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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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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
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».
Ключевые слова
Самостоятельная работа студента, образование, региональное
управление, планирование
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
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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. 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».
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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, 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
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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.
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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.
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].
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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 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].
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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.
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
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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.
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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.
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 научноисследовательской.
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:
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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 – социальнопсихологические, 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, 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:

13


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 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.
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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, природноресурсный 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
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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.
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», «природноресурсный потенциал»,
«отрасль рыночной специализации», «отрасль,
дополняющая
территориальный
комплекс»,
«факторы
размещения
производства», «региональная политика», ибо без живых разъяснений
преподавателя студент не сможет адекватно их понять.
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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.
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
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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, И.В. Багаева,2019
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Аннотация
Статья посвящена одной из актуальных проблем психологии спорта –
проявлению агрессии подростками, занимающимися командным видом
спорта. Отражены результаты эмпирического исследования, проведенного с
целью выявления обусловленности агрессии подростков преобладанием
маскулинности. Сравнивается проявление агрессивности подростков обоего
пола, занимающихся хоккеем и подростков женского пола, занимающихся
художественной гимнастикой. Обнаружено, что у испытуемых обоих полов с
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Abstract
The article is devoted to one of the urgent problems of the psychology of sports
- the the violent behaviour of adolescents involved in team sports. The results
of the empirical study conducted with the aim of identifying the causation of the
aggression caused by the predominance of masculinity are reflected. The
manifestation of aggressiveness of adolescents of both sexes involved in hockey and
female adolescents involved in artistic gymnastics are compared. It was found that
in test subjects of both sexes with a predominance of masculinity the manifestation
of aggression was more pronounced than in test subjects with femininity; subjects of
both sexes engaged in hockey are more aggressive than subjects engaged
in artistic gymnastics.
Keywords:
Aggression, aggressivity, gender, adolescence, team sport
Исследованию агрессивности и агрессивного поведения подростков
посвящено немало работ в области общей, возрастной, педагогической,
возрастной психологии. Что же касается психологии спорта, спортивного
поведения подростков, занимающихся командными видами спорта,
эмпирических исследований, на наш взгляд, крайне недостаточно. Тем более
что в такие командные виды спорта, как хоккей и футбол, традиционно
считавшиеся исключительно мужскими, уже давно и все более активно
вовлекаются женщины. Между тем, занятие спортом, в том числе командными
видами спорта, несомненно способствует всестороннему формированию
личности, воспитанию коллективизма, командного духа, формированию
волевой регуляции деятельности, позволяющей спортсмену, или будущему
спортсмену, адекватно вести себя в условиях проявления агрессии
соперниками, или собственного агрессивного поведения.
Цель исследования, проведенного под нашим научным руководством,
заключалась в том, чтобы выявить обусловленность агрессии подростков,
занимающихся командным видом спорта, преобладанием маскулинности.
Соответственно, гипотеза состояла в том, что проявления агрессии у
подростков мужского и женского пола, занимающихся командным видом
спорта, обусловлены преобладанием маскулинности.
Переход от детства к взрослости протекает, как правило, остро и порой
драматично, в нем наиболее выпукло переплетены противоречивые тенденции
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социального развития. С одной стороны, для этого сложного периода
показательны негативные проявления, дисгармоничность личности,
свертывание и изменение установившихся интересов ребенка, протестующий
характер его поведения по отношению к взрослым. С другой стороны,
подростковый возраст отличается и массой положительных факторов возрастает самостоятельность ребенка, более многообразными и
содержательными становятся все отношения со сверстниками и взрослыми,
развивается ответственное отношение к себе и к другим людям и т. д.
Анализ исследований о психическом и личностном развитии в
подростковом возрасте (Г.С. Абрамова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С.
Кон, Л.Ф. Обухова, А.В. Петровский, А.М. Прихожан, А.А. Реан, Д.И.
Фельдштейн, Д. Б. Эльконин и др.) показывает, что главное в данный период
развития заключается в выходе ребенка на качественно новую социальную
позицию, в которой реально формируется его сознательное отношение к себе,
как члену общества. Это период эмансипации ребенка от родителей, когда
психология общения строится на основе противоречивого переплетения двух
потребностей: обособления и аффилиации. Усиливается потребность не только
в социальной, но и пространственной, территориальной автономии,
неприкосновенности своего личного пространства. На фоне этого чувство
одиночества и неприкаянности, связанное с возрастными трудностями
становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения
и группирования со сверстниками, в обществе которых они находят или
надеются найти то, в чем им отказывают взрослые: спонтанность,
эмоциональное тепло, спасение от скуки и признание собственной
значительности.
Подростковый возраст характеризуется кардинальными изменениями в
мотивационной сфере. На первый план выступают мотивы, связанные с
формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Структура
мотивов характеризуется иерархической системой, наличием определенной
системы различных соподчиненных мотивационных тенденций на основе
ведущих общественно значимых и ставших ценными для личности мотивов.
Что касается механизма действия мотивов, то они действуют теперь не
непосредственно, а возникают «на основе сознательно поставленной цели и
сознательно принятого намерения». Именно в мотивационной сфере,
находится главное новообразование переходного возраста [14].
На основании имеющихся в литературе данных и собственных
исследований, Л.И. Божович предположила, что кризис подросткового
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возраста связан с возникновением в этот период нового уровня самосознания,
характерной чертой которого является появление способности и потребности
познать самого себя как личность, обладающую именно ей присущими
качествами, что порождает у подростка стремление к самоутверждению,
самовыражению и самовоспитанию. В связи с учением, возмужанием,
накоплением жизненного опыта и, следовательно, продвижением в общем
психическом развитии у школьников к началу переходного возраста
формируются новые, более широкие интересы, возникают различные
увлечения и появляется стремление занять иную, более самостоятельную,
более «взрослую» позицию, которая связана с таким поведением и такими
качествами личности, которые, как им кажется, не могут найти своей
реализации в «обыденной», школьной жизни [4].
С точки зрения А.В. Петровского специфическая особенность
подросткового периода, по сравнению с предыдущими, в том, что вступление
в него не означает вхождение в новую группу, а представляет собой
дальнейшее развитие личности в развивающейся группе, но в изменившихся
условиях и обстоятельствах при наличии существенной перестройки
организма, в условиях бурно протекающего полового созревания. Сами
группы становятся другими, качественно изменяются. Множество новых задач
в различных значимых видах деятельности порождает множество общностей,
из которых, в одних случаях формируются просоциальные по своему
характеру ассоциации, а в других - возникают ассоциаций, тормозящие, а
иногда и искривляющие развитие личности [15].
Для Д.Б. Эльконина подростковый возраст (11-15лет) также один из
сложных периодов человеческой жизни, когда происходит не только коренная
перестройка ранее сложившихся психологических структур, возникают новые
образования, но и закладываются основы сознательного поведения,
вырисовывается общая направленность в формировании нравственных
представлений и социальных установок [17].
В зарубежной психологии в исследованиях подросткового возраста
особого внимания, по нашему мнению, заслуживают взгляды Ш. Бюлер, Ф.
Райса, Г.С. Холла, Э. Шпрангера, Э. Эриксона и др. Для примера обратимся к
теории рекапитуляции Г.С. Холла, в которой утверждается, что подростковая
стадия в развитии личности соответствует эпохе романтизма в истории
человечества. Представление автора о «бунтующем» отрочестве, насыщенном
стрессами и конфликтами, в котором доминируют нестабильность, энтузиазм,
смятение и царствует закон контрастов, глубоко вошло в психологию. Г.С.
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Холл по праву назвал этот период периодом «бури и натиска». Содержание
подросткового периода ученый описывает как кризис самосознания, преодолев
который человек приобретает «чувство индивидуальности» (см. [14]).
Для большинства зарубежных авторов характерно суждение о
подростках, связанное со стремлением обоснования и описания их
агрессивности, желания сбиваться в группы, поиска авторитетов и
следовательно появление субкультур.
При всех существующих точках зрения, нельзя не согласиться с тем, что
подростковый – это особенный возраст, и в отношении полового созревания,
и в отношении формирования мотивационной сферы и самосознания, и других
психологически новообразований, накладывающих свой особенный
отпечаток на процесс становления личности.
Проблема агрессии, агрессивности, агрессивного поведения не нова для
психологической науки и практики. Тем не менее, для нашего изыскания
важно к ней обратиться, с тем, чтобы определиться в наших позициях
относительно трактовки ключевых понятий.
В настоящее время термин «агрессия» употребляется чрезвычайно
широко. Данный феномен связывают и с негативными эмоциями (например,
гневом), и с негативными мотивами (например, стремлением навредить), а
также с негативными установками (например, расовыми предубеждениями) и
деструктивными действиями. К настоящему времени различными авторами
предложен ряд определений агрессии, ни одно из которых не может быть
признано исчерпывающим.
Во-первых, под агрессией понимается сильная активность, стремление к
самоутверждению. Так, И.Б. Бойко говорит об агрессии как тенденции
приближения к объекту или удаления от него, а также как о форме социального
поведения, которое реализуется в контексте социального взаимодействия. Но
поведение будет агрессивным при двух условиях: когда имеют место
губительные для жертвы последствия, и когда нарушаются нормы [5].
Во-вторых, под агрессией понимают акты враждебности, атаки,
разрушения, то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту.
Например, Х. Вильфинг утверждает, что «человеческая агрессивность есть
поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке
нанести вред или ущерб личности или обществу» [7].
Согласно психоаналитическому подходу, все человеческое поведение
происходит, прямо или косвенно из Эроса, чья энергия (либидо) направлена на
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сохранение и воспроизведение жизни. В результате агрессия рассматривается
как реакция на блокирование или разрушение либидозных импульсов [16].
В «Большом психологическом словаре» под редакцией В.П. Зинченко и
Б.Г. Мещерякова читаем: «Агрессия - мотивированное деструктивное
поведение, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и
неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у
них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние
напряженности, страха, подавленности и т. п)» [6].
Как мы видим, при существующих различиях во взглядах на понимание
агрессии, практически всех авторов объединяет то, что агрессия есть
причинение вреда другому, и, во-вторых, что агрессию следует рассматривать,
как модель поведения, а не как эмоцию, мотив или установку.
Для нас наиболее привлекательной представляется точка зрения К.
Лоренца, который считает, что агрессия - это любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу,
нежелающему подобного обращения. Это определение подчеркивает, что
агрессия - это модель поведения, а не эмоция или мотив. Хотя агрессия часто
ассоциируется с негативными эмоциями - такими как злость; с мотивами такими как стремление навредить или оскорбить. Конечно, эти факторы
оказывают огромное влияние на агрессивное поведение, но их наличие не
является необходимым условием для подобного поведения. Кроме этого,
нельзя не согласиться с К. Лоренцом в том, что следует разграничивать
понятия «агрессия» и «агрессивность». Агрессия - поведение (индивидуальное
или коллективное), направленное на нанесение физического, либо
психологического вреда или ущерба другому живому существу, не
желающему подобного обращения [12]. Агрессивность - черта человека,
выражающаяся в его относительно стабильной готовности к агрессивным
действиям в самых разных ситуациях [13].
Из всех возможных мотивов агрессивного поведения агрессивность, в
силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, способна
предопределять общую тенденцию поведения, более того - жизненный путь
личности, и поэтому заслуживает особого внимания. Агрессивность как
личностная черта входит в группу таких качеств, как враждебность,
обидчивость, недоброжелательность и т.д.
Агрессия возникает на фоне определенного психического состояния, в
данном случае – агрессивного, в котором выделяют, как правило,
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познавательный, эмоциональный и волевой компоненты. Познавательный
компонент помогает сориентироваться в ситуации, выделить объект для
нападения, выбрать «наступательные» средства. Эмоциональный компонент в
качестве базовых включает такие процессы и состояния как гнев, аффект,
ярость. Что касается воли, то, по мнению Н.Д. Левитова, «в агрессивном
действии имеются все формальные качества воли: целеустремленность,
настойчивость, решительность, в ряде случаев - инициативность и смелость...
Агрессивное состояние часто возникает и развивается в борьбе, а всякая борьба
требует вышеуказанных качеств» [11].
На современном уровне развития спорт выделился в специфический вид
человеческой деятельности, требующий максимальной отдачи физических сил
и психической энергии. Поэтому для спортсмена важна не только отлаженная
система целенаправленной, систематической и длительной тренировки, но и
специальной психологической подготовки. Именно недостатки в
формировании значимых личностных качеств спортсменов чаще всего
становятся главной причиной неудач в соревнованиях даже при наличии
отличной физической и технической подготовки.
По мнению Р.М. Загайнова, к числу наиболее характерных
психологических черт спортсменов можно отнести: агрессивность (в тех видах
спорта, где требуется физический контакт, контролируемая физическая
агрессивность является необходимым качеством для достижения победы);
тревожность (как чрезмерно высокий уровень тревожности, так и полное ее
отсутствие мешают спортсмену показывать высокие спортивные результаты);
авторитарность (спортсмен с авторитарными тенденциями довольно легко
принимает все ограничения и указания своего тренера, касающиеся
тренировок и в целом спортивного поведения); мотивация достижения;
эмоциональная устойчивость и самоконтроль; волевые качества личности
(сила воли, целеустремленность, настойчивость, терпеливость, решительность,
смелость, мужество, дисциплинированность, самостоятельность и др.) [8].
Снижает или повышает спорт агрессивные тенденции и
непосредственные агрессивные действия? Как показывают результаты ряда
исследований, не во всех случаях спорт может быть эффективным средством
снижения агрессивности и напряженности в группах и у отдельных индивидов.
В свою очередь, агрессивное поведение в спорте может повлиять на
формирование агрессивности у индивида. Агрессивное поведение может
снизить фрустрацию или способствовать проигрышу соперника. С другой
стороны, оно может усилить фрустрацию (за нарушение правил соперник
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получает право на штрафной бросок и побеждает). На основании этих
положений была построена модель, в соответствии с которой снижение
агрессивности зависит от агрессивных потребностей субъекта, от величины
физического напряжения, а также от результатов агрессивных действий [8].
Данная модель дает основание для предположения о том, что агрессивные
тенденции снижаются, если проявление агрессивности связано с физическим
утомлением и если агрессивные действия в определенной спортивной
ситуации поощряются. Более того, у субъектов с выраженным стремлением к
агрессивности вероятность снижения этих тенденций благодаря занятиям
спортом не снижается, в отличие от людей с незначительно выраженными или
средними агрессивными установками и потребностями [9].
Следует отметить, что хотя агрессивное поведение определяется как
поведение, в намерение которого входит причинение вреда другому человеку,
применительно к спортивной деятельности такое определение является
неудовлетворительным, поскольку, например, в боксе, нанесение повреждений
оппоненту спортсмена является главной задачей спортсмена. В связи с этим, к
вышесказанному определению добавляется
- «не только намеренное
нанесение вреда, травмы, но и нарушение правил».
С нашей точки зрения, в данном вопросе необходимо помимо
вышеперечисленных факторов рассматривать еще и спортивное амплуа
спортсмена. Трудно определить, выбирает ли индивид с агрессивными
наклонностями сам вид спорта и игровое амплуа в команде, требующее
проявления агрессивности, или занятия определенным видом спорта каким-то
образом способствуют формированию должной агрессивности у человека.
Например, в хоккее, уровень агрессивных действий будет различен у
защитника, нападающего, вратаря, поскольку перед ними стоят разные
профессиональные задачи. Если для нападающего основной целью является
поражение ворот соперника, то защитник или вратарь несут ответственность
за «сохранность» своих ворот, которая может быть достигнута очень часто
путем нарушения правил.
Количество случаев агрессивного поведения изменяется в зависимости
от игрового отрезка спортивного поединка. В ходе исследований было
обнаружено, что количество штрафов и нарушений увеличивается во втором
периоде игры по сравнению с первым, и в третьем – по сравнению со вторым.
В ходе исследований выявлены также существенные различия между
инструментальной и враждебной агрессией. Инструментальная агрессия
проявляется достаточно часто в спортивных играх, является эффективным
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средством получения стратегического преимущества в игре, базируется на
использовании технико-тактических действий игроками. Враждебная агрессия
скорее относится к эмоциональным особенностям спортсмена. Поскольку
инструментальная агрессия связана с получением стратегического
преимущества над соперником, то в этой связи в данный процесс включаются
когнитивные факторы (соотношение между риском быть наказанным
арбитром и тем преимуществом, которое может быть достигнуто, например,
потеря шайбы противником). Поэтому инструментальная агрессия в большей
степени проявляется на высоком профессиональном уровне спортсменов.
Определенные возможности для исследования агрессивности открывает
гендерный подход, предполагающий такой способ познания действительности,
в котором отсутствует «бесполый взгляд» на психические явления, и в то же
время нет иерархии «мужского» и «женского».
Термин «гендер» был введен в 1968 году американским психологом Р.
Столлером. При этом ставились задачи: во-первых, «уйти» от термина «sex»
(биологический пол) при интерпретациях проблем полоролевого разделения
труда; во-вторых, перевести анализ отношений между полами с
биологического уровня на социальный; в-третьих, отказаться от постулата «о
природном назначении полов» (см.[10]). Если термин «пол» применятся для
описания биологических различий между людьми, определяемых
генетическими особенностями строения клеток, анатомо-физиологическими
характеристиками и детородными функциями, то термин «гендер» указывает
на социальный статус и социально-психологические характеристики личности,
которые связаны с полом и сексуальностью, но возникают во взаимодействии
с другими людьми.
С. Бем, уделив особенное внимание таким качествам индивида как
мужественность и женственность, указала на то, что они не
противопоставлены друг другу. Человек может обладать одновременно и
мужественными и женственными чертами. Более того, автор полагает, что
даже желательно быть андрогинным, то есть вобрать в себя лучшее из обеих
половых ролей. Вплоть до 1970-х гг. проявления «маскулинных» черт у
женщин и «фемининных» черт у мужчин были для психологов источником
беспокойства. А среди людей, далеких от психологии, такое понимание
широко распространено и сейчас, и именно из-за него люди оказываются в
смущении, когда их дети проявляют интересы и поведение, свойственные
противоположному полу [1].
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В ряду наиболее достоверных гендерных различий находятся и различия
в агрессивном поведении. Однако они не столь велики и не настолько очевидно
связаны с биологическими отличиями, как можно было бы предположить. Это
означает, что только от двух до пяти процентов всех случаев агрессивного
поведения можно объяснить гендером. Отчасти искаженное восприятие
гендерных различий в агрессии объясняется тем фактом, что преобладающее
большинство насильников и убийц - именно мужчины. Другая причина,
которая заставляет считать мужчин более агрессивными, - устоявшаяся в
нашей культуре вера в то, что такими их делает более высокий уровень
тестостерона в крови. На самом деле пока не существует убедительных
экспериментальных доказательств наличия у человека связи «тестостерон агрессия» [3].
У. Бьйорквист и Л. Ньемела пришли к выводу, что существует несколько
факторов, от которых зависит убеждение в том, кто более агрессивен мужчина или женщина: гендер участников конфликта, тип агрессии и
конкретная ситуация. Например, финский психолог К. Лагерспец, исследуя 1112-летних учащихся, обнаружила, что девочки предпочитали использовать
косвенные формы агрессии (распускали слухи, заводили нового друга «в
отместку» старому), в то время как мальчики чаще открыто выражали
агрессию (толкались, кричали, дрались). У. Бьйорквист и его коллеги
предположили, что женщинам, из-за того что они более слабы физически, нет
смысла применять физическую агрессию, и поэтому они прибегают к
вербальной или косвенной агрессии (см. [3])
В число факторов, влияющих на то, будут ли, в конечном счете,
обнаружены гендерные различия в агрессии, входят тип агрессии и
ситуационный контекст. Э. Игли и В. Стеффен применили теорию социальных
ролей для рассмотрения гендерных различий в агрессии. Они показали, что эти
различия могут частично объясняться гендерными ролями, которые поощряют
проявление мужчинами агрессии в некоторых формах, в то время как
агрессивность у женщин не приветствуется (агрессивность, например,
несовместима с некоторыми важнейшими составляющими женской роли женщина должна быть нежной и избегать физической опасности) (См. [2]).
По данным, полученным в исследованиях Д. Кэмпбелл и У. Мансер,
можно заключить, что мужчин нередко принуждают к агрессии окружающие.
Кто-либо ставит под сомнение их самоуважение или общественное положение,
а мужчины представляют, что в глазах других их пассивность будет оценена
негативно. Женщины, наоборот, испытывают смущение, если им пришлось
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проявить агрессию на людях. Э. Игли и В. Стеффен также отметили, что
мужчины предпочитают роли, в которых требуется проявление агрессии
(например, в военной или спортивной областях), приобретая, таким образом,
навыки и опыт агрессивных действий. Для большинства женских ролей,
наоборот, агрессивность совершено, неуместна (например, мать, секретарша,
учительница, нянька) и скорее рождает чувство вины и тревоги из-за своей
несовместимости с направленностью женской роли на нежность и заботу о
других (См. [3]).
Как уже отмечалось, проведенное нами эмпирическое исследование
было направлено на проверку гипотезы о том, что проявления агрессии у
подростков мужского и женского пола, занимающихся командным видом
спорта, обусловлены преобладанием маскулинности. Выборку испытуемых
составили три группы подростков, общее количество которых составило 45
человек в возрасте от 12 до 14 лет. В первую группу вошли 15 подростков
мужского пола, занимающихся хоккеем (назовем их «мальчики-хоккеисты»),
во вторую – 15 подростков женского пола, занимающихся хоккеем (девочкихоккеисты) и третью – 15 подростков женского пола, занимающихся
художественной гимнастикой (назовем их «девочки-гимнастки»).
В ходе исследования применялись: методика показателей и форм
агрессии А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого); методика
«Маскулинность-фемининность» С. Бем (модифицированный вариант).
Статистические различия между группами определялись с помощью
непараметрических методов математической обработки: U-критерия МаннаУитни.
В ходе исследования обнаружилось, что уровень агрессивности, а также
уровень враждебности в группе девочек-хоккеистов не ниже уровня
агрессивности в группе мальчиков-хоккеистов.
Сопоставление показателей агрессивности в группах девочекхоккеистов и гимнасток показало, что уровень данного качества в группе
гимнасток ниже, чем в группе девочек-хоккеистов. Что касается индекса
враждебности, то здесь обнаружилось, что уровень этого признака в группе
гимнасток не ниже, чем в группе их сверстниц, занимающихся хоккеем.
Оказалось также, что у подростков обоего пола, занимающихся хоккеем,
преобладает вербальная и физическая агрессия и менее всего выражена
агрессия косвенная. Это значит, что испытуемые подростки-хоккеисты обоего
пола меньше склонны прибегать к физическому насилию, и в большей степени
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акцентируются на вербальной агрессии, выражение негативных чувств как
через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов
(проклятия, угрозы).
Показатель негативизма ниже у мальчиков-хоккеистов и девочек
гимнасток, что, как правило, не характерно для подросткового возраста.
Негативизм является результатом того, что у подростков бурно развивается
чувство протеста, часто неосознанного и вместе с тем растет их
индивидуализация, которая при потере общесоциальной заинтересованности
может привести к эгоизму. Однако у девочек, занимающихся хоккеем
негативизм имеет более высокие показатели. Проведенное исследование
выявило значимые различия в проявлениях агрессии у девочек-хоккеистов и
девочек-гимнасток практически по всем признакам.
Анализ результатов исследования показал, что уровень агрессивности у
наших испытуемых зависит от вида спорта, которым они занимаются. Самый
высокий уровень агрессивности оказался у подростков обоих полов,
занимающихся хоккеем. Следует также отметить, что у этой категории
испытуемых обнаружены более высокие показатели по индексам
агрессивности и враждебности (рис. 1). Если у испытуемых девочек-гимнасток
выявлены более низкие показатели по индексу агрессивности, то по индексу
враждебности их показатели приблизились к результатам, полученным у
остальных респондентов.
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Рис. 1. Показатели средних значений индекса агрессивности и индекса
враждебности у испытуемых
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Учитывая, что нормой агрессивности является величина ее индекса,
равная 21 ± 4, а враждебности – 6,5-7 ± 3, мы в соответствии с полученными
результатами можем констатировать, что средний уровень агрессивности для
всей выборки испытуемых в целом соответствует нормальным показателям. У
подростков хоккеистов мужского и женского пола не обнаружены различия
по индексу агрессивности и индексу враждебности.
Следовательно, наша гипотеза о том, что проявления агрессии у
подростков занимающихся командным видом спорта обусловлено
преобладанием маскулинности у испытуемых обоего пола подтвердилась.
Подсчет статистической значимости различий показал, что по признакам
вербальной и физической агрессии подростки обоих полов занимающиеся
хоккеем имеют более высокие показатели, в то время как девочки-гимнастки
по уровню вербальной агрессии показали низкий результат, а по уровню
физической агрессии практически приблизились к нулю. То есть, физическая
и вербальная агрессия в большей мере свойственна занимающимся хоккеем
подросткам обоего пола.
Различия по признакам «подозрительность» и «обида» у хоккеистов
обоих полов значительно ниже, чем между всеми хоккеистами и гимнастками.
Что касается признака «негативизм», то оказалось, что более высокие
результаты по сравнению с мальчиками-хоккеистами и девочками-гимнастами
показали девочки-хоккеисты.
Среди испытуемых хоккеистов обоего пола значительно преобладают
подростки с маскулинными чертами (66%). Как видно из рисунка 2,
фемининные черты свойственны 14 процентам, а андрогинные – 20 процентам
мальчиков и девочек, занимающихся хоккеем.
Данные приведенные на рисунке 3, показывают, что среди девочекхоккеисток с маскулинными чертами выявлены 53% от общего числа выборки.
У мальчиков хоккеистов с маскулинными чертами выявлено 80% от общего
числа выборки, соответственно у девочек-гимнасток с маскулинными чертами
выявлено 14% от общего числа выборки испытуемых.
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Рис. 2. Соотношение маскулинности, фемининности и андрогинии,
среди испытуемых обоего пола, занимающихся хоккеем
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Рис. 3. Соотношение маскулинности у испытуемых девочек-гимнасток,
а так же девочек и мальчиков, занимающихся хоккеем
Что касается гендерных характеристик испытуемых девочек-гимнасток,
то, как видно из рисунка 4, у них значительно преобладает фемининность
(66%), по сравнению с маскулинностью (14%) и андрогинией (20%).
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Рис. 4. Соотношение маскулинности, фемининности и андрогинии, у
испытуемых девочек-гимнасток
Анализ результатов проведенного исследования дает основание для
следующих выводов.
Подростковый возраст - переходный период от детства к взрослости,
время развития самосознания личности, период формирования самоотношения
к своей гендерной идентификации. Из всего многообразия подходов и
выделения подросткового возраста, «чувство взрослости» является главным
новообразованием этого периода психического и личностного развития.
Относительно понимания агрессии мы придерживались точки зрения,
согласно которой это поведение (индивидуальное или коллективное),
направленное на нанесение физического, либо психологического вреда или
ущерба другому живому существу, не желающему подобного обращения.
Агрессивность
- черта человека, выражающаяся в его относительно
стабильной готовности к агрессивным действиям в самых разных ситуациях.
Подростки обоего пола, занимающиеся хоккеем, в большинстве своем
отличаются преобладанием маскулинности, по сравнению с девочкамигимнастами, для которых характерно преобладание фемининности.
По индексу агрессивности мальчики и девочки, занимающиеся хоккеем,
превосходят девочек-гимнасток. Однако по показателям индекса
враждебности испытуемые всех групп находятся примерно на одном уровне,
хотя девочки-хоккеисты немного опережают, как мальчиков-хоккеистов, так и
девочек-гимнасток. Сравнительный анализ средних значений агрессивности у
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испытуемых подростков показывает, что у мальчиков и девочек, всех трех
групп, индекс агрессивности превосходит индекс враждебности
Подсчет статистической значимости различий показал, что по признакам
вербальной и физической агрессии подростки обоих полов, занимающиеся
хоккеем имеют более высокие показатели, в то время как девочки-гимнастки
по уровню вербальной агрессии показали низкий результат, а по уровню
физической агрессии практически приравнялись к нулю, то есть физическая и
вербальная агрессии больше развиты у мальчиков и девочек, занимающихся
хоккеем.
Полученные данные свидетельствуют, что уровень агрессивности
зависит от вида спорта, которым занимаются подростки. Самый высокий
уровень агрессивности обнаружен у подростков обоих полов, занимающихся
хоккеем.
Одним из факторов, влияющим на выбор вида профессиональной и
спортивной деятельности, является не столько биологический, сколько
психологический пол подростков. «Мужские» виды деятельности чаще
выбирают маскулинные лица, а «женские» – фемининные. Маскулинные лица
женского пола имеют более выраженную агрессивность, чем фемининные
лица того же пола.
Среди лиц мужского пола, занимающихся «мужским» (хоккей) видом
спорта, превалировали маскулинные. Среди спортсменок, занимающихся
«мужским» (хоккей) видом спорта, так же превалировали маскулинные, а у
спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, превалировали
фемининные.
По результатам нашего исследования у испытуемых обоих полов с
преобладанием маскулинности проявление агрессии выражено более ярко, чем
у испытуемых с фемининностью. Кроме того, испытуемые обоих полов
занимающиеся хоккеем более агрессивны, чем испытуемые, занимающиеся
художественной гимнастикой. Это дает нам основание утверждать, что
проявления агрессии у подростков занимающихся командным видом спорта
обусловлены преобладанием маскулинности у испытуемых обоего пола.
Практическая значимость проделанной работы заключается, на наш
взгляд, в том, что учет выраженности маскулинности-фемининности у детей
поможет родителям и тренерам обнаружить склонность детей к «мужским»
или «женским» занятиям, что даст возможность подросткам полнее
самоактуализироваться. Для тренеров спортивных команд при подготовке
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спортсмена важно учитывать наличие психологического пола, чтобы
правильно строить с ним стратегию поведения, общение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
МУЛЬТИПЛИКАЦИИ НА НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКА: ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ
Аннотация
Автор отмечает, что современная мультипликация деформирует
детскую, еще несозревшую психику, навязывая социально неприемлемые
ценности. В этой связи, целью исследования явилось выявление уровня
нравственного развития и медиаграмотности старших дошкольников. Для
реализации поставленной цели, автором был подобран диагностический
инструментарий и проведена диагностика старших дошкольников. Его
результаты показали, что медиаграмотность и нравственные качества старших
дошкольников имеют в основном средний уровень развития. По результатам
обследования детей автором разработаны некоторые практические
рекомендации, позволяющие просмотр современной мультипликации сделать
эффективным способом развития ребенка.
Ключевые слова
мультфильмы, нравственные нормы, нравственное развитие,
психологическое влияние, старший дошкольник, медиаграмотность,
механизмы восприятия.
Мультипликация для детей – это мощнейший транслятор ценностей,
обеспечивающих жизненный ориентир и мировоззрение. ТV воздействует на
огромное количество детских умов и, нередко, это воздействие крайне
отрицательно сказывается на становлении и формировании детского разума.
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Современная мультипликация представления ребенка о мире, тем самым
деформирует детскую психику. При анализе большинства современных
мультфильмов можно отметить, что в несозревшую детскую психику
навязываются социально неприемлемые ценности (агрессия, самолюбие,
пошлость, аморальность, отрицательное отношение к окружающим и пр.). В
этой связи, актуальным является вопрос о более детальном изучении влияния
современной мультипликации на нравственную сторону личности ребенкадошкольника, определении условий, оказывающих положительное влияние на
нравственную сферу дошкольника, а также разработке модели формирования
нравственных качеств личности дошкольника посредствам современной
мультипликации, что определяет новизну нашего исследования.
Мультипликационные фильмы последнего поколения отвечают
требованием своего времени. Трансляция мультфильмов детям заставляет
задуматься относительно их влияния и воздействия на становление и развитие
детей [11].
Изучением воздействия мультипликационных фильмов на личность
детей занимались В.В. Абраменкова, Алешина И.Н., Л.М. Баженова, Л.И.
Божович, А.В. Запорожец, И.Э. Куликовская и другие исследователи. И.В.
Гундорова, Е.О. Смирнова, М.В. Соколова, А.А. Немирич. В своих работах
ученые
отмечали,
что
дошкольники
воспринимают
сюжеты
мультипликационных фильмов на бессознательном и фрагментарном уровнях.
В свою очередь, В.В. Абраменкова, Т.Н. Леван, М.В. Мазурова, К.Н.
Поливанова, Д.И. Фельдштейн, Е.О. Смирнова и М.В. Соколова и другие
актуализировали вопросы включения в жизнь детей экранной культуры. А.Ф.
Бурухина изучала потенциал мультфильмов как способа воспитания
дошкольников, а именно развитие умений целеполагания с помощью
мультипликационных кинокартин [4].
Любой мультфильм несет в себе конкретную задумку и цель.
Современные мультфильмы пропитаны различными нравственными и
антинравственными эпизодами. Добро уже не то, что раньше. Оно перемешано
со злом, перевернуто, все нравственные ценности утрачиваются. Порой,
смотря мультфильм, ребенок не может понять, что такое хорошо и что плохо,
как себя вести и каким ребенок должен быть?
В настоящее время на телеэкранах транслируют мультпродукцию, не
соответствующую
эстетическим
и
нравственным
стандартам,
пропагандирующим искаженные эталоны нравственности и культуры.
Сложившаяся ситуация приводит к проявлению детской злости, страхов, а
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впоследствии к разрушению детской личности. Более того, мультфильм как
один из множества видов медиапродукции, действует неорганизованно и
беспорядочно, оказывая мощное воздействие на моральное развитие личности
ребенка, занимая важную позицию в общей системе факторов его
социализации [2].
Актуальность обозначенных вопросов усиливает также характер
восприятия мультфильмов дошкольниками. Ежедневно дошкольники уделяют
просмотру разнообразных мультфильмов один-два часа. Важно понимать, что
включение мультпродукции в жизнь детей не всегда говорит о качественном
уровне восприятия того, что происходит на экране, о понимании истинного
смысла, интерпретации увиденного, эмоций и чувств, вывзванных во время
просмотра. Такой неконтролируемый и порой неосознанный опыт просмотра
не всегда оказывает должное влияние на нравственную и личностную сферу
жизни дошкольника [10].
Исследователи внесли значительный вклад в изучение и исследование
данного вопроса, но тем не менее, некоторые аспекты остаются затронуты
недостаточно. Например, особенности воспитания и развития нравственности
детей 5-6 лет средствами мультипликации изучены недостаточно. Не всегда
педагоги и воспитатели готовы работать с мультфильмами, используя их
потенциал в развивающем ключе. Мы предполагаем, что воспитание и
развитие дошкольников может стать эффективным и значительно
усовершенствоваться, если использовать потенциал мультфильмов верно.
Исходя из этого, актуальной видится и организация научного исследования,
которое направлено на создание методики развития и воспитания
нравственного поведения дошкольников, используя мультфильм как средство
реализации данного вопроса.
Мир мультпродукции очень обширен по техническим характеристикам
и содержанию: анимированные и рисованные, плоские и объемные, кукольные
мультфильмы. С момента появления самой первой мультпродукции
технологии создания мультфильмов усовершенствовались и изменились в
корне. Какими же характеристиками обладает современный мультфильм?
Многие персонажи мультфильмов становятся любимыми не только у
детей, но и у взрослых. Мультгерои оживают и завлекают нас в мир
фантастических разнообразных приключений. В настоящей жизни конечно
персонажи мультфильмов не встречаются, но чудеса и волшебства
мультфильмов позволяют превратить картинки на экране в целый мир
движений и эмоций [1].
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Термин «мультфильм» имеет разнообразные значения, основанные на
разных формах изобразительного искусства и зарисовках. Люди, создающие
мультфильмы называются карикатуристами. Изначально, мультфильм нес в
себе смысл подготовительного рисунка для картины [1]. Современное
значение слова «мультфильм» может использоваться и для обозначения
комиксов, а также для обозначения юмористического художественного или
публицистического рисунка в газетах и журналах. Мультфильм - вид
киноискусства, произведения которого создаются благодаря съемке
последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная
мультипликация) или объёмных объектов [5].
Мы можем предположить, что не во всех современных
мультипликационных фильмах заложены воспитательные возможности для
обогащения нравственного опыта ребенка. Реальность нынешней жизни
демонстрирует, что уже в дошкольном возрасте у ребенка накапливается
довольно богатый зрительский опыт. Однако это не может гарантировать
осознанности и понимания детьми воспринятой и усвоенной информации из
любимых мультфильмов.
Подавляющее
количество
современной
мультипликации:
мультфильмы яркие, действия которых происходят крайне быстро; сюжет их
понятен и прост, повторяется во многих мультфильмах; мало высказываний
самих героев, то есть понимание содержания мультфильма сведено к
минимуму; порой агрессия красной линией идет в течение всего мультфильма
[8].
Обозначим некоторые основные особенности содержания современных
мультфильмов, выделяемые М.Н. Корешковой, М. В. Королевой, О.А.
Кузовлевой [9]:
- киносюжет носит легкий и развлекательный характер. Обычно люди
ходят с детьми в кино для того, чтобы отдохнуть. Поэтому киносюжет должен
быть легким, развлекательным с элементами юмора и обязательно со
счастливым завершением. Время спустя, сюжет вспоминается с трудом. Такие
мультфильмы не призваны затрагивать глубокие чувства, не призваны давать
пищу для раздумий и переживаний. Порой, многосерийность может вызвать
феномен экранной зависимости, которая в свою очередь, социально
приемлема, но опасна;
- персонажи мультфильмов обладают особыми сверхсилами, что
является их главной характеристикой. Герои всегда выделяются и всегда
лучше других. Такая тенденция может породить такие феномены, как:
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постоянная потребность в сравнении с другими, поиск возможностей
превзойти других, чувство превосходства или собственной неполноценности;
- характер персонажей порой примитивен. По высказыванию одного из
современных режиссеров «Кино сегодня объемное, а вот характеры плоские».
Поступки многих персонажей предсказуемы, а чувства и отношения
поверхностны;
- многие мультфильмы современности имеют выраженную гендерную
направленность: мультфильмы для девочек и мультфильмы для мальчиков.
Одной из негативных причин такого разделения может быть следующее: в
дошкольном возрасте гендерное разделение не имеет развивающего значения,
и может быть препятствием для совместного времяпрепровождения мальчиков
и девочек;
- возрастная направленность мультпродукции также вызывает
определенные вопросы. Само слово «мультфильм» рассчитан на детей
дошкольного и школьного возраста. Некоторые сюжеты мультфильмов со
знаком «4+» содержащие в себе кадры и картины для более старшей
возрастной аудитории зрителей, смотрятся детьми 2-3 лет, а порой и младше.
Описав особенности содержания современных мультипликационных
фильмов, можно сделать вывод о том, что мир мультипликации весьма
разнообразен, насыщен как положительными, так и отрицательными
примерами, ценностями, несущими определенное влияние и последствия
своего воздействия на детей, в особенности на нравственное развитие.
Просмотр мультипликационных фильмов порой бывает опасным, дети
не всегда могут проигнорировать поступающую информацию сомнительного
характера. Современные мультипликаторы не всегда заботятся о детской
психике. Поэтому влияние мультфильмов на психику детей бесспорно, и
зачастую оно достаточно негативное [3].
Влияние мультпродукции на развитие дошкольников может проявляться
в различных направлениях: психическое развитие, а именно развитие
познавательных процессов, моторное развитие и развитие речи; подражание и
копирование образцов и моделей поведения и систем ценностей и взглядов,
воплощаемых в персонажах; формирование новых интересов, склонностей и
увлечений. У детей, проводящих у экранов телевизоров большое количество
времени, снижается уровень наглядно-образного мышления и уменьшается
объем памяти. Интерес детей к окружающему миру и событиям может
снизиться и стать поверхностным, речь может быть похожа на речь героев
мультфильмов (дети в своей речи начинают употреблять «крутые» слова,
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используемые в мультфильмах, применяя их в качестве обращений и
личностных характеристик). Просмотр мультфильмов может со временем
заменить такие виды деятельности, как общение и игру со сверстниками. В
«Толковом словаре русского языка» под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю.
Шведовой такие слова, как больной, негодяй и другие, используемые порой в
мультфильмах, определены как просторечные и бранные, жаргонные.
Представления о языковой норме и речевой культуре формируются на основе
устной речи, образцом которой является язык мультипликации. «Дети еще
плохо отличают вымысел от реальности. Для них все персонажи абсолютно
живые и настоящие. И именно их они будут копировать в своем поведении,
речи, играх» [5].
Психологические механизмы мультипликации особенным образом
могут воздействовать на сознание дошкольника. Персонажи мультфильмов
выступают как носители определенного поведения и эмоционального
состояния. Для дошкольников важны идеально - положительные
художественные и реальные образцы поведения. В мультфильме негативные
примеры поведения героев могут оставаться без комментариев оценки, что со
стороны может выглядеть как одобрение. В некоторых мультфильмах, героя,
который нарушает общепринятые правила и нормы поведения, никто не ругает
и не наказывает. А у детей складывается и закрепляется представление о том,
что такие отрицательные формы поведения допустимы. У детей эталоны
хорошего и плохого поступка и поведения смешиваются и расшатываются
[11].
Рассмотрим психологические механизмы восприятия при просмотре
мультимедиа-продукции. Данные механизмы описаны З. Фрейдом и другими
исследователями практической психологии [12]:
-идентификация: заключается в том, что бессознательно человек
отождествляется с главным героем мультфильма, что выражается в
сопереживании, эмоциональных реакциях и вовлечением в сюжет;
-подражание: является следствием идентификации, выражается в
следовании примеру, образцу;
-внушение: воздействие на подсознание человека, при котором
происходит некритичное усвоение убеждений и установок;
-заражение: процесс передачи эмоционального состояния от одного
индивида к другому на уровне психического контакта;
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-яркость образов и высокая динамика сюжета: восприятие ребенка
поглощено яркостью образов и их реалистичностью, что также приводит к
понижению осознания информации.
Одним из вариантов уменьшения негативного воздействия
мультпродукции на дошкольников может быть построение модели работы с
дошкольниками по развитию их медиаграмотности, в которой важное значение
несут как теоретические, так и практические знания по анимации. Так,
например, можно не только свести до минимума негативное влияние
мультпродукции на развитие ребенка и оградить от неосознанного просмотра,
но и показать ему увлекательный мир мультипликации, ведь в настоящее время
у детей есть возможность быть не только зрителем, но также быть и активным
участником процесса по созданию собственного мультипликационного
фильма [8].
Главной педагогической ценностью мультипликации может являться
универсальность ее языка, позволяющая организовать систему комплексного
обучения, решать широкий круг образовательных и воспитательных вопросов
и задач. «Работая» над мультфильмом, дошкольник оказывается в центре
творческого процесса. В ходе выполнения творческих заданий по созданию
мультпродукции, у ребенка активно развивается воображение, формируется
образное мышление, творческое переосмысление реальности [7].
Мультипликация может дать дошкольникам возможность проявить свои
способности в рисовании, лепке, конструировании, а именно в создании
персонажей и декораций, что в свою очередь, может способствовать
формированию у ребенка манипулятивно-моторных навыков, музыке, то есть
звуковому сопровождению, речевом развитии, например, в озвучивании ролей,
литературе, например, в написании сценария и технике - работе с различным
оборудованием [4].
С целью развития нравственных качеств дошкольников, нами было
проведено психолого-педагогическое исследование по выявлению уровня
нравственного развития и медиаграмотности у старших дошкольников.
Выборка составила 40 детей в возрасте 5-6 лет. Базой исследования явилось
Муниципальное казенное образовательное учреждение Прогимназия №75 г.
Нальчика, Кабардино-Балкарской Республики.
Для реализации поставленной цели, нами был подобран следующий
диагностический инструментарий:
1.
Модифицированный вариант методики «Закончи предложение»
Н.Е. Богуславской, дополненный вопросами из опросника нравственных
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представлений Т.А. Репиной. Ее целью являлось определение уровня
сформированности нравственных суждений и оценок.
2.
Модифицированная методика Р.Р. Калининой «Сюжетные
картинки», дополненная методикой изучения понимания экспрессии А.М.
Щетининой. Ее целью являлось изучение эмоционального отношения старших
дошкольников к нравственным нормам, а также их способности к пониманию,
распознаванию эмоционального состояния другого.
3.
Методика «Мозаика» Е.О. Смирновой, целью которой являлось исследование практической освоенности нравственных норм, ориентацию на
доброжелательное отношение и интерес ребенка к сверстнику через
проявление сопереживания, эмоционального соучастия и деятельного
содействия, помощи.
4.
Модифицированный вариант методики «Лесенка» В.Г. Щур. Ее
целью являлось
выявление особенностей сформированности образа
«нравственный Я» как показателя отношения к собственным проявлениям и
качествам, проявления предпосылок рефлексии, способности к анализу и
оценке собственного поведения.
5.
Методика Е.А. Тупичкиной, Н.В. Олейник «Уровень
медиаграмотности».
Ее
целью
являлось
определение
уровня
медиаграмотности детей 5-6 лет.
Анализ полученных результатов
по
диагностике уровня
сформированности нравственных суждений и оценок по методике №1
«Закончи предложение» Н.Е. Богуславской, показал следующие результаты:
- у 5% дошкольников не сформированы нравственные суждения и
оценки, дети не имеют четких нравственных ориентиров, отношение к
нравственным нормам у детей неустойчивое. Дошкольники неправильно
объясняют поступки (они не соответствуют тем качествам, которые называют),
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. Например, Олег, на 4
вопрос теста «Когда в моем присутствии обижают человека, я…» ответил, что
он просто смотрит ничего не предпринимая, когда в его присутствии обижают
сверстника; на вопрос о том, «Что значит быть справедливым?», он ответил
«Не обижать никого и давать сдачи, когда обидели тебя»;
- у 35% дошкольников выявлен низкий уровень сформированности
нравственных суждений и оценок. У этих детей нравственные ориентиры
существуют, но соответствовать им ребенок не стремится или считает это
недостижимой мечтой. Дети адекватно оценивают поступки, но отношение к
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции
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порой неадекватны. Маша на вопрос о том «Из-за чего может происходить
ссора?», ответила, что чаще из-за того, что дети не хотят делать то, что хочет
она. На вопрос теста о том, «Когда знаешь, что поступил неправильно?»,
Алиса ответила, что «ничего страшного не произошло, мама говорит, что все
поступают плохо»;
- 45% старших дошкольников показали средний уровень
сформированности нравственных суждений и оценок. Нравственные
ориентиры у данных детей существуют, оценки поступков и эмоциональные
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам еще недостаточно
устойчивое. Дети часто задавали вопросы «А что такое справедливо?», «Что
такое дружно?». Хотя дети, чаще верно отвечали на вопросы и рассуждали, но
многие понятия о нравственности были им не знакомы. На вопрос, о том «Что
делать, если в его присутствии обижают другого?», Саша сказал, что грозно
посмотрит на обидчика, а Эдик пояснил, что подойдет и толкнет обидчика;
- 15% дошкольников показали высокий уровень сформированности
нравственных суждений и оценок. Ребенок обосновывает свой выбор
нравственными установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение
к нравственным нормам активное и устойчивое. На вопрос о том «Что делать
если что-то не получается?», Жанна ответила, что подойдет, попросит о
помощи и скажет «пожалуйста». На вопрос о том «Что делать, если поступил
неправильно?», все респонденты ответили, что нужно подойти и извиниться,
иначе будет нехорошо. Выбирая между интересным, но необязательным, и
необходимым, но скучным занятием, что они выберут, дети ответили, что
хочется всегда все делать только интересное, но иногда надо делать, что не
хочется. «Так будет правильно и мама будет довольна», - сказал Арсений.
Анализ результатов по методике №2 Р.Р. Калининой «Сюжетные
картинки», дополненной методикой изучения понимания экспрессии А.М.
Щетининой, показал следующее:
- у 20% дошкольников диагностирован
низкий результат
эмоционального отношения старших дошкольников к нравственным нормам,
а также их способности к пониманию, распознаванию эмоционального
состояния другого. Смотря на картинки и изображением различных поступков
и эмоций, дети испытывали затруднения в дифференциации хорошие/плохие
поступки. При задании разложить отдельно хорошие и плохие поступки, дети
часто смешивали картинки. На вопрос: «Почему определенный плохой
поступок оказался среди хороших?», дети отвечали, что «все время так делают
и никто не ругается». При предъявлении картинки, на которой мальчик
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разрушал пирамидку другого мальчика, Вадим ответил: «Мне нравится
разрушать». При предъявлении картинки, на которой дети не могут поделить
игрушку, Инна сказала, что: «Папа разрешает всегда забирать то, что я хочу»;
- у 45% дошкольников диагностирован результат ниже среднего. Дети с
трудом выбирали словесное обозначение эмоционального состояния из числа
предложенных экспериментатором, т.е. выбирали с подсказкой, с
применением наводящих вопросов и детального разбора ситуаций,
изображенных на картинках;
- у 30% дошкольников выявлен средний результат. Они быстро и точно
выбирали название состояния из числа перечисленных экспериментатором,
самостоятельно называли эмоциональное состояние. Дети путали схожие
эмоции, например, грусть/тоска, злость/гнев, изумление/страх и т. д. Алена,
при предъявлении картинок с грустью и тоской, сказала: «Девочка грустит».
При предъявлении картинки с изображением зависти, Костя сказал: «Девочка
злая и обиженная одновременно». Такие эмоции, как: стыд, зависть, злорадство
многим респондентам были не знакомы, и дети не знали какая эмоция в данный
момент изображена на картинке;
- у 5% детей выявлен результат выше среднего, они верно перечисляли
эмоциональные состояния людей, изображенных на картинке, выделяли и
описывали экспрессию, самостоятельно осмысливали ситуацию и могли
описать. Однако, некоторые трудности возникли при описании таких эмоций
как удовольствие, уверенность, счастье и любовь. Дети часто их путал с
добротой.
Высокий уровень понимания эмоционального состояния человека не
диагностирован ни у одного ребенка.
Анализ результатов по методике №3 «Мозаика» Е.О. Смирновой
показал следующие результаты:
- у 25% дошкольников диагностирован низкий уровень освоенности
нравственных норм, ориентации на доброжелательное отношение и интерес
ребенка к сверстнику. Дети в сторону сверстника смотрели недовольными, но
короткими и отрывочными взглядами, лишь иногда стараясь выполнить
задание первым. Другие дети, практически не обращали внимания на
комментарии экспериментатора, спокойно выполняли задания или
отказывались что-либо выполнять;
- у 50% старших дошкольников показали средний уровень практической
освоенности нравственных норм. Дети были увлечены переживаниями,
деятельностью сверстника, но и значительную часть внимания уделяли
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выполнению своего задания. Некоторые ребята очень ярко выражали свои
эмоции, когда у них получалось выполнять задание медленнее, чем у
сверстника, особенно после введения соревновательного мотива. При
негативной оценке действий, дети нервничали, чаще смотрели на сверстника,
пытаясь увидеть и понять на каком этапе находится тот, и убыстрялись, чтобы
опередить соперника. Когда звучала похвала, темп выполнения заданий
немного уменьшался, дети вели себя спокойно, стараясь как можно быстрее
выполнить задания, и особо не обращая внимания на сверстника;
- у 25% детей выявлен высокий уровень освоенности нравственных
норм. Дети способны сопереживать чувствам сверстника, больше заняты его
работой, забывая о своих переживаниях.
Анализ результатов по методике №4 «Лесенка» В.Г. Щур, показал
следующие результаты:
- у 50% детей выявлен низкий уровень сформированности образа
«нравственный Я» как показателя отношения к собственным проявлениям и
качествам, проявления предпосылок рефлексии, способности к анализу и
оценке собственного поведения. Дети, не раздумывая, ставили себя на самую
высокую ступеньку; считая, что мама оценивает их также: «Я хороший.
Хороший и больше никакой, это мама так сказала». Егор сказал: «Папа мне
говорит, что я самый лучший и у меня все всегда получается и будет
получаться». Катя, на вопрос: «Почему ты поставила себя на самую высокую
ступеньку?», ответила: «Мама говорит, что я особенная, я должна стоять
высоко и всех видеть». По мнению Никиты, он особенный потому, что так
считает его бабушка: «Бабушка говорит, когда я вырасту, я буду самым
сильным, а сильные должны стоять на самой высокой ступеньке»;
- у 40% респондентов диагностирован средний
уровень
сформированности образа «нравственный Я»;
Некоторые дети ставили себя на среднюю ступеньку, (это может
говорить о том, что они либо не понял задание, либо не хотели его выполнять).
Двое респондентов с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и
неуверенности в себе отказывались выполнять задание и на все вопросы
экспериментатора отвечали: «Не знаю» или «Не хочу»;
- у 10% старших дошкольников
выявлен высокий
уровень
сформированности образа «нравственный Я». Обдумав задание, дети ставили
себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняя свои действия, ссылаясь на реальные
ситуации и достижения, считая, что оценка взрослого такая же либо несколько
ниже. Дима сказал: «Сейчас я на второй ступеньке, я еще расту, учусь, я, то
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хороший, то плохой, не всегда я веду себя хорошо, поэтому я на второй, а
попозже, когда я подрасту, я буду на 3 ступеньке, потом на 4 и т.д. потом стану
совсем хорошим». Маша прокомментировала: «Последние дни, я веду себя
хорошо, как умничка, мама так сказала, поэтому она купит мне большую
куклу; я веду себя хорошо, значит я на высокой ступеньке».
В процессе обследования мы учитывали то, как ребенок выполняет
задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор или
нет.
Анализ диагностики №5 Методика Е.А. Тупичкиной, Н.В. Олейник
«Уровень медиаграмотности» показал следующие результаты:
- 15% показали низкий уровень развития медиаграмотности. В целом,
старшие дошкольники не смогли продемонстрировать экспериментатору свои
умения и навыки медиаобразования. Ребята продемонстрировали самые
низкие показатели в знании о медиа, у них не было и нет условий, потребности
и желания для получения медиаинформации, они не знают вообще, что такое
медиаграмотность и почти не смотрит мультфильмы. Дети испытывали
трудности при необходимости отвечать на вопросы, касаемо содержания
мультфильмов, главных героев, места действия и характеристик главных
героев. На вопросы причинного характера, таких как: «Почему этот персонаж
поступил так, а не иначе? С какой целью? Почему герои оказались в этой
ситуации? Что хотел показать автор мультфильма?», дети практически не
ответили ни на один вопрос. При выполнении заданий «разложи картинки по
порядку» и «подбери картинку», дети путали последовательность, на вопросы
«что чувствовал персонаж мультфильма в определенной ситуации, показанной
в мультфильме?» ребята не смогли ответить;
- 55% ребят показали результат ниже среднего. Дети без особой охоты
отвечали на вопросы после просмотра мультфильма. В основном, были
получены ответы на простые вопросы: «Кто является главным героем? Что он
делает? Как заканчивается мультфильм?» Эмоции героев мультфильма детьми
прослеживались слабо. На вопрос: «О чем этот мультфильм?», дети отвечали
«Про Лунтика», «О добром инопланетянине», «О пчелке» и т.д. Задания после
просмотра мультфильма, дети выполняли более охотно, нежели отвечали на
вопросы. Старшим дошкольникам нравилось отгадывать эмоции героев, гадая,
дети выкрикивали те эмоции, которые им знакомы, особо не обращая внимания
на героя, об эмоциях которого шла речь;
- у 30% детей
был диагностирован средний уровень развития
медиаграмотности. Некоторые ребята внимательно смотрели мультфильм,
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который демонстрировал экспериментатор и с удовольствием, хоть и порой
неверно, отвечали на вопросы, задаваемые после мультфильма. На вопросы о
замысле автора мультфильма, с чем связаны поступки некоторых героев, и
почему персонаж поступает именно так здесь и сейчас, дети отвечать
затруднялись и только с помощью наводящих вопросов экспериментатора,
смогли справиться с заданием. Задания после просмотра мультфильма детям
понравились больше всего. Старшие дошкольники были сконцентрированы,
обдумывали свои ответы, внимательно смотрели на стоп-кадры, чтобы
постараться уловить какие-то детали картинки. Другие дети, внимательно
смотрели на лица персонажей, пытаясь определить эмоции и ответить на
вопрос: «Почему у героя такое лицо и что оно означает?». Больше всего эмоций
было названо при просмотре мультфильмов «Смешарики» и «Барбоскины»;
Таким образом, было выяснено, что уровень медиаграмотности у детей
различен, но выше среднего уровня, ни один респондент, результат не показал.
Дети привыкли смотреть мультфильмы необдуманно, и испытывали
трудности при ответах на вопросы после просмотра мультфильмов. Выбор
мультфильмов был обусловлен существенными различиями между этими
медиа-текстами. Отличие мультфильмов состоит в разных репрезентациях
моделей мира, характерологических особенностях героев, индивидуальности
основной идеи, композиционной структуры, музыкально-динамических
характеристик, динамизму и экспрессии сюжета.
В ходе наблюдения выяснялся характер и особенности восприятия
детьми мультфильмов, степень заинтересованности происходящим на экране,
проявление чувств и эмоциональных реакций в ходе просмотра,
самостоятельный перенос сюжетов, героев мультфильма в игровую
деятельность.
Результаты диагностики уровня нравственного развития и
медиаграмотности представлены в сводной таблице 1.
Таким образом, результаты диагностики подтвердили необходимость
поиска эффективных методов организации формирующей работы по развитию
нравственных качеств личности у детей старшего дошкольного возраста.
Мы предлагаем ряд рекомендаций для того, чтобы просмотр
мультфильмов стал не только развлечением, но и эффективным способом
развития ребенка.
Важно,
чтобы
просмотр
мультфильма
был
совместным
времяпрепровождением родителей с детьми. Дошкольникам часто не хватает
участия родителей в их жизни, а совместное получение впечатлений может
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сплотить семью. Кроме того, вы будете знать, какими впечатлениями живет
ваш ребенок.
Таблица 1.
Диагностика уровня нравственного развития и медиаграмотности у
детей старшего дошкольного возраста
Уровень
Методика Методика Методика Методика Методика
развития
№1 в %
№2 в %
№3 в %
№4 в %
№5 в %
Высокий
15%
25%
10%
Выше среднего
5%
Средний
45%
30%
50%
40%
30%
Ниже среднего
45%
55%
Низкий
35%
20%
25%
50%
15%
Не сформирован
5%
Выбор мультфильма должен осуществляться взрослым. Необходимо
выбирать мультфильмы соответствующие возрасту ребенка, чтобы он понимал
то, что смотрит, проживал вместе с персонажами события сюжета. Важно
забыть о том, что телевизор может быть использован в качестве звукового фона
в детской комнате. К мультфильмам с избыточной динамикой и пресыщением
героев и событий стоит относиться крайне осторожно. Важно делать
небольшие перерывы между мультфильмами, чтобы была возможность его
обсудить
Такой подход способствует тому, что ребенок с помощью взрослых
учится адекватно оценивать ситуации, разбираться в тонкостях эмоций.
Однако, если посмотреть два и более мультфильмов подряд, в этом случае
впечатления могут перемешаться. Поэтому стоит углубиться в одну тему, чем
скользить сразу по нескольким. Также важно с осторожностью подходить к
агрессивным и жестоким сюжетам, которые оказывают негативное влияние на
психику ребенка. В случае, если ребенок все же успел посмотреть такой
мультфильм, взрослому важно незамедлительно пояснить, в связи с чем
главный герои проявляли столько агрессии. Важно научить ребенка не
принимать как руководство к действию все то, что демонстрируется, к
сожалению, в современной мультипликации, поясняя, что к реальной
действительности это не имеет отношения.
После просмотра мультфильма важно обсуждать с детьми увиденное.
Такой обмен мнениями может преследовать множество развивающих задач:
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1.
Развитие внимания и памяти. Можно поиграть с детьми в игру под
названием «Сыщики». Задавайте детям вопросы о последовательности сюжета,
персонажах и их именах, их внешнем виде. А потом дайте возможность и детям
задать или придумать вам вопросы. С каждой такой игрой дети будут
становиться наблюдательнее и внимательнее. Развитие внимания и памяти
будет происходить в веселой игре с взрослым, а не во время скучных учебных
действий.
2. Развитие мышления. Задавайте детям вопросы «Почему?» и
«Зачем?», чтобы понять, насколько они поняли сюжет, логику происходящих
событий, не ускользнуло ли от них что-то важное и поучительное, что было в
мультфильме.
3. Развитие эмоций. Говорите с детьми о настроении и чувствах как
героев, так и самих детей во время просмотра мультфильма. Задавайте такие
полезные вопросы, как: «Какой момент вам понравился больше всего?»,
«Когда вам было страшно?», «Какой эпизод вам показался самым смешным?».
Важно рассказать детям и о своих чувствах и переживаниях от просмотра
мультфильма. Поиграйте в игру под названием «Зеркало»: по очереди
изображайте то выражение лица, которое было у персонажа, и попробуйте
назвать словом то чувство, которое испытывает герой в данный момент.
4.
Развитие самосознания и самооценки. Можете задать детям такие
вопросы, как: «А с вами случалось что-то подобное?», «А вы вели когданибудь себя так же?». Такие вопросы являются обращением к внутреннему
опыту ребенка, связывая мультфильм с его жизнью и помогая ему задуматься
о себе и оценить себя со стороны.
5.
Развитие творчества. Попробуйте вместе с детьми придумать, чем
может закончиться мультфильм, не зная этого заранее. Или пофантазируйте,
как бы развернулись события мультфильма с другим героем или в другом
месте. Нарисуйте или изобразите вместе с детьми главного персонажа
мультфильма или самый интересный момент. Слепите мультфильм из
пластилина, разыграйте его сюжет по-своему. Используя все это, вы сможете
«приручить экран», то есть сделаете мультфильм своим помощником в
развитии ребенка, создании с ним добрых доверительных отношений.
6. Развитие нравственности. Обращайте внимание на поведение и
поступки героев мультфильма. Обсуждайте с ребенком, что хорошего и что
плохого произошло в мультфильме и с чем это было связано, рассуждайте с
ним о том, как бы ваш ребенок поступил на месте главного героя и как
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правильно было бы повести себя в той или иной ситуации. Обращайте
внимание ребенка на нравственные стороны жизни персонажей.
Ребенок всегда предпочтет телевизору общение, и если взрослый с ним
общается, то потребность ребенка в просмотре мультфильмов очень быстро
исчезнет.
Таким образом, исследование показало необходимость и актуальность
поиска эффективных способов развития нравственных качеств личности детей
средствами мультипликации для того, чтобы влияние мультфильмов на
развитие детей проявлялось в различных положительных направлениях, таких
как: развитие познавательных процессов, моторное развитие и развитие речи;
заимствование положительных образцов и моделей поведения и воплощаемых
в них систем ценностей, взглядов; формирование интересов и склонностей.
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TO THE CONCEPT OF FORMATION OF EXPERTS IN THE FIELD
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
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
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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,
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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.
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
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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.
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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
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
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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 социальнобиологических 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 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
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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 природой предпосылки гармоничного
совершенствования физического потенциала человека.
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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.
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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 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.
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В этой связи, следует отметить, что под профессиональной физической
культурой понимается вид физической культуры; творческая физкультурноспортивная 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 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.
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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 явились такие как: ответственность,
профессионализм, дисциплинированность и коммуникабельность.
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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
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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, материальнотехнического, финансового.
1.
Основными
направлениями
развития
организационноуправленческого, кадрового, научно-методического, медико-биологического и
антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
являются:
1) совершенствование системы управления сферой физической культурой
на всех уровнях;
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, научнометодического, 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.
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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;
 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
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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;
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- 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 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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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
Школа является для учащегося мощным социальным институтом,
откладывающим серьезный отпечаток на его формировании. Знания о
правилах безопасного поведения, полученные в школе, становятся основой
дальнейшей деятельности человека. У детей необходимо формировать
механизмы критической оценки получаемых сведений, умение анализировать
опасные явления, объекты, информацию, оценивать риски, прогнозировать
ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных ситуаций,
формировать ответственность за собственную жизнь и коллективную
деятельность. Перед каждым учебным заведением стоит задача создания
комфортных и безопасных условий для развития подрастающего поколения, в
руках которого будущее России.
Ключевые слова:
Пожарная
безопасность,
информационно-психологическая
безопасность, психотехнологии, компьютерная зависимость.
Введение
В настоящее время существует комплекс проблем обеспечения
безопасности в образовательном учреждении, среди которых основными, на
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наш взгляд, являются обеспечение противопожарной и информационной
безопасности. Эти аспекты безопасности подробно анализируются в нашей
монографии.
Согласно аксиоме безопасности жизнедеятельности, любая деятельность
потенциально опасна, следовательно, в рамках данной науки должны
рассматриваться различные сферы деятельности, связанные с обществом и
способные нанести тот или иной вред его нормальному существованию.
Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина изучает
основные закономерности проявления опасностей и способы защиты от них
человека в различных условиях обитания.
Современный человек живет и действует в различных, тесно
взаимосвязанных между собой средах, в частности и в социальной среде, созданной
самим человеком, человеческим сообществом, современной цивилизацией. Данная
область человеческой жизнедеятельности формирует опасности и риски,
требующие самого пристального к себе внимания, тщательного их изучения,
создания
адекватных
систем
безопасности.
Учитель
безопасности
жизнедеятельности должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание
подопечных с учетом специфики преподаваемого предмета: способствовать
социализации, формированию общей культуры личности; открывать перед
воспитанниками новые пласты духовной жизни человечества; формировать
опыт безопасного поведения при социальном взаимодействии, используя при
этом разнообразные приемы, методы и средства обучения и т.п.
Школа является для учащегося мощным социальным институтом,
откладывающим серьезный отпечаток на его формировании.
В условиях рыночной экономики происходит непрерывное обновление
информации, которое способствует формированию профессиональных и
личностных качеств работающих. Все это приводит к развитию нового типа
общественного устройства — информационного общества. Информатизация
современного общества через сферу образования обеспечивает формирование
мышления, развитие умений разрабатывать стратегию поиска решения,
прогнозировать и анализировать их результаты, моделировать процессы,
явления и взаимосвязь между ними. Человек в таком социуме получает новые
возможности для самореализации и развития. Для этого необходимо повышать
роль образовательной деятельности в социальном развитии.
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1. Обеспечение противопожарной безопасности в образовательном
учреждении
В ходе проведения пожарно-тактических тренировок в учебном
заведении необходимо разобрать два распространенных варианта: когда из
здания при пожаре еще можно выйти, и когда эвакуация обычным путем уже
невозможна. Итак, прежде всего учителю/преподавателю следует определить,
выходить или не выходить из класса/аудитории.
Первый вариант: если огонь не в помещении класса, то, прежде чем
открывать дверь и выйти наружу, учителю необходимо убедиться, что за
дверью нет большого пожара. Для этого необходимо приложить свою руку к
двери или осторожно потрогать металлический замок, ручку. Если они
горячие, то ни в коем не открывайте эту дверь. Однако в данном случае
возможен вариант, когда ученики, не послушав рекомендаций учителя,
попытаются пробежать задымленный участок, задержав дыхание, хорошо
представляя, где находится выход на улицу. При этом надо учесть то, что
коридор уже будет затемнен и ученики в темноте могут за что-то зацепиться
или споткнуться о непредвиденные препятствия. Более того, очаг пожара
может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению - только наверх,
т.е. в конечном итоге задержки дыхания может не хватить для того, чтобы
вернуться обратно в класс. Поэтому ответственность за здоровье учащихся и
принятие решения ложится полностью на плечи учителя/преподавателя покидать класс/аудиторию или нет. Так, если пламя и дым не позволят выйти
наружу из класса/аудитории:

не поддавайтесь панике, т.е. учителю необходимо взять себя в
руки;

учителю необходимо посадить детей на пол подальше от окон и
двери и постараться надежно загерметизировать помещение класса/аудитории.
Для этого плотно закрыть входную дверь, намочить водой любую ткань,
обрывки одежды или штор и плотно заткнуть ими дверь изнутри класса;

во избежание тяги дыма из коридора необходимо закрыть окна, но
предварительно вывесить из окна или из форточки большой кусок яркой ткани
(ветошь). Это делается для того, чтобы предупредить руководителя тушения
пожара о месте вашего нахождения и невозможности самостоятельной
эвакуации из класса;

учителю необходимо звонить 112 (01), даже если он уже туда
звонил, необходимо довести до диспетчера информацию о точном месте
пребывания и невозможности самостоятельной эвакуации.
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Второй вариант: если дым и пламя позволяют выйти из
помещения класса/аудитории наружу, то:

учителю необходимо построить класс по двое и уводить его как
можно скорее от огня, личные вещи оставив в классе;

если помещение учебного заведения многоэтажное, ни в коем
случае нельзя вести учеников/студентов в направлении лифта, которым нельзя
пользоваться, так как он может стать ловушкой;

на пожаре всегда есть вредные продукты горения, которые при
пожаре
выделяются
очень
быстро,
и
для
оценки
ситуации
учитель/преподаватель имеет очень мало времени (5-7 минут);

важно знать, что дым и вредные продукты горения могут
скапливаться в помещении на уровне роста учителя/учеников и выше и то, что
ближе к полу больше кислорода;

выходя из класса/аудитории и проходя по коридорам, необходимо
закрывать двери, чтобы преградить дорогу огню. Это даст возможность другим
учащимся также покинуть опасную зону. Если это возможно, при первой фазе
пожара можно организовать тушение пожара первичными средствами
пожаротушения до прибытия пожарной охраны (например, проложить
рукавную линию от внутреннего пожарного крана). Если дыма много, у
учащихся першит в горле и слезятся глаза, необходимо пробираться к выходу,
плотно закрывая дыхательные пути ватно-марлевой повязкой (при наличии)
или одеждой. При этом ткань повязок желательно увлажнить с внешней
стороны. Однако эти средства не защитят органы дыхания от отравления
угарным газом (окисью углерода).
Правильная организация действий по спасению учащихся и сотрудников
образовательного учреждения до прибытия пожарной охраны напрямую
зависит от качества проведения практических занятий и учебных тренировок,
направленных на предупреждение возникновения паники и других негативных
проявлений беспорядочного поведения учащихся/сотрудников при любых
чрезвычайных ситуациях. Отдельно отметим, что любой инцидент (пожар,
теракт, авария и пр.) на многих объектах, в том в числе учебных заведениях,
зачастую сопровождается отключением электричества, что приводит к тому,
что у большинства в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт
самосохранения, возникает паника и соответственно давка. Следует сказать,
что при пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом
начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу
появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только
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содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением видимости.
Это затрудняет эвакуацию учащихся/студентов из опасного помещения.
Организованное движение при потере видимости нарушается и становится
хаотичным. Даже взрослыми людьми овладевает страх, не говоря уже о детях.
Учащиеся могут потерять способность ориентироваться и не смогут
самостоятельно правильно оценить обстановку. При этом возрастает
внушаемость, команды могут восприниматься без анализа и оценки, действия
становятся хаотичными.
Панические реакции проявляются в основном в двух формах: ступор
(оцепенение), либо фуги (бега). В первом варианте поведения наблюдается
расслабленность и общая заторможенность; в этом состоянии школьники уже
не могут выполнять команды, при эвакуации пожарным их приходится
выносить. Исследования показали, что реакции, противоположные
заторможенности, наблюдаются у 85-90% людей [1, с. 15]. При этом для их
поведения характерны хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь
ускорена, высказывания и движения могут быть непоследовательными, в
результате чего может образоваться пробка на путях эвакуации, что приводит
к игнорированию свободных запасных выходов и травмированию. У 10-20 %
лиц наблюдается частичное сужение сознания, вследствие чего для
руководства ими необходимы более сильные, резкие команды. В целом
основная масса представляет собой вовлекаемых «в общий бег»
учащихся/сотрудников, способных к здравой оценке ситуации, но
испытывающих страх и заражающих им друг друга, тем самым уменьшая
возможность для организованной эвакуации.
Анализ пожаров без включения систем противодымовой защиты
показывает, что скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8
м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6
минут [1, с. 16] задымление распространяется по всей высоте лестничной
клетки. С учетом последнего обстоятельства находиться в лестничной клетке
без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно.
Ухудшается видимость, возникает паника, токсичное воздействие продуктов
горения может привести к гибели учащихся/студентов и сотрудников учебных
заведений. Известно, что на 5-й минуте от начала пожара температура воздуха
достигает 120-140С, что значительно превышает предельно допустимые для
человека температуры.
Известно, что здание состоит из одного или нескольких помещений,
отделенных друг от друга стенами, перегородками и перекрытиями. Развитие
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пожара в помещении зависит от физико-химических свойств горючего
материала, его состояния, количества, условий притока воздуха в помещение
и т.д. Условия притока свежего воздуха зависят от наличия проемов в
ограждающих конструкциях помещения и их величины.
В развитии пожара в помещении можно выделить три стадии:
Первая стадия (начальная) характеризуется относительно небольшой
температурой, примерно до 200С, и небольшой скоростью распространения
огня. В первой стадии происходит нагревание сгораемых материалов,
находящихся в помещении. Длительность первой стадии зависит от
огнестойкости ограждающих конструкций (перекрытий, стен и перегородок),
от количества сгораемых материалов в помещении, приходящихся на 1 м2 и
продолжительности горения (порядка 15-30 мин и более). Горение
сопровождается обильным дымовыделением, что существенно затрудняет
определение места очага пожара.
Как мы уже отмечали выше, важно в это время обеспечить изоляцию
помещения и не открывать окна и двери в горящее помещение. На этой стадии
пожар может быть ликвидирован первичными средствами пожаротушения
(огнетушителем, внутренним пожарным краном, ящиками с песком, кошмой и
др.).
Вторая стадия характеризуется высокой скоростью распространения
огня и быстрым увеличением температуры в помещениях (до 900Си более в
конце этого периода). Длительность этой стадии зависит от огнестойкости
ограждающих конструкций и количества сгораемых материалов. Она может
продолжаться 30 – 60 минут. Вторая стадия обычно сопровождается
растрескиванием и выпадением оконных стекол через 15-20 минут от начала
пожара. Из-за разрушения остекления приток свежего воздуха резко
увеличивает развитие пожара. Темп увеличения среднеобъемной температуры
 до 50С в минуту. На этой стадии пожара попытки тушить огонь первичными
средствами пожаротушения не только бесполезны, но и опасны и даже
приводят к гибели добровольцев.
Третья стадия характеризуется снижением скорости горения в связи с
выгоранием горючего вещества или действиями по тушению пожара и
медленным снижением температуры в помещении. На скорость и направление
распространения огня в здании влияет его планировка, компоновка,
количество помещений, входящих в него. Например, во время пожаров в
зданиях, состоящих из одноэтажного помещения (сельская школа) огонь
преимущественно распространяется по помещению в горизонтальном
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направлении. Наличие путей распространения огня в зданиях определяется в
основном степенью огнестойкости здания. Например, в зданиях с каменными
стенами огонь может распространяться через оконные и дверные проемы,
шахты лестничных проемов, сгораемые кровли.
В итоге ликвидация пожара, прошедшего полную стадию объемного
развития, требует тщательного пролива водой всех пораженных огнем
площадей. При этом в связи с возможным обнаружением горящих углей и
очагов тления необходимо проводить частичную разборку конструкций,
проверять стены, полы и потолки на ощупь: они должны быть холодными.
Таким образом, немедленная встреча прибывших к месту пожара
подразделений пожарной охраны должностными лицами образовательного
учреждения позволяет значительно сократить время на проведение разведки и
повысить эффективность действий пожарных по спасению людей и
ликвидации пожара.
В настоящее время пожарная техника включает первичные средства
тушения, пожарные машины, стационарные установки пожаротушения и
средства пожарной связи. Она создавалась и совершенствовалась на основе
технического прогресса. Ее развитие осуществлялось на протяжении столетий
и прошло большой путь от простого снаряжения до мощных средств тушения
пожаров.
По мере развития техники создавались новые огнетушащие вещества,
средства доставки личного состава и огнетушащих веществ на пожар.Все
изделия пожарной техники окрашиваются в красный цвет. Для усиления
информативности
в
цветно-графической
схеме
используется
контрастирующий белый цвет. Цветно-графическая схема, надписи и
опознавательные знаки, а также требования к специальным световым и
звуковым сигналам установлены стандартом.
Пожарные автомобили (ПА) общего применения – это автоцистерны
(АЦ). Они составляют основу всего парка пожарной техники страны и
применяются при тушении практически всех пожаров. Поэтому каждая АЦ
укомплектовывается разнообразным оборудованием, обеспечивающим
спасание людей, доступ к очагам горения и тушение пожаров, подачу к ним
огнетушащих веществ.
Тушение пожаров производится в специфической (сложной) обстановке.
В общем виде она характеризуется рядом обстоятельств, воздействие которых
в определенных условиях может негативно сказываться на проведении
пожарными боевых действий. К таким обстоятельствам относятся высокие
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температуры и пламя, загрязнение атмосферы продуктами горения, возможное
механическое воздействие на человека элементами разрушающихся
конструкций. Эти весьма существенные обстоятельства называют опасными
факторами пожара (ОФП). Если их параметры превышают некоторые
критические значения, то они могут быть причинами травм пожарных,
отравления и даже летальных исходов. Для ослабления влияния ОФП на
пожарных разработана система и средства их защиты. К ним относятся
средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), дымососы, а
также экипировка пожарных.
Надо отметить, что на современном этапе развития в стране
противопожарной защиты все более широко применяются автоматические
установки тушения пожаров, что, однако, не исключает тушения большинства
возникающих в городах и других населенных пунктах пожаров силами и
средствами пожарных подразделений. Нельзя не учитывать, что жилые здания
и многие объекты народного хозяйства (медицинские учреждения и
образовательные учреждения) вообще не защищены автоматическими
установками тушения пожаров и поэтому попадают в зону риска.
Поэтому в современности важной составляющей рисков в области
обеспечения пожарной безопасности является понятие «пожарный риск»,
который трактуется как мера возможности реализации пожарной опасности
объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей [10, с.
6]. Пожарный риск подразделяют следующим образом:

допустимый уровень которого допустим и обоснован исходя из
специально-экономических условий;

социальный степень опасности, ведущей к гибели группы людей
в результате воздействия опасных факторов пожара;

индивидуальный который может привести к гибели человека в
результате воздействия опасных факторов пожара.
В итоге, система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в
обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий,
исключающих возможность превышения значений установленного
допустимого пожарного риска и направленных на предотвращение опасности
причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
В настоящее время известно, что статистика по причинам и
последствиям пожаров собирается годами и полученного объема достаточно
для обработки его стандартными методами. Однако специалисты считают
собранные сведения однородными и не учитывают, что статистика может
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отражать специфику уже давно прошедших лет. Тем не менее, вряд ли можно
признать, что причины возникновения пожаров или распределение виновников
по возрастам следует считать такими же, как, например, 50 лет назад. В
настоящее время появились коммуникации для локальных сетей, видеокамер и
другой современной техники, которые располагаются в старых зданиях, не
предназначенных для этого. Произошли изменения в демографической
ситуации в стране. Следовательно, имеющиеся сведения не являются
достаточно однородными, и обработка классическими методами не может
давать адекватные результаты. Кроме того, в целом можно сказать, что в
настоящее время статистические данные, характеризующие состояние
пожарной безопасности в динамике, показывают, что уровень опасных
факторов природного, техногенного, криминального и др. характера,
оказывающих негативное воздействие на население, достаточно высок.
Выходом из создавшейся ситуации, на наш взгляд, является обработка
массивов данных малого объема, собранных за небольшие отрезки времени,
например, в течение 3-5 лет. Предположим, что в этот промежуток времени
условия сбора данных по пожарам являются примерно одинаковыми, тогда
выборку можно считать однородной. Обработка данных малого объема
требует использования специализированных математических методов,
которые реализованы в предлагаемом информационном обеспечении.
Разработанное информационное обеспечение является реализацией
системно-ориентированного подхода по обработке статистических данных и
включает программно реализованный классический метод обработки
статистических данных стандартного объема [9]. Неоспоримое преимущество
и новизна разработанного обеспечения - возможность генерации
стохастических моделей на основе укороченных выборок.
В информационном обеспечении предложено использовать два
основных метода обработки статистических данных малого объема: метод
вкладов и имитационный метод.
В методе вкладов индивидуальный подход к каждой отдельной
реализации хi выборки заключается в том, что каждой реализации
приписывается элементарная плотность симметричного распределения
(вклад), с последующим их линейным геометрическим суммированием с
заданными весами. Априорная составляющая имеет ту же форму, что и вклад,
но интервал ее вклада охватывает весь диапазон изменения случайной
величины Х. В качестве элементарной функции вклада может быть
использовано любое симметричное распределение [9]. В наиболее простом
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случае в качестве функции вкладов  x (x) и априорной составляющей f0(x)
i

использовалось равновероятное распределение (метод прямоугольных вкладов):
d
d
1
 1
, при a  x  b;
 , при x i   x  x i 

 xi  x    d
(1)
2
2 , f0  x    b  a


0 , при остальных x,
0 , при x  a и x  b;

где d - ширина функции вклада;
а также распределение Симпсона (метод треугольных вкладов):
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где c=(b+a)/2.
Линейное суммирование с заданными весами априорной плотности и
вкладов (используя формулы (1) или (2)) для всех n элементов выборки
приводит в итоге к искомой оценке плотности эмпирического распределения:
f * x 

n
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f
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 xi  x  .


0

n 1 
i 1


(3)

В имитационном методе индивидуальный подход к каждому
случайному значению xi i=1, ..., N случайного процесса Х состоит в генерации
псевдослучайных чисел, распределенных в d-окрестностях значений xi Х, i=1,
..., N по заданному закону [9]. В работе аналогично методу вкладов
использовались равновероятное распределение и распределение Симпсона.
Если границы d-окрестностей выходят за пределы отрезка [a, b], то
получаемые при генерации числа равномерно распределяются в диапазоне [a,
xi+d/2] или [xi-d/2, b]. Количество генерируемых при поступлении очередного
значения хi чисел определяется из условия требуемой достоверности. Таким
образом, осуществляется переход от малой выборки (n=5  10) к выборке
стандартного объема данных (N(n+1) значений), представляющей собой
аддитивную суперпозицию (N+1) псевдореализаций, причем основная из них
ограничена диапазоном [a,b] с математическим ожиданием 0.5[b-a]. Такая
модель выборки дает возможность строить эмпирическую гистограмму
классическими методами.
Для полной характеристики эмпирического распределения, полученного
методом вкладов или имитационного моделирования, производится его
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идентификация одним из стандартных законов распределения в
дифференциальной и интегральной формах. Согласно описанным методам
разработан укрупненный алгоритм метода аддитивной аппроксимации
статистических данных, особенность которого состоит в ранжировании
результатов аппроксимации, что позволяет повысить достоверность
идентификации статистических данных.
Описанные выше методы реализованы в виде программного анализатора
стохастических моделей [8]. Работу анализатора рассмотрим на конкретном
примере.
В службе пожарной безопасности фиксируются различные сведения,
собранные в течение года, в частности, возраст виновников пожаров. Сведения
представляются в сгруппированном виде, традиционно выделяют 7 возрастных
групп: до 7 лет, от 7 до 14, от 14 до 16, от 16 до 20, от 20 до 41, от 41 до 60 и
старше 60 лет. Следовательно, фиксируемое количество пожаров на 10 000 чел.
возрастной группы составляет всего 7 значений. Выборка в 7 значений
считается малой и не может быть обработана классическими статистическими
методами. На практике оказывается, что ценнейшие сведения, отражающие
ситуации, связанные с жизнью и здоровьем людей, в дальнейшем никак не
используют для получения аналитической информации, прогнозов,
составления планов профилактических работ. Разработанный статистический
анализатор позволяет решить указанную проблему. Введем значения малой
выборки (количество пожаров на 10 000 чел. возрастной группы) и зададим
параметры для ее обработки методом прямоугольных вкладов, как показано на
рис. 1.

Рис. 1. Ввод исходных данных для метода прямоугольных вкладов.
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Результаты обработки малой выборки методом прямоугольных вкладов
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результаты обработки малой выборки по методу прямоугольных
вкладов.
Размах выборки свидетельствует о том, что возраст является значимым
фактором для возникновения пожарной ситуации. Анализ полученной
эмпирической гистограммы и моды распределения позволяет выделить
наиболее опасную возрастную группу. Здесь можно отметить интересный
факт: мода приходится на младшие возрастные группы до 7 лет и от 7 до 14
лет, тогда как простой анализ ряда показал бы, что наиболее опасная группа от
41 до 60 лет. Такое на первый взгляд противоречие имеет простое объяснение
– показатели приведены на 10000 человек возрастной группы, а если помнить
о естественной убыли населения с возрастом, то старшие возрастные группы в
общей массе будут составлять менее значимую по количеству часть.
Следовательно, основные усилия по профилактике пожаров должны быть
направлены именно на младшие возрастные группы, необходимо проводить
беседы и занятия по пожарной безопасности с детьми до 14 лет.
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Идентификация эмпирического распределения показала, что наиболее
подходящей статистической моделью исследуемой малой выборки является
закон Эрланга. В данном случае для вывода о виде закона распределения
определяющим является не абсолютное значение критерия согласия Пирсона
(как видно из полученных значений, во всех случаях превышено критическое
значение), а относительное, которое имеет смысл сравнивать с остальными
значениями, полученными для целого набора теоретических статистических
распределений. Это обусловлено тем фактором, что не имеет смысла ожидать
при обработке малой выборки удовлетворения критериев, разработанных для
выборок стандартного объема. Однако используя известный критерий
согласия Пирсона для проверки множества гипотез и предполагая, что расчет
будет давать одинаковую погрешность во всех случаях, целесообразно
формировать ранжированный ряд значений и выбирать наименьший из них,
как и было сделано в нашем случае. Кроме того, для аналитика выводится весь
ранжированный ряд, поскольку ввиду наличия неформализуемых
дополнительных сведений по изучаемой проблеме или результатов
альтернативных исследований, он может сделать вывод в пользу второго или
третьего в ранжированном ряду распределений.
Аналогичные исследования малой выборки проведем с использованием
имитационного метода. Введем значения малой выборки и зададим параметры
для ее обработки имитационным методом, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Ввод исходных данных для имитационного метода.
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Результаты обработки
представлены на рис. 4.

малой

выборки

имитационным

методом

Рис. 4. Результаты обработки малой выборки по имитационному
методу.
Таким образом, сравнивая результаты исследования малой выборки
двумя методами, можно отметить, что, несмотря на некоторые расхождения,
обусловленные разными технологиями обработки малой выборки, выводы
аналогичны: мода приходится на младшие возрастные группы, а наиболее
подходящей статистической моделью является распределение Эрланга.
При существенном отличии получаемых результатов можно
рекомендовать варьировать параметры методов до получения приемлемых
результатов: изменять ширину вкладов, применять различные симметричные
распределения в качестве элементарных вкладов, использовать расширенный
банк теоретических распределений, изменять критерий согласия, по
возможности увеличивать объем выборки или, наоборот, фильтровать данные.
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Помимо исследований виновников пожаров по возрастным группам,
достаточно информативным можно считать отслеживание тенденций в каждой
возрастной группе по годам. И хотя, как отмечалось ранее, имеются сведения
за целые десятилетия, то есть статистический объем выборки можно считать
большим, вряд ли их можно обрабатывать как однородную выборку, поскольку
социальные, демографические, общекультурные и иные условия существенно
отличаются.
Высокая достоверность идентификации моделей обеспечивается за счет
параллельной обработки данных двумя методами построения и сравнения
ранжированных рядов критериев адекватности эмпирических моделей с целью
выбора оптимального решения, а также за счет использования расширенных
банков теоретических законов распределений и критериев адекватности.
Возможность обрабатывать данные малых объемов имеет бесспорное
преимущество, так как за каждым фиксируемым случаем пожара стоит как
минимум утрата материальных ценностей, а в наихудшем случае – жизнь и
здоровье людей.
В итоге анализ данных через малые промежутки времени позволяет
оперативно отслеживать динамику количества пожаров, оценивать
эффективность профилактических мер, выяснять влияния новых факторов, а
также прогнозировать и планировать деятельность отрядов пожарной
безопасности.
2. Обеспечение информационной безопасности в образовательном
учреждении
В связи с информатизацией основных сторон жизнедеятельности
информационная сфера стала важной частью общественной жизни, во многом
определяющей направления социально-политического и экономического
развития страны. Выделяются две составляющие информационной сферы:
информационно-техническая сфера и информационно-психологическая сфера.
Информационно-техническая сфера связана с информационным обеспечением
жизнедеятельности личности, общества и государства на основе
использования информационных и телекоммуникационных систем.
Информационно-психологическая сфера представляет собой совокупность
людей и информации, которой они обмениваются и которую воспринимают, а
также общественных отношений, возникающих в связи с обменом
информацией и информационно-психологическими воздействиями на
человека. Соответственно, существует два вида информационной
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безопасности: информационно-техническая безопасность и информационнопсихологическая безопасность.
Необходимо формировать у детей механизмы критической оценки
получаемых сведений, так как полностью оградить детей от вредной
информации, поступающей из сети Интернет, усилия государства не могут.
Выработать у детей навыки самостоятельной оценки контента, умения
анализировать и отличать настоящие новости от дезинформации,
противостоять манипулированию и рекламе асоциального поведения должны
совместные усилия семьи, общественных организаций и государства.
Необходимо продолжать работу по совершенствованию механизма
блокировки содержащих запрещенную информацию сайтов в сети Интернет.
Разработка
и
внедрение
специальных
образовательных
и
просветительских программ, содержащих информацию об информационных
угрозах, о правилах безопасного пользования детьми сетью Интернет,
средствах защиты несовершеннолетних от доступа к вредоносной
информации,
являются
также
перспективными.
Эти
программы
предназначаются для родителей, работников системы образования, детских и
юношеских библиотек и других специалистов, занятых обучением,
воспитанием, организацией досуга несовершеннолетних.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» [13] расширение воспитательных
возможностей информационных ресурсов предусматривает:

создание условий, методов и технологий для использования
возможностей информационных ресурсов, в первую очередь информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в целях воспитания и социализации
детей;

информационное
организационно-методическое
оснащение
воспитательной деятельности в соответствии с современными требованиями;

содействие популяризации в информационном пространстве
традиционных российских культурных, в том числе эстетических,
нравственных и семейных ценностей и норм поведения;

воспитание в детях умения совершать правильный выбор в
условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов;

обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и психическому развитию.
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Для современной России особенно актуальна проблема взаимодействия
СМИ и школы. В нашей стране в начале 90-х годов произошли изменения,
которые привели к отказу от цензуры и отмене большинства ограничений на
деятельность средств массовой информации. Но свобода слова имела не только
положительные, но и отрицательные последствия. В СМИ появилось огромное
количество информации, способной оказать негативное воздействие на
подрастающее поколение.
Государственные органы, призванные обеспечить реализацию
государственной политики в отношении, не способны эффективно
противодействовать негативному воздействию средств массовой информации
в условиях несовершенства законодательства.
Существуют информационные воздействия, прямо угрожающие
психическому или физическому здоровью человека. Они формируют
морально-психологическую атмосферу в обществе, питают криминальную
среду и способствуют росту психических заболеваний. Дети не замечают
угрозы, которую несет в себе глобальная сеть. Статистика свидетельствует, что
9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с порнографией в сети,
около 17% регулярно заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5%
готовы воплотить увиденное там в жизни.
По данным Госкомстата России, Всероссийского центра изучения
общественного мнения, Фонда общественного мнения:

в России насчитывается около 8-10 млн. пользователей Интернета
в возрасте до 14 лет (для сравнения, лишь треть взрослых пользуется сетью
Интернет, в то время как среди школьников Интернетом пользуются 90%
учащихся);

в среднем по России дети начинают выходить в сеть в 10 лет;

25% пятилетних детей используют Интернет;

порядка 6,3 млн. детей выходят в Интернет из школы;
две трети детей, выходящих в сеть из дома, делают это самостоятельно.
При этом сеть Интернет и СМИ зачастую вытесняют традиционные
формы социализации. В результате формируются следующие негативные
тенденции в личностном развитии детей и молодежи:
1) отклонения в физическом развитии;
2) негативные эмоциональные состояния;
3) киберзависимость;
4) проблемы, связанные с сексуальным поведением;
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5) формирование поведения, связанного с риском для жизни и опасного
для здоровья;
6) кибербуллинг. [3, с.108].
Серьезность проблемы безопасности учеников в период взаимодействия
с другими юными участниками образовательной системы нельзя
недооценивать. В среднем около шести часов в день (1/4 суток) подросток
обязан находиться в определенном коллективе, который имеет свою
специфику и особенности. В силу того, что состав ученической группы связан
в основном с территориальной принадлежностью, в его состав могут входить
школьники с противоположным воспитанием, представители различных слоев
общества, индивиды, относящиеся к различным национальностям,
приверженцы разных религиозных конфессий и подростки, для которых
характерны несовместимые при взаимодействии типы поведения.
Главная причина существования школьных конфликтов – неизбежное
появление недопонимания и противоречий между представителями класса.
Рассмотрим наиболее частые причины, дающие начало конфликтной
ситуации:

Столкновение духовных и/или материальных интересов учащихся:
ощутимое различие в социальной принадлежности дает толчок развитию
напряженного
взаимодействия
между
воспитанниками.
Наличие
всевозможных благ у одних и ограниченность разного рода возможностей у
других зачастую разжигают высокую агрессивность социальной среды.

Недостаточная ознакомленность школьников с нормативно правовыми актами, регламентирующими отношения в образовательном
процессе и с уставом учреждения, незнание официально опубликованного
закона не освобождает от ответственности за его несоблюдение. Совершение
запрещенного деяния влечет за собой ответственность, будь то
административный кодекс или устав школы. Однако в силу своей
неосведомленности ученики просто не знают о том, какие меры наказания их
ожидают.

Низкий уровень воспитания и духовного развития: отсутствие
духовно - нравственного воспитания влечет за собой отклонения в социально
принятых нормах поведения, нарушение нормального функционирования
общественных отношений.

Ограниченный опыт социальных отношений в коллективе:
неумение вести себя в конкретном обществе может привести к самым
разнообразным последствиям. Подросток методом проб и ошибок будет
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взаимодействовать с другими индивидами, и далеко не всегда подобные
отношения можно будет охарактеризовать положительно.

Безнравственный образ поведения, диктуемый современным
информационным пространством: в эпоху информационного века сознание
подрастающего поколения поддается серьезному влиянию СМИ, впитывая в
себя не только полезную, но и крайне негативную для формирования
человеческих качеств информацию, что в свою очередь напрямую связано с
построением взаимоотношений с себе подобными.

Различие в расовой принадлежности и религиозных убеждениях:
несмотря на приобщение школьников к толерантности, различия по
национальности и религии до сих пор остаются серьезным камнем
преткновения в стенах образовательного учреждения.
Д.Н. Соловьев в работе «Использование потенциала первичного
коллектива в профилактике буллинга среди школьников подросткового
возраста» отмечал, что включенность в общественные отношения может
носить не только положительный, но и крайне отрицательный характер,
негативно сказываясь на жизнедеятельности воспитанника [11]. Большое
значение имеет тот факт, что в подростковом возрасте ведущей деятельностью
является общение со сверстниками. Известный советский и российский
психолог Р.С. Немов в своих трудах отмечал, что на смену авторитету
взрослых людей (родственников, учителей), приходит авторитет ровесников,
находящийся в стенах образовательного учреждения и оказывающий влияние
на развивающуюся личность в ходе учебного процесса [4].
В своих научных работах Д.Н.Соловьёв рассматривает такое
отрицательное явление в подростковой среде, как «травля». Для инициаторов
травли характерны:
а) повышенная активность, желание занять роль лидера в классе;
б) агрессия, необходимость найти слабую жертву и за счет нее
самоутверждаться;
в) стремление быть в центре внимания любой ценой;
г) отношение к окружающим с чувством личного превосходства;
д) отсутствие сопереживания к остальным, неумение ставить себя на
место других.
В школе жертвы буллинга в большей степени подвергаются вербальным
нападкам, нежели физическим, но данный факт нисколько не облегчает
нахождение воспитанника среди представителей класса. Помимо
обзывательств, подростка может ожидать психологическое давление: угрозы,
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ругань, шантаж (основанный на угрозе рассказать о каком-либо проступке в
случае невыполнения требований), вымогательство. Данные обстоятельства
могут иметь необратимый характер для участников взаимодействия.
Непрекращающийся стресс может вызвать психические расстройства и
возникающие из-за них физиологические заболевания, негативный опыт в
формировании социальных отношений, нежелание посещать образовательное
учреждение. Самым страшным является то, что непрерывная травля способна
подтолкнуть жертву на попытку самоубийства или покушение на обидчиков.
Также попытки стать своим в коллективе, получить симпатию одноклассников
могут спровоцировать совершение неблаговидных поступков, наложить
негативный отпечаток на формировании личности.
Компьютерная зависимость обладает теми же признаками, что и другие
типы зависимостей. Для нее характерны пренебрежение важными делами изза проведения времени за компьютером, разрушение отношений со значимыми
людьми, скрытность или раздражительность в ответ на критику поведения,
сочетающиеся с чувством вины или беспокойства относительно такого
поведения, безуспешные попытки преодолеть его.
Не нужно запрещать детям выходить в Интернет, необходимо научить
их правильно вести себя в сети, чтобы предотвратить негативные последствия
неграмотного и неразумного пользования.
Виртуальное пространство способно, как минимум, серьезно повлиять на
развитие ребенка и формирование его мировоззрения. А как максимум - нести
угрозу здоровью и даже жизни.
В настоящее время существует противоречие между необходимостью
обеспечения безопасных взаимоотношений в социуме и недостаточной
разработанностью системы воспитания детей и молодежи в современных
социокультурных условиях.
Необходимо выявить и обосновать механизм модернизации процесса
воспитания детей и молодежи в соответствии с требованиями безопасности
социума. Одним из важнейших среди этих требований нам представляется
обеспечение информационно-психологической безопасности подрастающего
поколения. Одним из негативных эффектов глобальной компьютерной сети
является широкое распространение различной информации сомнительного
содержания. Следует отметить, что существуют информационные
воздействия, прямо угрожающее психическому или физическому здоровью
человека.
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Как отмечается в Концепции информационной безопасности детей,
введенной Распоряжением Правительства России от 2 декабря 2015 года,
«взросление, обучение и социализация детей проходят в условиях
гиперинформационного общества». При этом сеть Интернет и СМИ зачастую
вытесняют традиционные формы социализации, особенно «в тех случаях,
когда родители (законные представители) в семье отстраняются от своих
обязанностей по воспитанию и развитию детей», как справедливо отмечается
в документе.
В связи с этим в Концепции информационной безопасности детей
провозглашается цель государственной политики в области информационной
безопасности детей – «обеспечение гармоничного развития молодого
поколения при условии минимизации всех негативных факторов, связанных с
формированием гиперинформационного общества в России» [2].
При этом необходимы не только запретительные меры. Дети должны
учиться сознательно ориентироваться в медиапространстве, критически
оценивать получаемую информацию, отличать истину от дезинформации,
противостоять манипуляторам и мошенникам. Поскольку полностью
прекратить доступ к вредоносному контенту невозможно, более
конструктивным решением проблемы информационно-психологической
безопасности представляется обучение медиаграмотности и формирование
медиаповедения, направленного на развитие личности.
Таким образом, акцент необходимо сделать на «инициативносозидающей» парадигме развития личности — «на воспитании у личности
таких черт и особенностей характера, которые помогали бы ей самостоятельно
в ходе своей жизни и построении собственной траектории саморазвития,
преодолевать трудности, противостоять угрозам». [7, с.23]
В монографии Луневой Е.В., Фомичева К.А. «Молодежь в
информационном обществе» отмечаются основные особенности обеспечения
информационной безопасности детей и молодежи. Это разработка и
применение на практике психолого-педагогических методов повышения
информационной безопасности, которые могут использоваться на
общегосударственном уровне; обучение информационной грамотности;
повышение информационной культуры; привлечение внимания к ресурсам,
содержащим интересную и правдивую социально-полезную информацию,
направленную на распространение гуманистических идей и общепринятых
культурных принципов и правил диалога». [3, с.109]
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» указывается, в частности, на необходимость «использования
чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования личности»
[13]. При чтении задействуются участки головного мозга, не востребованные
при восприятии электронных СМИ и в компьютерных играх.
Нами было проведено анкетирование в 10 «а» классе МОБУ лицея №7 г.
Таганрога на тему «Безопасность использования компьютера и СМИ», в
котором участвовали 14 учащихся – 8 юношей и 6 девушек. Текст анкеты
размещен в Приложении.
Проанализируем некоторые результаты анкетирования.
Все опрошенные имеют дома компьютер. Работать на нем большинство
десятиклассников начали в возрасте 6-9 лет (5 человек) или 9-12 лет (5
человек). В 4-5 лет познакомились с компьютером 2 респондента, еще двое
даже раньше – в 2-3 года. Большинство учащихся проводит перед
компьютером от 1 до 3 часов в день (6 человек) или более 5 часов в день (4
человека); уделяют общению с компьютером менее 1 часа лишь 3 школьника.
При этом среди компьютерных интересов преобладают учеба и общение в
социальных сетях, набравшие одинаковое количество баллов (по 5).
Компьютерные игры предпочитают 4 человека.
Таким образом, мы видим, что воздействие на современных
старшеклассников оказывают прежде всего социальные сети. При этом
десятиклассники осознают возможные опасные последствия общения в
социальных сетях, хотя в числе реальных угроз «привлечение к Вам внимания
лиц с преступными намерениями или психически нездоровых» назвали только
2 школьника. Интернет-зависимость вполне может возникнуть (или уже
возникла) у всех, кто проводит в социальных сетях 5 и более часов в день (6
человек).
Обеспечение
информационно-психологической
безопасности
подрастающего поколения является актуальной проблемой, требующей
дальнейших исследований. Наша работа продолжается; планируется и
проводится анкетирование в разных учебных заведениях и на разных ступенях
обучения с ребятами в возрасте от 10 до 20 лет.
В 70-е – 80-е годы XX века проводились исследования в области
психоэкологии, основанные на изучении подсознания человека и выделении
вредных воздействий, влияющие на функционирование психики и
человеческого организма в целом. Психотехнологии, разработанные И.В.
Смирновым, позволили корректировать сознание больных без медикаментов,
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способствовали выявлению потенциальных преступников и коррекции их
поведения. Психотехнологии – это компьютерные технологии диагностики,
корректировки и управления психическим и физическим состоянием человека,
базирующиеся на использовании возможностей подсознания. психокоррекция.
Первый этап применения психотехнологий − психозондирование
(психосемантический анализ) − помогает выявить в подсознании с помощью
компьютерной программы, использующей метод кодирования речи с
сохранением ее смыслового содержания, информацию, ставшую причиной
сбоев в работе мозга. Второй этап применения психотехнологий −
психокоррекция − корректирует внутреннюю картину мира пациента [6].
Психотехнологии, так же, как, например, атомную энергию, можно
использовать как во благо человечеству, так и во зло. Сам И. В. Смирнов
признавал этот факт. Поэтому он принимал активное участие в разработке
проекта Федерального закона «Об информационно – психологической
безопасности» [5].
В современном информационном обществе люди начинают действовать
по задаваемому СМИ шаблону, теряют способность критически мыслить. 98 %
людей некритично воспринимают происходящее [12].
Нельзя
держать
сознание
открытым
для
проникновения
«закодированной», зомбирующей информации. Мы считаем, что сохранение
внутренней
самоидентичности
возможно
в
результате
ведения
экзистенциально – социального диалога с другими людьми. Критичное
восприятие многообразных информационных влияний напрямую связано с
творческим, деятельностным отношением к миру. Человек, общаясь с равными
экзистенциалами – личностями, исходит из того, что сознание Другого –
целостный уникальный мир.
В обеспечении информационно – психологической безопасности
необходим
диалогический
подход,
способствующий
сохранению
самоидентичности личности при условии творческого отношения к процессу
общения, сочувствия и гуманности.
Современный социум характеризуется огромным стремлением к
усвоению большого количества информации. Это значит, что с каждым годом
увеличивается объем учебного материала, который школьники должны
освоить. На их пути создается проблема в виде нехватки часов, выделяемых на
изучение тем школьных предметов. Выходом является интенсификация
обучения, а она невозможна без использования мультимедийных средств
обучения, которые помогают школьникам усвоить большее количество знаний
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за отведенное время. Применение компьютерных технологий позволяет
каждый урок сделать ярким, нетрадиционным, запоминающимся. В настоящее
время мультимедийные средства обучения являются одним из самых
распространенных, доступными и эффективными.
Применение мультимедиа на уроках ОБЖ не только делает обучение
более наглядным и позволяет экономить время, но и учит азам
информационно-психологической безопасности.
Толчком для использования мультимедиа на уроках ОБЖ послужили
несколько обстоятельств, а именно:
1)
оснащение, пусть и недостаточное, современными компьютерами,
в том числе и мультимедийным оборудованием;
2)
возможность для учителя пройти курсы переподготовки;
3)
появление мультимедийных учебников ОБЖ, а также издание
мультимедийных пособий по отдельным темам ОБЖ.
Мультимедийные
технологии
дают
возможность
ученикам
самостоятельно находить, обрабатывать и изучать информацию.
Мультимедийные технологии – это совокупность методов, процессов,
объединяющих возможность одновременно воспроизводить звук, анимацию,
видеоряд и изображения.
К современным техническим средствам, с помощью которых
мультимедийные технологии доступны, относятся персональные компьютеры,
глобальные и локальные сети, видеоинформационные технические средства.
Использование мультимедиа является актуальной проблемой
современного образования. На сегодняшний день очень важно, чтобы каждый
педагог имел возможность использования мультимедийных технологий по
любой из школьных дисциплин. Такие занятия более наглядны, красочны и
интересны ученикам.
Компьютерные
технологии
можно
классифицировать
по
функциональности, по типу обучения, по устройству работы, по характеру
воздействия на органы чувств. Мультимедийные средства обычно включают в
себя мультимедийный компьютер, как правило укомплектованный CD/DVD
приводом, звуковой стереокартой, звуковыми-теле-радио- тюнерами,
стереоколонками, микрофоном, видеокартой и прочее.
Условия
доступного
обучения,
создаваемые
с
помощью
мультимедийных технологий, способствуют развитию логики, мышления у
обучаемого, ориентировать на поиски очевидных и неочевидных систем
связей. При использовании мультимедии в образовании подвергаются
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представления не только о мышлении, но и о других психических функциях:
памяти, восприятии, эмоциях и так далее.
Компьютерные, мультимедийные технологии позволяют выстроить
процесс обучения в виде диалога, реализовать индивидуальное обучение,
опирающееся на знания, навыки и способности ученика.
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс
является определяющей чертой современного образования. Инновации в
образовательной сфере направлены на развитие личности, мышления, логики,
самостоятельной работой по поиску и применению информации.
Мультимедийные технологии, по сравнению с другими инновационными
методами обучения, являются самыми наглядными, в большей степени
способствуют закреплению пройденного материала и развитию навыков на
практических занятиях. Также компьютерным технологиям в образовательном
процессе отводится немалая роль в формировании игрового процесса на уроке
и установлению диалоговой связи.
Современный государственный стандарт требует от школьника
большего, чем можно достичь применяя только классические подходы к
обучению. Компьютерные технологии позволяют в более интенсивном темпе
освоить больший объем информации.
Применение мультимедиа на уроках ОБЖ позволяет наглядно
демонстрировать возможности специального программного обеспечения, в
том числе видеоуроков, презентации и изображений, позволяет повысить
эффективность и мотивацию к обучению.
Применение компьютерных технологий в процессе изучения ОБЖ
позволяет сделать урок более насыщенным, нестандартным, ярким,
запоминающимся, а также помогает передать более точно содержание
материала с помощью наглядности. С помощью мультимедиа значительно
возрастает интерес у учеников к предмету ОБЖ, а также снимается проблема
дефицита наглядных пособий в учебных заведениях, физического и
морального их состаривания. Используя лишь один компьютер на весь класс,
учитель может применять различные методы и приемы преподавания. Это
может быть анализ схем, диаграмм, графиков, внутрилекционное
тестирование, модулирование различных событий на уроке.
Использование мультимедийных средств обучения при подготовке и
проведении урока позволяют:
- Составить учебный материал с учетом различных способов учебной
деятельности;
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- Более компактно представить большой объем информации;
- Усилить визуальное восприятие учебного материала;
- Облегчить усвоение учебного материала;
- Облегчить систему контроля знаний.
Заключение
Обеспечение безопасности жизнедеятельности должно стать главной
целью и внутренней потребностью как отдельной личности, так и социальных
групп, общества. Для этого необходимо развивать новое мировоззрение,
которое позволит ориентироваться в самых неожиданных ситуациях,
анализировать опасные явления, объекты, информацию, оценивать риски,
прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных
ситуаций, развивать навыки решения проблем по улучшению жизни в
конкретных местах проживания, формировать ответственность за собственную
жизнь и коллективную деятельность.
Педагогическому составу, в особенности учителю безопасности
жизнедеятельности необходимо заботиться о том, чтобы воспитанники не
подвергались действию травмирующих и дезорганизующих факторов и
принимать соответствующие меры.
Методы преподавания предмета ОБЖ необходимо улучшать
посредством повышения внимания к проблемам безопасности. Потребность в
создании системного представления о новой ситуации в мире, государстве,
области, которое будет направлено непосредственно на выполнение главного
условия выживания и последовательного стабильного развития цивилизации,
требует уверенного шага в формировании содержания образования.
Необходим многосторонний анализ проблем безопасности личности,
общества, страны, а также безопасности конкретного места проживания,
затрагивающий все тенденции человеческой жизнедеятельности – от
принципов здорового образа жизни и стимулов деятельности до философии
бытия.
Внедрение в учебный процесс средств мультимедиа, наглядных пособий
и Интернета выступает сегодня одним из обязательных условий
эффективности преподавания ОБЖ.
Для того чтобы совместная деятельность воспитанников не выступала в
качестве угрозы, педагог должен располагать достаточным количеством
информации об учениках. Работая с подростковым коллективом, учителю
следует с особой чуткостью относиться к царящей в классе атмосфере,
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обращать внимание на все проявления ученического взаимодействия,
предусматривать возможные для данного класса конфликтные ситуации и
снижать их вероятность. Формирование культуры общения и сотрудничества
у подростков наполняет образовательный процесс яркими красками и дает
учащимся социальный опыт, необходимый на протяжении всей жизни. Перед
каждым учебным заведением стоит задача создания комфортных и безопасных
условий для развития подрастающего поколения, в руках которого будущее
России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Анкета «Безопасность использования компьютера и СМИ»
Ваш возраст.

1.

а) 16 лет и старше. в) 14 лет.
б) 15 лет.

г) 13 лет и моложе.

Ваш пол.

2.

а) Мужской.
б) Женский.
3.Имеете ли Вы дома компьютер?
а) Да.
б) Нет.
4.
С какого возраста Вы начали работать на компьютере?
а) С 4-5 лет.

в) С 10-12 лет.

б) С 6-9 лет.

г) С13-15 лет.

5.

Сколько времени Вы проводите за компьютером?

а) Менее 1 часа в день.

в) От 3 до 5 часов в день.

б) От 1 до 3 часов в день. г) Более 5 часов в день.
6.
Преобладающая область Ваших компьютерных интересов.
а) Учеба.

в) Общение в социальных сетях.

б) Компьютерные игры.
г) Другое (что именно?).
7. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях?
а) Да.
б) Нет.
8. Сколько времени Вы проводите в социальных сетях?
а) Менее 1 часа в день.

в) От 3 до 5 часов в день.

б) От 1 до 3 часов в день. г) Более 5 часов в день.
9. Для каких целей Вы используете социальные сети. Выберите главное.
а) Общение с реальными знакомыми. г) Игра в он-лайн игры.
б) Новые знакомства.

д) Способ «убить» время.

в) Общение по интересам.
е) Другое (что именно?).
10. Укажите, сколько у Вас друзей на странице в социальной сети - ___

100

11. Укажите, с кем из них Вы поддерживаете контакты в реальной жизни.
а) Со всеми.

в) Кое с кем.

б) Почти со всеми.
г) Почти ни с кем.
12. Отметьте все те угрозы, исходящие от социальных сетей, которые, по
Вашему мнению, являются реальными.
а) Нежелательное распространение в сети информации о Вас, в том числе
негативно влияющей на Вашу репутацию.
б) Потеря персональных данных и, как следствие, возможность использования
Вашего аккаунта для рассылки спама или зараженных файлов.
в) Привлечение к Вам внимания лиц с преступными намерениями или
психически нездоровых.
г) Сетевой троллинг.
д) Взлом или заражение Вашего компьютера.
е) Возможность возникновения интернет-зависимости.
13. Каковы настройки конфиденциальности Вашей учетной записи в
социальной сети?
а) Все пользователи.
б) Друзья и друзья друзей.
в) Все, кроме…
г) Никто.
д) Не помню.
14. Делитесь ли Вы с друзьями в социальной сети информацией,
разглашения которой Вы бы не хотели?
а) Да.
б) Нет.
в) Не помню.
15. Размещаете ли Вы в социальных сетях личную информацию: номер
домашнего телефона, номер школы и класса, свои личные данные и
фотографии?
а) Да.
б) Нет.
в) Не помню.
16. Вступаете ли Вы в социальных сетях в переписку с незнакомыми
людьми?
а) Да.
б) Нет.
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17. Случалось ли Вам обмениваться фотографиями с незнакомыми
людьми в социальных сетях?
а) Да.
б) Нет.
18. Сталкивались ли Вы когда-нибудь с проблемами, связанными с
использованием социальных сетей?
а) Да.
б) Нет.
19. Сколько времени в день Вы проводите перед экраном телевизора?
а) Менее 1 часа в день.

в) От 3 до 5 часов в день.

б) От 1 до 3 часов в день. г) Более 5 часов в день.
20. Какие передачи Вы предпочитаете?
а) Научно-популярные.

в) Ток-шоу.

б) Кинофильмы (сериалы). г) Другое (что именно?).
21. Смотрите ли Вы регулярно телевизионные новости?
а) Да.
б) Нет.
22. Какие чувства Вы испытываете после просмотра теленовостей?
а) Тревогу.

в) Злость.

б) Уныние.
г) Другое (что именно?).
23. Какие телеканалы Вы смотрите чаще всего? (назовите 3 телеканала,
начиная с самого популярного).
24. Какие периодические издания (газеты, журналы) Вы читаете?
(назовите 3 издания).
25. Слушаете ли Вы радио и если да, то какие каналы? (назовите 3 канала).
© Е.А. Першонкова, И.В. Лапшина, Н.М. Саенко, 2019
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ОСОЗНАННОЕ ОТНОШЕНИЕ СПОРТСМЕНА К
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ОСНОВА ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К
СОРЕВНОВАНИЯМ
Аннотация
Психологическая готовность спортсмена к старту в существенной
степени зависит от правильной организации тренировочного процесса. Ниже
представлены
возможности
психолого-педагогического
обеспечения
спортивной подготовки, которые могут быть использованы в тренировочном
процессе тренерским составом, а также спортсменами различной
квалификации в рамках их самостоятельной подготовки. В основе
рекомендаций лежит практический опыт работы Научно-методического
объединения «Лаборатория физической культуры и практической
психологии».
Ключевые слова:
Спорт, тренировка, соревнование, психологическая подготовка,
спортивный дневник
1. Компоненты психолого-педагогического обеспечения
спортивной подготовки
Психологический компонент является неотъемлемой частью спортивной
подготовки, однако, как это ни парадоксально, задачи психологического
характера не могут быть полностью решены в рамках специальной
психологической подготовки. Физическая, техническая и тактическая
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подготовка, медико-биологическое сопровождение подготовки спортсмена
включают ряд существенных психологических аспектов. Они не только
влияют на эффективность данных видов подготовки, но и вносят свой вклад в
успешность соревновательной деятельности [1, 3, 10, 16, 17, 19, 20]. Именно
поэтому система психолого-педагогического обеспечения спортивной
подготовки должна включать пять компонентов [12]:
1)
собственно психологическую подготовку спортсмена,
2)
психолого-педагогическое обеспечение физической подготовки,
3)
психолого-педагогическое обеспечение технической подготовки,
4)
психолого-педагогическое обеспечение тактической подготовки,
5)
психологическое
обеспечение
медико-биологических
составляющих подготовки.
Психологическая подготовка в жизни спортсмена осуществляется с
первых дней его занятий спортом. Происходит это в первую очередь за счет
знаний и опыта тренера, участия родителей юного спортсмена, собственных
выводов спортсмена по опыту побед и поражений. Исчерпав эти ресурсы,
спортсмен обращается к психологу (рис 1.).

Рис. 1. Система психолого-педагогического обеспечения спортивной
подготовки (принципиальная схема) [9].
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Наши исследования показали, что психолого-педагогическое
обеспечение должно сопровождаться [2]:
1) пониманием спортсменом тренировочного процесса,
2) согласием с происходящим, приятие существующих правил и т.д.
3) разделением с тренером ответственности за реализацию каждого
компонента собственной подготовки,
4) активным и осознанным участием в тренировочном процессе и
подготовке к соревнованиям.
Многолетняя консультативная работа со спортсменами подтвердила, что
многие изначальные сложности «психологического» характера могут быть
решены за счёт выполнения этих четырёх условий, в т.ч. за счёт системного
ведения спортивного дневника по специальной форме. При этом в основе
оптимального боевого состояния спортсмена находятся несколько
составляющих [2, 11]:
- уверенность в правильности подготовки,
- уверенность в том, что исправлены/компенсированы выявленные в ходе
предыдущих соревнований ошибки.
- правильно сформулированы цели предстоящей борьбы (есть понятный
и посильный план выступления на соревнованиях),
- присутствует правильный «настрой» (самоощущение спортсмена),
- правильно организован предстартовый этап подготовки,
- поведение тренера не вызывает дополнительный стресс у спортсмена,
- общий настрой команды или её лидеров способствует сохранению
уверенности спортсмена.
При организации индивидуальной работы со спортсменом удобной
основой для проведения групповой и командной работы спортивного
психолога может быть схема, представленная на рисунке 2.
Целый ряд компонентов психологической подготовки лежит в
следующих зонах: «спортивная база», «тренировочный процесс», «анализ
опыта побед и поражений». Однако наши исследования показали, что тренеры
часто упускают эти возможности [4,6]. При этом важно подчеркнуть, что
спортивный психолог, игнорирующий эти три темы, также снижает
эффективность своих рекомендаций.

105

Рис.2. Алгоритм проведения индивидуальной психологической
консультации (принципиальная схема) [11].
Ниже будут представлены апробированные на практике возможности
повышения осознанности спортсменами тренировочного и соревновательного
процесса, что в существенной степени влияет на их мотивацию и психическое
состояние, а также формирует психологическую готовность.
2. Спортивная база – прогнозирование карьеры, индивидуальная
статистика и календарь соревнований сезона
К этой категории могут быть отнесены ряд параметров:
планирование спортивной карьеры в долгосрочной перспективе, динамика
спортивной результативности за несколько лет или текущий сезон, а так же
календарь соревнований.
1)
Динамика спортивной результативности представлена на рисунках
3- 5.
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Рис. 3. Пример прогнозирования спортивного результата в легкой
атлетике (прыжки в высоту)

Рис. 4. Пример анализа индивидуальной игровой статистики
волейболиста
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Рис. 5. Пример командной волейбольной статистики
При построении таких графиков может быть использована или
календарная шкала, или шкала порядковых номеров соревнований. Разумеется,
для каждого вида спорта должны быть выбраны свои критерии оценки. На
такой график может быть нанесён желаемый уровень результативности к
концу сезона.
Интересно, что даже достаточно субъективные оценки выступления в
художественной гимнастике, будучи представленными в динамике, дают
основание оценить динамику результативности по четырём видам
выступления, а психологическую подготовку к каждому виду сделать более
рациональной.
В игровых видах спорта такая форма работы позволяет определять
успешные и неуспешные игровые дейстрия, способствует повышению
концентрации в ходе игры на наиболее важных игровых действиях.
Сопоставление собственной результативности с конкурентом по амплуа
внутри команды влияет на мотивацию спортсменов и формирование
внутрикомандных отношений [13,14].
Прогнозирование спортивного результата на основе ретроспективного
анализа индивидуальных рекордов вызывает большой интерес даже у
спортсменов сборных команд [8]. Оно осуществляется за счёт построения
линейного тренда. Тренд может быть рассчитан как по общему числу
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соревнований, так и с учетом лишь ответственных стартов. Сравнение двух
вариантов отражает психологическую готовность спортсмена к соревнованиям
разного типа.
Основной формой работы с таким графиком является его дополнение
после очередного соревнования и определение диапазона результативности,
который будет обеспечивать желательный тренд.
Опора на графическую статистику делает более убедительным
выступление тренеров мотивирующего характера на предсоревновательных
собраниях спортивных команд, что было подтверждено в практической работе
со спортсменами высокой квалификации - волейболистами (ВК «Динамо»
г.Москва), гандболистками (ГК «Астана», Республика Казахстан) и др.
2)
Использование таблицы индивидуальной результативности.
В таблице 1 представлена система работы с игровой статистикой,
подготовленная
в
рамках
психологического
консультирования
профессиональных хоккеистов. В дальнейшем она показала свою
эффективность и в работе с юными спортсменами ряда московских хоккейных
клубов и СДЮШОР "Салават Юлаев" (г. Уфа).
В данную форму могут быть внесены в качестве ориентира:
- результаты прошлого сезона,
- результаты ближайшего конкурента по амплуа в команде,
- «модельные показатели игровой статистики», например, для юного
хоккеиста - результат члена сборной страны или признанного мирового лидера.
Задача спортсмена в работе с такой таблицей:
- фиксировать в дневнике результаты каждой игры,
- рассчитывать «коэффициент личной эффективности» (суммарный итог
разделить на «чистое» игровое время),
- на следующей игре использовать в основном те действия, которые не
были реализованы.
Статистический анализ соревновательной деятельности каратистов
Детско-юношеской спортивной школы «Орёл-Карат», приведённый ниже в
качестве примера эффективной работы с соревновательной статистикой,
основан на модельных характеристиках соревновательной деятельности в
спортивных единоборствах [5, 18]. К ним относятся: эффективность техникотактических действий, их активность, объем и разнообразие.
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Таблица 1. Система учета индивидуальной результативности хоккеиста
…
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
Игра 1 Игра 2 Игра 3
ДЕЙСТВИЯ
1 Заброшенные лично Вами шайбы
2 Собственные броски по воротам
(атаки)
- мимо,
- отбиты
3 Голевые передачи
4 Перехваченный
Вами
пас
соперника
5 Прерванная атака соперника
6 Фактическая защита ворот (прервал
полет шайбы в ворота)
7 Выигранные вбрасывания, %
8 Выигранные
единоборства
(удачные силовые приемы в
столкновении 1 на 1)
9 Помощь товарищу в драке
10 Штрафные
соперникам
(заработанные удаления)
Сумма за Игру
: Игровое время
= Личная эффективность
Был разработан специальный протокол для оперативной записи техникотактические действия в течение боя (см.табл.2).
Таблица 2. Протокол фиксации технико-тактических действий
Информация о
поединке

-

Атакующие
действия
1.
2.
3.
4.

Результат
-
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Защитные
действия
1.
2.
3.
4.

Результат
-

В ходе исследования [7] спортсмен совместно с тренером, психологом
или самостоятельно просматривал видеозапись поединка и фиксировал в
протоколе каждое действие, относя его к атакующим или защитным, и отмечая
результат.
Первичная обработка данных протокола заключалась в подсчете:
- общего количества действий;
- количества успешных действий (атак на оценку и эффективных защит);
- разнообразия технического арсенала (вида и количества используемых
приемов).
Активность действий иллюстрировала «плотность» атак и защит, т.е.
среднее время, затраченное на одно атакующее или защитное действие
(«чистое» время боя (сек)/количество действий),
Об эффективности действий говорила их результативность (количество
успешных действий/общее количество действий × 100%).
Разнообразие действий оценивалось по количеству использованных в
поединке приемов, а также по частоте их использования.
Коэффициент эффективности атакующих и защитных действий
интерпретируется однозначно как высокий или низкий, и напрямую связан с
качеством выступления спортсмена. Остальные коэффициенты не являются
«плохими» или «хорошими». Их анализ должен носить сравнительный
характер и быть соотнесен с предварительным соревновательным планом.
Полученные коэффициенты целесообразно регулярно вносить в
индивидуальные сводные таблицы спортивного дневника (см.табл.3). Это
позволяет оценить динамику соревновательной успешности спортсмена за
определённый период, тактические особенности ведения боев с разными
соперниками и типичные тактические ошибки.
Таблица 3. Индивидуальная статистика боев спортсмена

Разнообразие

Активность

Эффективность

Разнообразие

Характеристики
защитных действий

Эффективность

1.
2.

Характеристики
атакующих действий

Активность

Название
соревнования,
соперник, место боя в
сетке
соревнования, итог
поединка

-

-

-

-

-

-
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Например, можно определить, что один спортсмен постоянно использует
один и тот же неэффективный прием, что приводит к поражениям, а другой –
значительно снижает активность действий в последние, решающие 10 секунд
боя.
Благодаря анализу индивидуальной статистики, возможно объективно
оценить успешность выполнения спортсменом задач, поставленных тренером,
а также ввести коррекцию в последующий тренировочный процесс [1, 3, 5, 7,
13]. Опыт работы с соревновательной статистикой привел к появлению новых
способов детализации и дополнения результатов, их интерпретации и
вариантов представления данных (табличная и графическая форма,
индивидуальные и сравнительные данные). Стало возможно определять не
только общую плотность ведения боя, но и активность спортсмена в первые 30
секунд поединка, в основное время и в последние 10 секунд. В некоторых
случаях к списку простых технических действий были добавлены их связки и
комбинации.
Опрос спортсменов, начавших по рекомендации спортивного психолога
использование
метода
статистического
анализа
соревновательной
деятельности, показал, что все они положительно оценили его
результативность. При этом 43% опрошенных отметили, что получаемые
данные помогают им объективно оценить динамику своих технических и
тактических возможностей, благодаря чему укрепляется мотивация к
саморазвитию и самосовершенствованию, повышается желание тренироваться
и оттачивать свое мастерство.
Среди
спортсменов 29% подчеркнули наглядность и точность
получаемых сведений, что позволяет устранить разногласия с тренером по
вопросам дальнейшей подготовки, улучшает эмоциональный климат в
команде, настраивает на работу. В ходе опроса на объективизацию и
измеряемость результатов соревновательной деятельности обратили внимание
по 14% спортсменов. По их мнению, такая форма оценки выступлений на
соревновании позволяет разложить сложные технико-тактические комбинации
на понятные и четкие элементы, эффективность которых можно оценить и
улучшать впоследствии. Это дает спортсменам уверенность в правильности и
продуктивности подготовки, снижает тревожность и страх ошибки в
поединках
По мнению всех тренеров, включивших использование индивидуальной
соревновательной статистики в свою работу со спортсменами, она помогает:
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- значительно снизить волнение и страх неудачи у спортсменов,
поскольку дает им возможность лучше контролировать свои действия;
- объективно оценить технико-тактический арсенал спортсмена;
- заранее спланировать более эффективную тактику ведения боя с
разными соперниками;
- отслеживать ситуации успешного применения технических приёмов и
рост спортивного мастерства;
- целенаправленно развивать нужные технические действия и
физические качества спортсменов.
Еще одним вариантом использования соревновательной статистики в
системе психолого-педагогического обеспечения подготовки спортсмена
может быть сравнительная статистика. В этом случае та же процедура (анализ
видеоматериалов и статистическая обработка данных) выполняется в
отношении потенциальных соперников или признанных лидеров в конкретном
виде спорта. Эта работа позволяет:
- сопоставить коэффициенты активности, эффективности и
разнообразия, «боевой» арсенал спортсменов;
- снизить чрезмерный страх спортсмена перед конкретным соперником,
поскольку становятся понятны его сильные и слабые стороны;
- заранее сформировать эффективную тактику соревновательной борьбы.
Всё это способствует повышению психологической готовности
спортсмена к поединку и сохранению высокого уровня уверенности даже в
ситуации отставания в счете.
3)
Формирование календаря соревнований на сезон.
Визуальная оценка возможностей успешной самореализации может как
мобилизовать спортсмена во второй половине сезона, так и снять излишнее
напряжение после крупного проигрыша. В этом случае возможность
«отыграться» выглядит более очевидной.
В зависимости от вида спорта такой календарь может включать от двух
до четырех «типов» соревнования (см.табл. 4).
Разделение соревнований на подобные типы позволяет тренеру ставить
перед спортсменом различные задачи, переключая его внимание с абстрактной
задачи «победить» на более четкие задачи технико-тактического или
психологического характера.
Данный подход имеет особое значение в работе с юными спортсменами
и их родителями, поскольку способствует правильному отношению к
соревнованию как проверке правильности построения тренировочного
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процесса. На «соревнованиях-тренировках» перед спортсменом могут быть
поставлены задачи, связанные с возможностью рисковать, импровизировать и
др.
Таблица 4. Календарь соревнований (принципиальная схема)
СоревнованияОтборочные
Главные соревнования
тренировки
соревнования
сезона
1
2
3
5 января
2 февраля
15 февраля
3 марта
1 апреля
6 мая
1 июня
1 июля
4)
Оценка уровня развития физических качеств, навыком и т.д.
Мониторинг состояния спортсмена и уровня его подготовленности (рис
6.) является важнейшим инструментом сохранения мотивации. К сожалению,
на практике этапный контроль осуществляется в работе с юными
спортсменами не системно. Это лишает спортсмена уверенности в его
готовности к конкретному соревнованию [16, 17, 18].

Примечание: Цветом обозначены этапы тестирования, буквами – шкалы,
для обозначения результатов тестов.
Рис. 6. Возможность представлять результаты мониторинга
физического состояния, двигательной подготовленности и специальной
физической готовности на круговой диаграмме.
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Результаты мониторинга физической подготовленности для спортивного
дневника могут быть представлены в табличной форме (см.табл. 5).
Таблица 5. Форма для оценки общей и специальной физической
подготовленности
Физические
Тесты
Норматив
Результаты (в соответствии с
качества
периодичностью тестирования)
1

2

3

4

5)
Оценка «боевого» арсенала.
Представленная выше форма работы касается, прежде всего,
спортсменов-единоборцев, но может быть использована и в индивидуальных
игровых видах спорта. Речь идёт о систематизации в специальной таблице и
последующем дополнении, редактировании всего разнообразия приёмов,
известных спортсмену (см.табл.6).
Таблица 6. Пример описания «арсенала» спортсмена-единоборца
Типы
Конкретные
Уровень реализации
действий
приёмы
Хорошо
Нужно
Хочу
выполняю
совершеносвоить
ствовать
1
2
3
4
5
Атаки
А
*
Б
*
В
*
Г
*
Д
*
Защиты
А
*
Б
*
В
*
Г
*
Д
*
Броски
А
*
Б
*
В
*
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Обманные
действия

А
Б
В
Г

*
*
*
*

Другое
Данный подход позволяет спортсмену визуально оценить уровень своей
подготовленности и возможности совершенствования, он мотивирует
спортсмена, позволяет строить технико-тактические планы борьбы,
способствует формированию конструктивных отношений с тренером,
поскольку необходимо его участие в составлении подобной таблицы.
3. Психологические особенности осознания тренировочного
процесса
1)
Фиксация основного объема тренировочной работы.
Тренировочный процесс, как было сказано выше, должен быть
осознаваемым спортсменом. Этому способствует оцифрованная форма всех
его компонентов.
Работа в отношении общей и специальной физической подготовки,
технической и тактической подготовки может быть представлена в виде планаграфика (см.табл.7).
Таблица 7. Форма для фиксации спортсменом основного объема
выполненной тренировочной работы
Содержание
Объем нагрузки по
Итоговый
Направленность/ (конкретные
датам тренировок
объем
Блоки/
упражнения/
выполненной
Типы заданий
серии /др.)
работы
1
2
3
4
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2)
Фиксация объема работы над ошибками, выявленными в ходе
прошедшего соревнования.
Данное направление работы (см.табл.8) имеет особое значение, т.к.
повышает уверенность спортсмена в своей подготовленности и снижает страх
очередного проигрыша.
Таблица 8. Форма для фиксации спортсменом объема выполненной
работы над ошибками
Ошибки или
Решения
Даты тренировок
Итоговый
выявленная
(форма и объем
объем
недостадополнительной
выполненной
точность
работы)
работы
подготовки
1
2
3
4

3)
Планирование технико-тактических «связок», основанных на
методе «дерево решений».
В данном случае речь идёт о схематичном изображениии
последовательности возможных действий, вариантов противодействия со
стороны соперника и соответствующих решений (рис 7.)

Рис.7. Визуальная форма планирования «связок» по принципу
«дерево решений».
Такая работа является необходимой составляющей психологической
подготовки спортсмена, как минимум, создавая основу для проведения
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идеомоторных тренировок. На основе записей вариантов собственных
действий в дальнейшем может быть расширена таблица 4 («Арсенал
спортсмена»).
4. Психологические особенности подготовки к соревнованию
Наличие плана борьбы формирует исходный уровень предстартовой
уверенности спортсмена. Этот план может включать от трёх до десяти пунктов.
Некоторые из них могут повторять план, подготовленный для предыдущего
соревнования. Такой план может быть создан на основе установок тренера,
анализа видео материалов закончившегося соревнования, самоощущений
спортсмена.
5. Анализ соревновательного опыта как составная часть
психологической подготовки спортсмена
Анализ соревновательного опыта является существенным компонентом
психологической подготовки спортсмена. Он позволяет снизить стресс после
поражения, сделав причины неудач понятными, а значит доступными для
компенсации на очередном этапе подготовки. В свою очередь анализ
успешного выступления позволяет выделить и закрепить ключевые моменты
соревновательной самореализации, а также включить их в план очередного
старта. Понимание соревнований как особого опыта и проверки достигнутого
уровня подготовленности для последующей коррекции тренировочного
процесса – является не только рациональным, но и психологически
комфортным фоном предсоревновательной подготовки.
1)
Анализ установок тренера:
Таблица 9 позволяет спортсмену эффективно использовать тренерскую
«экспертность». Заполнение третей и четвертой колонок и анализ записей по
этапам подготовки и в конце сезона позволяет выявить свои типичные ошибки
и недоработки. Это не только потребует дополнительного анализа
тренировочного
процесса,
но
и
позволит
скорректировать
«соревновательный» план.
2)
Анализ видео собственных выступлений:
Анализ видеозаписей прошедшего соревнования позволяет оценить
полноту используемого спортсменом «арсенала», качество действий и
эффективность «связок», степень выполнения установок тренера и реализации
соревновательного плана, определить моторную плотность поединка и др.
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1

2

3

персональ-но

всей команде

персональ-но

всей команде

Дата

Таблица 9. Страница спортивного дневника для оценки выполнения
спортсменом предстартовых установок тренера
Место
Установки тренера
Мнение тренера по
проведения
итогу соревнования
соревнования

4

Итог по этапу/сезону
3)
Анализ видео выступлений потенциальных соперников:
В таблице 10 представлен один из способов составления «портрета»
соперника и подготовки к следующему соревнованию. Такая система работы
оправдала себя не только в спортивных единоборствах, но и в игровых видах
спорта.
Таблица 10. Анализ поединка с соперником «А»
Сильные
Мои действия
Слабые
Мои действия
стороны
в следующий
стороны
в следующий
Дата, место
соперника
раз
соперника
раз
проведения
1
2
3
4
соревнований

Анализ статистики по различным технико-тактическим
показаниям, представленный выше (см.табл. 2 и 3), также базируется на
видеозаписях. «Статистическая характеристика» потенциальных соперников
даёт возможность не только заранее разработать тактику предстоящего
поединка, но и повышает уверенность спортсмена.
4)
Анализ опыта побед и поражений:
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Необходимым этапом психологической работы со спортсменом любой
специализации является системный анализ соревновательного опыта,
используя таблицу 11, которая имеет универсальный характер.
Таблица 11. Анализ полученного опыта соревновательной борьбы
Хорошо
Пока не
Планируемая
Контроль
Суммарный
получилось получилось
работа над
выполнения
объем
ошибками
выполненной
Даты
(упражнения и
работы над
объем
ошибками
выполнения)
1
2
3
4
5

В
многодневных
соревнованиях
целесообразно
проводить
промежуточный анализ с корректировкой плана выступления следующего дня
(см.табл.12).
Таблица 12. Система промежуточного анализа результатов
(на примере шахмат)
Хорошо получилось
Пока не получилось
Выводы
для завтрашней партии
1
2
3

5)
Анализ реализации плана борьбы:
На
основе
анализа
видеоматериалов,
визуальной
оценки,
соревновательной статистики и др. видов информации можно оцифровать
выполнение намеченного ранее плана борьбы по 10-бальной системе,
разделить полученную сумму на количество пунктов плана и получить, таким
образом, оценку «личной эффективности». От соревнования к соревнованию
эта эффективность, т.е. и точность формулировок, и качество их реализации
должны расти. Такой подход очень помогает сохранить мотивацию к занятиям
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спортом у юных спортсменов, а спортсменам высокой квалификации помогает
сохранять предстартовую концентрацию.
6)
Оценка степени использования имеющегося у спортсмена
«арсенала» приёмов:
В таблице 13 представлена одна из возможных форм оценки степени
использования собственного «арсенала» приёмов спортсменом-единоборцем.
Таблица 13. Учет степени использования арсенала спортсменомединоборцем
Типы действий
Приёмы
Соревнования
1
Атаки

2
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
А
Б
В
Г

Защиты

Броски

Обманные действия

3

Итак, здесь подробно представлены и прокомментированы те формы
работы тренера и спортсмена, которые имеют большое влияние на
психологическую составляющую спортивного успеха.
Экспериментальная апробация показала, что все формы визуализации
спортивной
подготовки, уровня готовности
и соревновательной
результативности доступны не только тренерам и спортсменам высокой
квалификации, но и юным спортсменам. Такие формы работы могут быть
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рекомендованы и спортивным психологам, работающим с командами или
индивидуально консультирующие спортсменов. Они формируют состояние
«осознанности» спортсмена, повышают его мотивацию [16] и ответственность,
снимают излишнее психическое напряжение, которое обычно возникает в
состоянии неопределённости, отсутствия понимания и контроля ситуации.
Использование данных методических подходов позволяет повысить
эффективность как тренировочного процесса, так и процесса психологической
подготовки спортсменов к соревнованиям.
Тренерскому составу такую систему можно внедрять частями или
комплексно: с новыми группами спортсменов, на определённом этапе
подготовки, в качестве «вывода» после очередного соревнования.
Формы реализации могут быть следующими:
- увеличение объема пояснений, касающихся изложенных выше
направлений работы,
- использование представленных выше форм и графиков в виде
наглядных пособий в зале,
- обучение спортсменов ведению спортивного дневника по
предлагаемым формам.
Эффективность
результатов
апробации
системы
психологопедагогического обеспечения спортивной подготовки, включающей
представленные выше формы работы, подтверждают семь актов внедрения
результатов исследования в практику.
Анализ соревновательного опыта в качестве
составной части
психологической подготовки спортсмена был в 2015 г. представлен на XVII
Национальном психологическом конкурсе «Золотая Психея» и отмечен
Дипломом Лауреата в номинации «Мастер-класс для психологов».
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СУЩНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОНЯТИЙ
«КОММУНИКАЦИЯ» И «ОБЩЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
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.
Ключевые слова
общение, коммуникация, социальная перцепция, интеракция, обмен
информацией, взаимодействие, взаимовосприятие.
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. Вовторых, 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
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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 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.
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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 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
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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
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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 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
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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.
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
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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.
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,
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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
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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.
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).
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
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.
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Таблица 1
КОММУНИКАЦИЯ
Общение
Форма социального общения
Смысловой аспект социального
взаимодействия
Информационная связь

ОБЩЕНИЕ
Смысловая коммуникация
Форма социального взаимодействия
Процесс передачи мыслей

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
Условие общения
Средство общения

Процесс установления и развития
контактов между людьми
Процесс выработки новой
информации
Взаимодействие двух и более людей
Субъект-субъектное отношение
Взаимовлияние
Результатирующая сторона
коммуникации
Вид деятельности
Обмен деятельностью
Обмен эмоционально-чувственной и
рациональной информацией и
деятельностью
Взаимопонимание
Способ бытия человека

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»
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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, 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
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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, общественноисторической 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
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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 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].
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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, взаимопонимание, взаимовлияние), форму
(интеракцию или взаимодействие) и средства, обеспечивающие реализацию
содержания и организацию формы (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).
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Схема 3
Структура общения как коммуникативной деятельности

Общение

-

СРЕДСТВА
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ - ВЕРБАЛЬНЫЕ
- НЕВЕРБАЛЬНЫЕ
ВЗАИМОВОСПРИЯТИЕ - ПАРА- И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ

-

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

-

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ

ИНТЕРАКЦИЯ
(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)

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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