
обеспечивающие реализацию содержания и организацию формы (схема 3).
Структура общения как коммуникативной деятельности

Схема 3

Подводя итоги вышесказанному, мы настаиваем на синонимичном характере понятий
«общение» и «коммуникация» и подчеркиваем, что содержание обоих представляет собой
обмен информацией между участниками взаимодействия, а также их взаимовосприятие,
взаимопонимание и взаимовлияние. Выбирая в качестве методологической основы
исследования деятельностный подход к общению, мы рассматриваем его как
коммуникативную деятельность и предлагаем его структуру состоящую из формы
(интеракции), содержания (обмена информацией, взаимовосприятия, взаимопонимания и
взаимовлияния) и средств (вербальных, невербальных, пара - и экстралингвистических).
Эта структура была в дальнейшем использована нами для определения сущности и
структуры коммуникативных умений будущих педагогов, для разработки уровней и
критериев их сформированности.
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The paper discusses the main priority directions of state social policy for
families and children in the regional society (on the example of Republic of Mordovia)
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and in the country as a whole, which may contribute to the prevention of social
orphanhood.
Government social policy, family, orphans, social orphanhood, prevention
Дети-сироты – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель или объявлены умершими.
Социальные сироты – дети, которые имеют биологических родителей, но
те по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.
Также к данной категории относятся и дети, родители которых юридически не
лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с их
отсутствием родителей или лишением родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях,
объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и
интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения
родителей в установленном законом порядке [24].
Одной из актуальных и социально-значимых задач, стоящих перед нашим
обществом сегодня, является поиск путей снижения роста безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних, социального сиротства и повышения
эффективности их профилактики. Термин «профилактика» (от греческого
«предохранительный»)
обычно
ассоциируется
с
запланированным
предупреждением какого-либо неблагоприятного события, т. е. устранением
причин, способных вызвать те или иные нежелательные последствия [26, 42]. В
словаре С. И. Ожегова термин «профилактика» трактуется как совокупность
предупредительных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
нормального состояния, порядка [20]. Из вышесказанного следует, что
профилактика — это запланированная последовательность или комплекс действий,
которые направлены на достижение обозначенного результата. Профилактическая
деятельность, осуществляемая на уровне государства через систему мер повышения
качества жизни, минимализацию факторов социального риска, создание условий
для реализации принципа социальной справедливости, называется социальной
профилактикой [26, 43].
Профилактика социального сиротства включает в себя систему
мероприятий, связанных с изучением и прогнозированием безнадзорности,
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беспризорности и социального сиротства несовершеннолетних, направленных на
пресечение отрицательно влияющих факторов на формирование и развитие
личности.
К мерам, направленным на предупреждение социального сиротства,
проводимым в масштабах, касающихся существенных частей всего общества,
относится вся социальная политика государства. Профилактика социального
сиротства в России – это, прежде всего, создание различных фондов, которые в
свою очередь будут разрабатывать, и внедрять региональные и муниципальные
модели профилактики социального сиротства; разрабатывать и внедрять
профилактические услуги для семьи и детей; реализовать образовательные
программы; оказывать экспертные и консультационные услуги; осуществлять
проекты, направленные на остановку роста социального сиротства в России.
Основными параметрами, определяющими контекст профилактической
работы социального сиротства, можно выделить: инфраструктура профилактики,
наличие или отсутствие необходимой сети учреждений; законодательнонормативную обеспеченность профилактической деятельности; организацию
межведомственного взаимодействия 1, 30.
Для того чтобы создать семьям приемлемые условия для
жизнедеятельности и выполнения основных социальных функций, прежде всего для
развития и воспитания детей, необходимо обеспечить поддержание определенного
уровня государственных гарантий семьям с детьми: доходов, доступах к
образованию, медицинской помощи и др.
Е. М. Рыбинский выводит следующие задачи в области профилактики
социального сиротства как одного из приоритетных направлений социальной
политики государства:
1) создание необходимых материальных предпосылок жизнеобеспечения
семьи и детей;
2) укрепление законодательной базы по защите прав ребенка;
3) разработка системы адресной финансовой поддержки нуждающимся
семьям;
4) обеспечение социализации и воспитания, образования и развития детей;
5) обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей;
6)
поддержка
семьи
как
естественной
среды
обитания
несовершеннолетних детей и улучшения организации отдыха и питания детей;
7) осуществление специальных мер по поддержке семей, находящихся в
особо трудных условиях 22, 98.
Основные приоритеты государственной социальной политики в
отношении семьи и детей в РФ и РМ по профилактике социального сиротства
основаны на нормативно-правовой основе.
Из числа документов, принятых на международном уровне, большое
значение имеют Декларация прав ребенка (1959 г.) 4 и Конвенция о правах
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ребенка (1989 г.) [6]. Генеральная Ассамблея провозгласила Декларацию прав
ребенка с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование, на их
собственное благо и на благо общества, правами и свободами, и призывает
родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные
организации, местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они
признали и старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер.
Декларация состоит из 10 принципов, которые отражают основные права и свободы
детей.
Конвенция о правах ребенка (1989 г.) гласит, что семье, как основной
ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и
особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита и содействие, с
тем, чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества,
признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и понимания
6.
Государственные гарантии социальной политики, выраженные в
нормативно-правовой форме, являются основой обеспечения охраны здоровья
семей, базой для предоставления и выплаты им соответствующей материальной
помощи, пособий и предоставления социальных услуг. Основополагающим
документом, лежащим в основе государственной социальной политики в
отношении семьи и детей в РФ и РМ в целом и по профилактике социального
сиротства, в частности, является Конституция РФ от 12 декабря 1993 г., согласно
которой: «…детство находится под защитой государства»; политика государства
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека; родители обязаны заботиться о воспитании детей [8].
Для достижения данной цели в Конституции РФ [8], федеральных законах
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [11], Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [18], «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [16] и др., а также в указах
Президента РФ и Правительства РФ
закреплены 4 основные формы
государственной помощи семьям, имеющим детей,
и направлены на
предотвращение социального сиротства:
1) денежные выплаты семье на детей в связи с содержанием и
воспитанием детей (в виде государственных денежных пособий семьям, имеющим
детей; ежемесячных компенсационных выплат и др.);
2) трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие
льготы семьям с детьми, родителям и детям (трудовые гарантии и льготы; льготы в
области пенсионного обеспечения для женщин; субсидии и льготы по оплате жилья
и коммунальных услуг; безвозмездные субсидии на строительство и приобретение
жилья, а также бесплатное обеспечение жилой площадью; льготы по приему и
содержанию детей в детских дошкольных учреждениях; налоговые льготы);
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3) бесплатные выдачи семье и детям (предоставляются в виде: бесплатного
питания для детей в возрасте до двух лет; бесплатного питания для детей в возрасте
до трех лет, проживающих на территории радиоактивного загрязнения; бесплатного
питания учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений
из многодетных семей; бесплатного и льготного обеспечения лекарственными
средствами при амбулаторном лечении для ряда категорий граждан и др.);
4) социальное обслуживание семей (Федеральным законом №442-ФЗ от 28
декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в
случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут
ухудшить условия его жизнедеятельности:
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие
насилия в семье и др. 18
Законом также установлены правовые, организационные и экономические
основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации, а также права
и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг, полномочия
соответствующих федеральных и региональных органов государственной власти, а
также определены принципы социального обслуживания, в том числе для семей,
имеющих детей.
В 2014 году число учреждений социального обслуживания семьи и детей в
субъектах РФ составило 3047 единиц (в 2013 году – 3058) 6. В 2014 году, по
сравнению с 2013 годом, количество учреждений социального обслуживания для
детей и семей, имеющих детей, уменьшилось на 11 единиц. Это свидетельствует о
проводимых
в
субъектах
Российской
Федерации
мероприятиях
по
реструктуризации в целом сети учреждений социального обслуживания населения
в целях устранения неэффективных, мало востребованных социальных услуг и
подразделений, повышения качества предоставляемых населению услуг, внедрения
передовых методик и технологий в деятельность социальных служб, развития
наиболее актуальных и популярных форм работы 3.
Количество семей, которым в 2014 году были предоставлены свыше 233, 2
млн. различных видов социальные услуги, составило 4,8 млн. семей. На социальном
патронате (постоянном сопровождении семьи с детьми, нуждающейся в
социальном обслуживании) в 2014 году находилось 526 тыс. семей (в 2012 году –
604,7 тыс. семей, в 2013 году - 546,9 тыс. семей).
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В 2014 году число детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в
учреждениях социального обслуживания в Российской Федерации, составило 113,7
тыс. человек или 60 % от общего числа детей, прошедших реабилитацию (в
2011 году – 112,5 тыс. человек или 55,5%, в 2012 году – 112,1 тыс. человек или
43,8%, в 2013 году – 112,7 тыс. человек или 45,1%) 3.
К числу законодательных и нормативно-правовых документов, лежащих в
основе основных приоритетов государственной социальной политики в отношении
семьи и детей в РФ и РМ по профилактике социального сиротства, относят
Семейный кодекс РФ [23]. Согласно Семейному Кодексу РФ родители обязаны
воспитывать своих детей и нести ответственность за их воспитание и развитие. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей. Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье, насколько это возможно, знать своих родителей, совместно
с ними проживать, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства [23].
Изучая основные приоритеты государственной социальной политики в
отношении семьи и детей в РФ и РМ по профилактике социального сиротства,
нужно отметить важность положений Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который
устанавливает основные гарантии прав и законных интересов детей,
предусмотренных Конституцией РФ, в целях создания правовых, социальноэкономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка [19]. В
документе говорится о том, что родители (лица, их заменяющие) обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Лица, осуществляющие мероприятия по образованию,
воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному
обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной
реабилитации и подобные мероприятия с участием детей, в пределах их
полномочий способствуют физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей [19, ст. 14].
В свою очередь, положения Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
устанавливают основы правового регулирования
отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из неблагополучных семей
[17]. Введение в действие данного закона создало дополнительные возможности
для усиления социозащитного принципа профилактики детской безнадзорности,
дальнейшего развития сети учреждений, активизации комплексного решения
проблем детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основе более
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тесного взаимодействия всех субъектов, входящих в систему профилактики
безнадзорности.
Согласно данному закону, индивидуально-профилактическая работа
проводится как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении семьи,
находящейся в трудной жизненной ситуации. В отношении тех и других
разрабатываются специальные программы, включающие специфические для
каждого профилактируемого субъекта мероприятия 17.
Профилактические программы социального сиротства предполагают
мероприятия по реабилитации профилактируемого лица. Профилактические
мероприятия варьируются в зависимости от характера и причин социальных
отклонений. В обобщенном виде профилактические мероприятия могут быть
определены
как
нейтрализующие;
компенсирующие;
предупреждающие
возникновение обстоятельств, ведущих к социальным отклонениям; устраняющие
эти обстоятельства; мероприятия последующего контроля за проведенной
профилактической работой.
В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г.
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном
обслуживании, - система мер, направленных на выявление и устранение причин,
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан,
снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности 18.
Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина
в социальном обслуживании, осуществляется путем:
- обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения
причин, влияющих на ухудшение этих условий;
- анализа данных государственной статистической отчетности, проведения
при необходимости выборочных социологических опросов 18.
Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в том числе
в рамках региональных программ социального обслуживания, утвержденных
органами государственной власти субъектов РФ.
Указом Президента РФ от 1.06.2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» определены меры,
направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения
для детей:
 разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности семьи,
приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко
всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через средства
массовой информации, систему образования, социальной защиты, здравоохранения
и культуры;
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 разработка и нормативное закрепление стандартов оказания
специализированных профилактических услуг по преодолению семейного
неблагополучия и социального сиротства, реабилитационной помощи детям (их
семьям), пострадавшим от жестокого обращения;
 обеспечение внедрения и распространения современных технологий
профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми;
 повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного
развития и поддержки сектора профильных некоммерческих организаций;
 продолжение информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми.
 формирование действенных механизмов раннего выявления социального
неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений
образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе
закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите
прав детей и др. 10.
Данным Указом также определены меры, направленные на профилактику
изъятия ребенка из семьи, социального сиротства:

организация на межведомственной основе системы раннего
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с
ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав
(при
участии
органов
социальной
защиты
населения,
образования,
здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей координацией
деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи;

обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к
необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития служб
социального сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых
социальных служб, мобильных бригад, кризисных центров для детей и матерей,
пострадавших от жестокого обращения, в целях осуществления работы с ними по
предотвращению отказа от ребенка;

обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий
реабилитации социально неблагополучных семей с детьми;

внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и
(или) помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления у
ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей;
-введение запрета на изъятие детей из семей без предварительного
проведения социально-реабилитационной работы, включая возможность замены
лишения родительских прав ограничением родительских прав с организацией в этот
период реабилитационной работы с семьями [10].
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Указом Президента РФ от 26 марта 2008 г. № 404 «О создании Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на Фонд
возложена задача по реализации комплекса мер по оказанию поддержки детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, составной частью которой являются
мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и
жестокого обращения с детьми 14.
В соответствии с названным указом Фондом разработан и исполняется
комплекс мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, который ориентирован на решение задач, определенных в Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также
Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
В 2014 году в рамках программ Фонда выполнялись мероприятия
69 инновационных социальных региональных программ в 37 субъектах Российской
Федерации и 196 инновационных социальных проектов государственных и
муниципальных учреждений, некоммерческих организаций и общественных
объединений 6.
Работа по своевременному выявлению семейного неблагополучия, в том
числе на ранних его стадиях, выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, профилактике социального сиротства, а также созданию условий для
повышения доступности социальных услуг по участковому (территориальному)
принципу, осуществлялась в рамках программ Фонда «Право ребенка на семью»,
«Лига помощи», «Новая семья», «Никому не отдам» и «Защитим детей от насилия».
В рамках этих программ Фонда осуществлялась поддержка реализации 38
региональных социальных программ в 17 субъектах Российской Федерации, а также
81 инновационного социального проекта муниципальных образований, организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, российских
некоммерческих организаций и общественных объединений 9.
В рамках указанных региональных инновационных социальных программ
применялись инновационные технологии, направленные на раннее выявление
семейного неблагополучия и оказание поддержки семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации, включающие в себя: непрерывное социальное
сопровождение семей, социальную реабилитацию детей, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посягательств; профилактику отказов матерей
от новорожденных детей.
Для оказания помощи детям и семьям с детьми в ходе выполнения в
рамках программ осуществлялась модернизация инфраструктуры в сфере
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
создание новых и поддержка деятельности ранее созданных эффективных служб.
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При поддержке Фонда работали 143 участковые социальные службы и службы
сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 32
мобильные службы и бригады, а также 106 отделений медико-психологической
реабилитации и сопровождения, оказывавших помощь пострадавшим от насилия
детям; 17 служб (отделений, кабинетов) по профилактике отказов от
новорожденных; 51 социальная гостиница для временного проживания женщин с
новорожденными и малолетними детьми, попавших в кризисную ситуацию, 7 групп
кратковременного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации 9.
С целью профилактики детской безнадзорности и беспризорности,
социального сиротства, лишения родителей родительских прав и организации
взаимопомощи и взаимной поддержки семей с детьми в Республике Алтай,
Республике Северная Осетия – Алания, Астраханской, Курской и Курганской
областях, Ямало-Ненецкий АО работали 29 клубных семейных сообществ.
Реализовывались
комплексные
программы
медико-социальной
реабилитации родителей с алкогольной зависимостью, направленные на сохранение
семейного окружения ребенка и предусматривающие профессиональное психологопедагогическое и социальное сопровождение детей из таких семей в течение всего
периода реабилитации родителей (Республика Алтай, Республика Саха (Якутия),
Удмуртская Республика, Вологодская, Костромская, Курганская, Нижегородская
области) 9.
В последние годы в деятельности государства по отношению к семье
сформировались определенные позитивные тенденции. Общество осознало
необходимость глобальных решений по укреплению семьи, осуществления
радикальных мер семейной политики. Возросло внимание регионов к проблемам
семьи, что нашло отражение в становлении территориальных органов власти,
непосредственно занимающихся ее проблемами, осуществлении целевых программ
поддержки семьи, проведении анализа ее положения, развитии социального
обслуживания.
Региональное законодательство также вносит определенный вклад в
регламентацию мер, направленных на профилактику изъятия ребенка из семьи,
социального сиротства. В региональном законодательстве из ст. 6 Конституции
РМ можно подчеркнуть, что в Республике Мордовия осуществляется социальная
политика, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека; охраняются труд и здоровье людей;
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства; устанавливаются иные гарантии социальной защиты [7].
Закон Республики Мордовия от 28 декабря 2004 г. № 102-З «О мерах
социальной поддержки населения, проживающего в Республике Мордовия»
определяет перечень и порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия [13].
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Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 17 декабря 2012
г. № 735-Р утверждена «Стратегия действий в интересах детей в Республике
Мордовия на 2012 – 2017 годы», главная цель которой − определить основные
направления и задачи политики Республики Мордовия в интересах детей и ключевые
механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах
международного права 25.
В План первоочередных мероприятий по реализации важнейших
положений Стратегии действий в интересах детей в Республике Мордовия на 2012–
2017 годы входит:
- внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального
сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, находящихся
в социально опасном положении, продолжение диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях и
находящихся на семейных формах воспитания;
- развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб в сфере
поддержки семей с детьми, попавшими в кризисную ситуацию, в том числе
пострадавшими от жестокого обращения, совершенствование взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, и правонарушений
несовершеннолетних в организации работы по выявлению семейного
неблагополучия и организации индивидуально-профилактической работы с
семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении 25.
Цели Государственной программы Республики Мордовия «Социальная
поддержка граждан» на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства РМ от 18 ноября 2013 г. № 504:
- формирование организационных, социально-экономических условий для
роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;
- повышение социальной защищенности и доступности качественных
услуг в сфере социальной защиты населения, обеспечивающих социальные
гарантии государства гражданам в Республике Мордовия.
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки
семьи и детей» государственной программы Республики Мордовия «Социальная
поддержка граждан» на 2014- 2020 годы также направлены на профилактику
социального сиротства:
- обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
- снижение семейного неблагополучия и обеспечение мерами социальной
поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- снижение масштабов безнадзорности, социального сиротства 2.
В настоящее время, когда расширяются полномочия субъектов Федерации
в решении проблем социальной защиты семей, возрастает значение новых методов,
распределения ответственности и обеспечения взаимодействия различных уровней
исполнительной власти. Большие возможности открывает более полное
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использование практики разработки и подписания отраслевых, межрегиональных,
региональных соглашений, включая вопросы координации деятельности,
организационно-методического и кадрового обеспечения, информационного
взаимодействия и финансирования. В этом направлении предприняты
определенные шаги, накапливается опыт.
В целях повышения эффективности работы по профилактике
безнадзорности,
беспризорности
несовершеннолетних,
предотвращения
социального сиротства, создания единого межведомственного информационного
пространства для учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, Правительством Республики Мордовия было принято
Постановление от 9 июня 2008 г. № 265 «О едином банке данных Республики
Мордовия на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном
положении» [12].
Постановлением Правительства РМ от 8 декабря 2014 г. № 595 «О
межведомственном
взаимодействии органов государственной власти
Республики Мордовия в сфере социального обслуживания» утвержден Порядок
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Республики
Мордовия при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения,
который разработан в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28
декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» 21.
Задачей межведомственного взаимодействия является
повышение
эффективности
и
скоординированности
действий
органов
государственной власти Республики Мордовия в целях обеспечения
своевременного и качественного предоставления социальных услуг и социального
сопровождения граждан, проживающих в Республике Мордовия 5, 18.
Организационно-технические
условия
межведомственного
взаимодействия органов государственной власти Республики Мордовия
определяются регламентом межведомственного взаимодействия в учреждениях
социального обслуживания:
- содействие в получении юридической помощи по вопросам оказания мер
социальной поддержки (выплат) семьям, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Мордовия;
- выявление детей, находящихся в социально опасном положении и
нуждающихся в экстренной социальной помощи;
содействие
помещению
ребенка
(при
необходимости)
в
специализированную организацию для детей, нуждающихся в социальной
реабилитации, на временное пребывание;
- консультирование по вопросам, связанным с правом семей
(несовершеннолетних) на социальное обслуживание и защиту их интересов;
- содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей, в том
числе находящихся в трудной жизненной ситуации;
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- оказание психологической помощи семьям с детьми (беседы, общение,
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая
поддержка жизненного тонуса);
- содействие семьям, в которых родители уклоняются от воспитания детей,
заботы об их здоровье и развитии, в оформлении представлений на родителей в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- социально-экономический патронаж семей (несовершеннолетних) для
выявления нуждаемости в тех или иных видах социально-экономической помощи
21.
Важно, что это направление находит понимание и поддержку у субъектов
Российской Федерации, которые справедливо расценивают его как эффективный
механизм комплексного решения проблемы социального сиротства.
Таким образом, основные приоритеты государственной социальной
политики в отношении семьи и детей в РФ и РМ по профилактике социального
сиротства основаны на нормативно-правовой основе международного,
всероссийского, регионального уровня. В субъектах Российской Федерации
реализуются региональные и муниципальные программы, направленные на
решение задач по обеспечению соблюдения прав ребенка в семье, включающие
комплекс мер по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия и
предотвращения социального сиротства.
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