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Technologies for equalizing educational opportunities at foreign languages
teaching
Vavilova Tatyana Evgenevna
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Russian Federation, Voronezh
Eremina Elena Ivanovna
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – применению
технологий, направленных на выравнивание образовательных возможностей
обучающихся при обучении иностранному языку. Основное внимание автор
акцентирует на выборе технологий обучения, в основе которых лежит процесс
трансформации обучающегося. Описываются характерные особенности традиционной
технологии, технологии адаптивного обучения, технологии игрового обучения,
технологии обучения в сотрудничестве. Особое внимание уделено технологии
контроля знаний обучающихся, включение которой в активный инструментарий
педагога способствует более успешному преподаванию путем осуществления
продуктивного контроля за результатами работы. В статье приведены примеры
использования указанных технологий на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: технология обучения, традиционная технология,
технология адаптивного обучения, технология игрового обучения, технология
обучения в сотрудничестве, междисциплинарные связи.
Abstract. The article is devoted to the actual problem – the use of technologies
aimed at equalizing the students educational opportunities in a foreign language teaching.
The author focuses on the choice of learning technologies, which are based on the process
-5-
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of student’s transformation. The characteristic features of traditional technology, adaptive
learning technology, game learning technology, learning technology in cooperation are
described. Particular attention is paid to the technology of students' knowledge control, the
inclusion of which in the active tools of the teacher contributes to a more successful teaching
through the implementation of productive control over the work results. The article provides
examples of the use of these technologies in foreign language classes.
Keywords: education technology, traditional technology, adaptive learning
technology, game learning technology, learning technology in cooperation, interdisciplinary
connections.
Технология обучения – это реализованная в образовательной деятельности
концепция совместной деятельности преподавателя и обучающегося, направленная
на достижение целей обучения, воспитания и личностного развития.
Сама идея технологизации обучения не является новой. В педагогике было
предпринято достаточно попыток сделать обучение похожим на хорошо отлаженный
механизм. Особенно идея технологизации процесса обучения актуализировалась с
внедрением в учебный процесс достижений технического прогресса, поскольку
изначально технология воспринималась как обучение с помощью технических
средств. Сегодня технологию обучения понимают как методичную систему
деятельности педагога в процессе преподавания.
Массовое использование технологий обучения относят к началу 60-х гг. ХХ
столетия, связывая данный процесс с реформированием школьного образования.
Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к
обучению отражена в научных трудах П.И. Образцова [1, с. 68], Д.В. Чернилевского
[2, с. 57], В.А Сластенина [3, с. 20] и др. Из них следует, что технология обучения
являет собой вариативный компонент педагогической технологии, в основе которого
лежит концепция абсолютной подконтрольности и регулируемости учебным
процессом, проектирования и воспроизводимости обучающего курса.
Словарь трактует технологию обучения как процесс преподавания и учения,
состоящий из совокупности методов, средств и приемов обучения и активизации
познавательной деятельности учащихся и студентов [4, с.157].
Следовательно, в основе любой образовательной технологии, согласно целям
обучения, лежит закономерность процесса трансформирования обучающегося. В
данном

контексте

образовательную

организационно-педагогический
ситуационно

технологию

процесс,

детерминированных

форм

можно

представляющий
обучения

и

рассматривать
собой

приемов

как

сочетание

диагностики,

позволяющих создать условия для максимального развития познавательного
потенциала

обучающихся,

необходимого
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образовательных

возможностей

при

обучении

иностранному

языку

в

нелингвистической образовательной организации.
Характерными чертами технологий обучения, на наш взгляд, выступают:
диагностическая формулировка целей;
ориентирование

всех

образовательных

операций

на

гарантированное

достижение целей;
обязательная оперативная обратная связь с целью оценки текущих и итоговых
результатов.
Исходя из этих особенностей, алгоритм проектирования и планирования
технологий обучения включает несколько шагов. Первоначально мы намечаем цели
и ставим задачи, на которые будем ориентироваться в своей дальнейшей
деятельности. Затем отбираем и структурируем содержание учебного материала,
рассчитывая необходимое для его проработки и усвоения время и определяя уровень
нагрузки обучающихся. Далее диагностируются формы, методы и средства обучения,
система контроля

и оценки знаний, создающие условия для достижения

поставленных задач. Коррекция алгоритма возможна на любой стадии – как по
результатам каждого вида контроля, так и при оценке качества полученных и
усвоенных знаний.
Так какие же факторы могут воздействовать на выбор той или иной
образовательной технологии? Во-первых, следует учитывать принадлежность к
конкретному блоку дисциплин – базовому, дисциплинам специализации, к
вариативной части, дисциплинам по выбору и пр. Далее следует этап определения
доминирующих методов обучения – алгоритмических или эвристических. С этой
точки зрения, технологию обучения можно рассматривать как метод реализации
содержания

обучения,

позволяющий

оперативно

и

результативно

достичь

поставленные цели.
Не

секрет,

нелингвистическую

что

первокурсники

образовательную

при

поступлении

организацию

имеют

в

ведомственную

разный

уровень

иноязычной подготовки. Поэтому первостепенной задачей преподавателя становится
подбор технологий обучения, позволяющих выравнивать стартовые образовательные
возможности курсантов и нацеленных на повышение мотивации к изучению ими
иностранного языка.
Рассмотрим ряд технологий, которые мы используем при проведении занятий
с целью уравнять, «подтянуть» обучающихся, имеющих невысокий уровень языковой
подготовки.
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Итак, традиционное преподавание рассматривает обучение, прежде всего, как
процесс приобретения знания либо от преподавателя, либо из учебников. Таким
образом, курсанту отведены функции репродуктивного характера – слушание и
запоминание. Главный критерий эффективности традиционной технологии
обучения – безошибочное воспроизведение изученного. С другой стороны, понятно,
что обучение представляет собой активный процесс интеграции. Новая информация
интерпретируется через призму предыдущего накопленного опыта и имеющихся
знаний, т.е. все обучение начинается в пределах предшествующего запаса сведений
обучающегося. Поэтому чаще всего указанная технология применяется нами при
объяснении нового материала, опирающегося на знание, полученное прежде. Тем не
менее, роль преподавателя в учебном процессе не стоит сводить только к простой
трансляции знаний: педагог учит, а ученик учится. На практике обязанность
преподавателя должна заключаться в формировании и развитии навыков, опыта при
участии самих обучающихся. Это безусловно будет способствовать и адекватной
переработке полученной ими информации, и одновременно приобретению новых
знаний. Данная технология наиболее приемлема при объяснении грамматического
материала и введении и активизации использования новой лексики. Здесь уместно
использовать языковые подстановочные, трансформационные упражнения.
Технология

развивающего

обучения,

включающая

метод

активизации

рефлексии обучающихся, т.е. понимания и осмысления ими их собственных приемов,
способов, действий в рамках учебной деятельности, а также самооценку и
самоконтроль. Индивидуальное развитие обучающегося в рамках данной технологии
идет совместно с другими формами обучения, такими как приобретение знаний и
навыков для практических и профессиональных целей. В процессе изучения
материала больше внимания уделяется поэтапному, пошаговому созданию новых
знаний, а не приобретению кодифицированного запаса сведений, естественного для
традиционных

условий

обучения

и

профессиональной

подготовки.

Данная

технология предполагает овладение теми мыслительными операциями, с помощью
которых происходит усвоение полученных знаний и оперирование ими впоследствии.
Таким образом, обучающийся из объекта педагогического воздействия превращается
в субъект активной познавательной деятельности [5, с.5]. В границах указанной
технологии обучения нами разработаны задания на узнавание и воспроизведение
иноязычной лексики, интерпретацию, разъяснение значения лексических единиц,
решение

проблемных

ситуаций,

связанных

с

деятельностью сотрудника органов внутренних дел.
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Технология адаптивного обучения позволяет успешно работать с учащимися,
имеющими невысокий уровень языковой подготовки, учитывая их индивидуальные
особенности. Это дает возможность применять полученные знания в новых
ситуациях,

решать

различные

сложные

проблемы;

способствует

развитию

логического мышления обучающихся. Приоритет при использовании технологии
адаптивного обучения мы отдаем самостоятельной деятельности обучающихся,
требующей оптимизации объяснения нового учебного материала. При этом следует
поощрять курсантов с тем, чтобы развивать у них способность к саморегуляции,
самообучению, росту их самосознания. Здесь велика роль внутренней мотивации,
направленной на самосовершенствование обучающегося.
Технология самообучения нацелена на самостоятельное ориентирование
обучающихся в новом материале, на саморазвитие и овладение языковыми навыками
и речевыми умениями. Стремление к самостоятельному познанию, постижение
общих приемов и способов осуществления разных видов иноязычной речевой
деятельности дают возможность творчески изменять усваиваемый материал. В
учебном взаимодействии преподавателя и обучающихся формируется субъектная позиция
курсантов, способствующая интенсификации процессов саморазвития. При этом
преподаватель ориентирует обучающихся на активную саморефлексию в процессе
изучения иностранного языка [6, с.60].
Неизменным остается вопрос о педагогике сотрудничества, которая
рассматривает

двустороннюю

природу

взаимодействия:

преподаватель

–

обучающийся и направлена «от преподавания к обучению». Такое тесное
сотрудничество обеих сторон образовательного процесса может обеспечить успех
обучения. Британский профессор Ф. Коффилд считает, что восприятие процесса
обучения только с точки зрения передачи информации и усвоения обучающимися
знаний и навыков очень ограниченно и неэффективно. Он использует термины
«teaching and learning», которые, как нам кажется, уместно было бы перевести как
«научение и обучение», где «научение» – это непосредственная деятельность
преподавателя, а «обучение» – действия обучающегося [9, с.87]. Таким образом, мы
можем говорить о взаимопартнерском характере процесса обучения.
На продвинутом этапе обучения мы используем технологию игрового
обучения, которая представляется нам перспективной, поскольку в ходе ее
применения воссоздаются возможные ситуации, различные виды деятельности, что
ведет

к

более

углубленному

обучению,

поскольку

акцент

делается

на

профессионально направленные цели преподавания [10, с.7]. На учебных занятиях по
-9-
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специальным дисциплинам проводятся деловые игры с целью большего погружения
будущих

сотрудников

органов

внутренних

дел

в

атмосферу

естественного

прохождения службы и отработки поведения при возникновении различных, в том
числе и нестандартных, ситуаций. Это могут быть обстоятельства, связанные с
осмотром места происшествия и беседой с вероятными очевидцами инцидента,
проверка документов, оказание помощи иностранным туристам, опрос свидетелей
происшествия и пр.
Создать же естественную ситуацию в рамках практического занятия по
иностранному языку крайне сложно и, скорее, это больше будет напоминать игру,
которую преподавателю надо тщательно готовить в сотрудничестве с обучающимися.
В процессе подготовки мы решаем не только учебные вопросы, но и мотивируем и
стимулируем

когнитивную

активность

обучающихся

путем

поддержания

познавательного интереса. Данная технология может включать ситуацию, при
которой группа делится на подгруппы, одна половина – сотрудники полиции, вторая
– свидетели происшествия или пострадавшие. Другая ситуация имитирует общение
полицейского

и

иностранного

туриста,

который

интересуется

достопримечательностями города, возможностью туда добраться. Проведение
международных спортивных мероприятий и привлечение к ним курсантов делает
отработку подобных ситуаций необходимой и полезной [7, с.56].
Подобным

образом

мы

активизируем

специальную

профилированную

лексику, и это способствует формированию коммуникативной компетенции
обучающихся, а также актуализируем междисциплинарные связи. Указанная
технология мотивирует слабоуспевающих курсантов к более углубленному изучению
профилированной лексики, стремлению участвовать в отработке ситуаций наравне с
коллегами. Т.е. упор делается на практическую составляющую, что значительно
повышает интерес обучающихся к предмету.
Непременным условием при выборе технологии обучения, направленной на
выравнивание образовательных возможностей обучающихся, является контроль за
ходом учебного процесса с целью его координации и оперативной проверки и оценки
знаний и умений обучающихся, а также наличия обратной связи с преподавателем.
Обучающиеся должны получать сведения о предварительных и окончательных
результатах своей деятельности. Полученная положительная информация будет
мотивировать курсантов к повышению познавательной активности, способствовать
стимулированию последующей образовательной деятельности.
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Иначе

говоря,

главным

условием,

способствующим

результативному

преподаванию с помощью образовательных технологий, выступают наличие и
использование средств продуктивного контроля за промежуточным и итоговым
продуктом, получаемым в ходе применения указанных технологий. Действенность
использования образовательных технологий определяется прирастанием результатов
обучения за конкретный контрольный промежуток времени.
Мы выделяем следующие виды контроля результатов обучения иностранному
языку:
-

во-первых,

входной

контроль.

Поскольку

изучение

дисциплины

«Иностранный язык» основывается на знаниях, полученных в средней школе,
возникает необходимость определения исходного стартового уровня знания языка. В
связи с этим мы проводим обязательное тестирование и беседу, которые позволяют
определить степень знания и владения иностранным языком. Тесты наряду с
грамматическим включают и страноведческий материал;
- результативным методом проверки уровня обученности представляется
оперативный контроль, систематически осуществляемый на занятиях. Он может
включать в себя устный контроль, проводимый путем индивидуального и
фронтального опроса обучающихся; письменный контроль, реализуемый в форме
словарных лексических диктантов, переводов профилированных текстов. Данная
стратегия позволяет оперативно реагировать и перестраивать методику проведения
занятия;
- текущий контроль, осуществляемый не только в течение проведения
учебного занятия, но и при проверке самостоятельного внеаудиторного чтения.
Основная его цель - определение показателя усвоение учебного материала по
отдельным темам или разделам; своевременное обнаружение пробелов в подготовке
обучающихся и принятие необходимых мер по совершенствованию методики
преподавания дисциплины; организация деятельности обучающихся в ходе занятия;
- итоговая аттестация проводится в целях определения степени достижения
поставленной цели обучения по данной дисциплине в целом или наиболее важным
ее частям (разделам). К данному виду контроля мы относим зачеты и экзамен.
При этом основной характеристикой эффективности проведения любого вида
контроля выступает объективность преподавателя в оценке результатов учебной
деятельности обучающихся. А основным критерием оценки знаний курсантов является
критерий успеваемости, ибо только он позволяет осуществить количественные сравнения
потенциалов обучающихся на начальном, промежуточном и итоговом этапах [8, с.184].
- 11 -
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Проведенный нами анализ успеваемости обучающихся по результатам
входного и итогового контроля позволяет говорить о положительных изменениях,
которые были вызваны правильным подбором комплекса технологий обучения. Из
44 курсантов 1 курса набора 2016 года не справились с заданиями входного теста 12
человек (27%). Проведенный через полгода промежуточный контроль показал
незначительный

рост

уровня

сформированности

знаний.

Так,

количество

курсантов, получивших неудовлетворительные оценки, уменьшилось до 7 человек
(15,9%). При проведении итогового контроля на 2 курсе по окончании изучения
иностранного языка 42 курсанта правильно выполнили предложенные задания,
двое получили неудовлетворительные оценки (4,6%) с перспективой пересдачи.
Ситуация с набором 2017 года выглядит оптимистичнее. Входной контроль прошли
34 курсанта, не справились с заданиями 7 человек (20,6%). При проведении
промежуточного контроля только двое получили неудовлетворительные оценки
(5,9%). Итоговый контроль – экзамен – преодолели все обучающиеся. Понятно, что
данная выборка не может с абсолютной точностью стать носителем характеристик
обучающихся, но существенное изменение результатов успеваемости позволяет
говорить о правильном подборе комплекса технологий обучения.
Итак, на выбор технологий обучения, направленных на выравнивание
образовательных возможностей обучающихся, влияют содержание и цели обучения.
Нельзя выделить какую-либо одну стратегию, поскольку только различные
комбинации этих технологий, направленных на стимулирование познавательной
активности

обучающихся,

развитие

самостоятельности,

позволяют

достичь

наилучшего результата в обучении.
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Аннотация. В статье показаны возможности развивающих и коммуникативных
методов обучения для стимулирования интереса студентов к освоению иностранных
языков и мотивирования их к самостоятельной работе. Рассматриваются
преимущества и недостатки некоторых обучающих технологий (семантическая карта,
деловые игры), а также особенности их использования. Определяется место
видеоматериалов в решении педагогических задач. Раскрывается значение
самоконтроля как ключевого условия применения дистанционных форм обучения.
Ключевые слова: мотивация, самоконтроль, информационные технологии,
семантическая карта, деловые игры.
Abstract. The article discusses the role of developing and communicative teaching
methods in stimulating students' interest in mastering foreign languages and motivating
them to work independently. It scrutinizes the advantages and disadvantages of some
educational technologies, such as Mind-Mapping and business games, as well as the
characteristics of their use. The place of video materials in teaching language skills is
determined. The value of self-control as a key condition for the use of distance learning is
shown.
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Общей концептуальной основой методов преподавания иностранного языка
является идея развивающего обучения, которая предполагает постановку конкретных
задач развития личности в учебном процессе. Широкое распространение получила, в
частности, оригинальная методика формирования поведения студентов, основанная
на проведении ими анализа описываемой в прочитываемом сообщении конкретной
ситуации [2]. Как показывает практика, категориальное поведение как умение
находить и использовать в речевом изложении наиболее существенные признаки
рассматриваемых объектов реальной действительности способствует развитию
логического мышления, коммуникативной компетенции и речевой деятельности,
обучаемых и позволяет им достигать лучших результатов в процессе делового
общения.
Такой принцип обучения, практикуемый и в настоящее время, - метод
семантической карты (Mind-Mapping) - был разработан Тони Бьюзеном. Он
предполагает начать анализ текста с его просмотра в свободном потоковом режиме,
не задумываясь о его построении, структуре, стиле, орфографии, с целью выделения
основных идей. Эти идеи оформляются в ключевые слова, намечаются первые
сюжетные взаимосвязи. На этом этапе, отталкиваясь от основного слова, в
ассоциациях раскрывается главная тема и основные идеи. Успех применения данного
метода специалистами связывается с правильным выбором ключевого слова. При
таком

подходе

к

решению

дидактической

проблемы

обучающиеся

имеют

возможность в полной мере проявить свою индивидуальность и способности. Метод
Mind-Mapping является, по сути, простой технологией записи мыслей, полезным
креативным рабочим инструментом, используемым при построении текстов. Он
предоставляет основу планирования путей решения проблем, постановки вопросов и
т.п. как на этапе сбора и упорядочения мыслей, так и для анализа ситуации [1].
В занятиях групп по изучению иностранных языков метод семантической
карты может быть применен для отработки изложения студентами индивидуально
или коллективно учебных тем и активизации использования профессиональной
лексики. К примеру, в центре доски или листа бумаги преподаватель пишет название
темы, которая в дальнейшем все время находится в центре внимания. Студенты
должны самостоятельно и свободно говорить всё, что им придёт в голову
относительно данной темы на иностранном языке. Преподаватель быстро и хаотично
записывает эти ассоциации, а также тесно связанные с темой понятия и термины на
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одной стороне доски или листа. Никому из участников не следует давать им оценки
или подвергать критике. После того как все высказались по теме, можно сообща
выделить ключевые слова, относящиеся к добавленным записям, и записать их на
ответвлениях от центральной темы. На ответвлениях уже от этих ключевых слов могут
упорядочиваться все остальные высказанные производные идеи. Основные и
побочные ветви могут служить своеобразным планом для изложения или освещения
темы с помощью изученной профессиональной терминологии на иностранном языке.
Подобная структурированность имеет свои преимущества: метод визуализации
мыслей минимизирует возможность неполного освещения темы, упущения из поля
зрения каких-либо ее аспектов. Метод отличает легкость и простота в его
использовании;

ассоциативность

и

наглядность

полученной

карты-схемы,

позволяющей при наличии резерва времени работать с ней для дальнейшей
углубленной беседы по отдельным выделенным направлениям.
Этот метод поможет студентам и в выполнении заданий по представлению
учебной темы на основании готовых текстов. С его помощью они смогут лучше понять
их содержание, выделять главное и сделать качественный пересказ. В этом случае
схема работы по методу Mind-Mapping может быть такой:
1) обучающиеся просматривают текст;
2) текст читается повторно по абзацам, при этом студенты подчёркивают
наиболее важные высказывания или ключевые слова;
3) с помощью выделенных понятий составляется первая семантическая MindMapping карта (тема - в центре, подчеркнутые слова сгруппированы вокруг);
4) текст читается ещё один раз, и карта дополняется уточнениями в виде
ответвлений от ключевых слов.
Таким образом, к достоинствам использования метода визуализации мыслей
для работы с текстами можно отнести предоставляемые им возможности:
а) чётко обозначить главную идею учебного материала;
б)

делать

очевидными

и

легко

прослеживать

взаимосвязи

многих

содержащихся в этом материале понятий и элементов;
в) развивать ассоциативное мышление, эффективнее усваивать изучаемый
материал;
г) создавать пространство для проявления обучающимися их креативных
способностей;
д) дополнять и редактировать семантическую карту в дальнейшем;
е) легко вспоминать и восстанавливать полученную карту.
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Указанные выше характеристики метода семантической карты позволяют
сделать вывод, что она является полезным инструментом развития мыслительной,
ассоциативной и творческой активности студентов, который может с успехом
применяться в интересах повышения их коммуникативной компетенции.
Изучение возможностей деловой игры в развивающем обучении является ещё
одним направлением научно-методической работы преподавателей иностранных
языков. Основой деловых игр является поиск оптимальных решений конкретных
проблем или практических задач. Деловые игры, в отличие от других традиционных
методов

обучения,

позволяют

более

полно

воспроизводить

деятельность

руководителей и специалистов, выявлять проблемы и причины их появления,
разрабатывать и оценивать варианты выхода из затруднительной ситуации,
принимать решения и определять механизмы их реализации [5].
Деловые

игры

классифицируются

как

учебные,

исследовательские,

управленческие и аттестационные. Помимо указанной классификации, в основу
которой положены критерии типа практики и целей, исследователи классифицирует
деловые игры по времени проведения, по конечной цели, по оценке характера
деятельности, по методам проведения, по конечному результату. Область применения
деловых игр как активного метода обучения довольно широка: экономика,
управление, педагогика, психология и т.д.
В настоящее время в мире используется более 2000 деловых игр.
Экспериментальное игровое моделирование стало интенсивно развиваться с
середины 50-х годов прошлого века. Первые игры были разработаны в США
американской ассоциацией управления «Rand Corporation». Распространяются и
внедряются деловые игры в Англии, Канаде, Японии, Франции, Германии, Польше и
других странах.
В СССР в 1966 году была создана первая крупномасштабная игра «Реформа». В
1968 году профессор И.М.Сыроежкин из Ленинградского финансово-экономического
института смоделировал деловую игру «Астра». Были основаны несколько научных
центров по разработке теории и практики деловых игр - в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Челябинске, где постоянно проводятся семинары по активным
методам обучения.
Деловая игра зарекомендовала себя наиболее эффективным методом в
подготовке современных специалистов. Она позволяет соединить знания и умения:
превратить знания из предпосылок в конкретные действия. Исследования показали,
что при лекционной подаче материала усваивается не многим более 20%
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информации, в то время как в дискуссионном обучении - 75%, а в деловой игре - около
90%.
Особенно широко деловые игры стали использоваться в последние годы.
Переход к рыночной экономике, необходимость неформальной системы подготовки
специалистов стали стимулом широкого применения игрового моделирования в
учебном процессе вузов. Деловая игра является действенным стимулом активизации
самостоятельной работы обучающихся по приобретению профессионального опыта и
практических навыков. Цель деловой игры - усвоение специальных знаний, развитие
компетенций в соответствующей области и умения применять теоретические знания
в практических ситуациях. Деловая игра создает предпосылки для включения
студентов в профессиональную деятельность, формирует способность критически
оценивать реальную ситуацию и находить решения по ее совершенствованию.
Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку
может включать в себя целый комплекс методов активного обучения: дискуссию,
мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по инструкции, разбор
почты и т.д.
Деловую игру как форму контекстного обучения следует выбирать, прежде
всего, для решения следующих педагогических задач:
- формирование у студентов целостного представления о профессиональной
деятельности;
- приобретение профессионального и социального опыта, в том числе и
принятие индивидуальных и коллективных решений;
- развитие теоретического и практического мышления в профессиональной
сфере;
- формирование познавательной мотивации, обеспечение условий появления
профессиональной мотивации.
Преимущество использования деловых игр в вузовской практике состоит в
формировании интереса студентов к учебной деятельности, а в дальнейшем - к
деятельности профессиональной. Коллективное обсуждение итогов игр способствует
закреплению

знаний

и

достижению

комплексных

педагогических

целей:

познавательных, воспитательных и развивающих.
К недостаткам метода деловых игр относится высокая трудоемкость подготовки
к ним для преподавателей, которые часто не имеют специальных умений и опыта
организации игр. Несмотря на большие затраты времени на организацию и
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проведение таких занятий, студенты часто с трудом справляются с выполнением
своих ролей, особенно на иностранном языке.
Развернувшийся в последние годы объективный процесс технологизации
языкового

образования

способствует

повышению

эффективности

работы

преподавателей и качества профессиональной подготовки специалистов. Несмотря
на впечатляющие прорывы в деле разработки образовательных информационных
программ, одним из наиболее доступных и хорошо зарекомендовавших себя средств
обучения

студентов,

видеоматериалов.

особенно

Они

неязыковых

развивают,

прежде

вузов,
всего,

остается

использование

способности

восприятия

иностранной речи на слух и помогают совершенствовать произношение. Для
удержания интереса и внимания зрителей учебные фильмы создаются, как правило,
с использованием приемов документального кино, в котором непродолжительные
видеосюжеты дополняются соответствующими разъясняющими комментариями
автора. Мотивации обучающихся к использованию таких материалов способствует
психологически грамотный выбор тематики сюжетов, например, включение
иллюстраций взаимопроникновения и взаимовлияния различных языков и культур,
сходств и различий профессиональных терминов и понятий. Привычный формат
получения информации через видеоряд психологически комфортен и способствует
достижению целей занятия. Ответственно относящиеся к самообразованию студенты
без труда могут получать копии видеоматериалов и изучать их вне учебных аудиторий
на своих смартфонах и других девайсах. Таким образом, за кажущейся простотой и
дешевизной данной технологии скрывается ее высокая эффективность, поэтому
фильмы занимают, и будут занимать, важное место в учебном арсенале языковых
кафедр. Ориентируясь на требования учебной программы, преподаватели могут сами
беспрепятственно пополнять этот арсенал, используя интернет ресурсы, такие как
фильмы онлайн, интернет ТВ, видео новости, тематические обучающие ролики и т.п.
В условиях появления образовательных стандартов нового поколения и
цифровизации процесса учебы стали все более широко внедряться Интернет
ориентированные

педагогические

технологии,

помогая

организовать

и

структурировать размещенную в соответствующих электронных комплексах учебную
информацию.

При

этом

используется

способность

обучающих

проектов

интегрировать текстовые, звуковые и графические элементы, а также предоставлять
возможность использования гиперссылок для быстрого и лёгкого увеличения объёма
усваиваемой

информации

путем

получения

дополнительных сведений и материалов.
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Как любая форма учебы, ее онлайн вариант имеет тот же компонентный состав:
цели, методы, содержание. Хотя их конкретный выбор обусловлен спецификой
используемой технологической основы и отражает ее, имеющиеся особенности и
отличия от традиционных дидактических методов все же получают всеобщее
признание педагогического сообщества как приемлемые и отвечающие целям
языкового образования. Работа программистов в сфере онлайн обучения регулярно
увенчивается появлением перспективных методических разработок, вызывающих
интерес лиц, желающих изучать иностранные языки самостоятельно.
Одна из таких методик была принята за технологическую основу постепенно
приобретающих популярность массовых открытых онлайн-курсов, признанных в
научном

сообществе

новым

образовательным

феноменом.

В

этой

модели,

предназначенной для самообразования и повышения квалификации, используется
дистанционный тип обучения, позволяющий вести учебный процесс без прямого
участия преподавателя и способствующий развитию навыков самостоятельного
поиска, выбора и использования информации. К представителям такой модели
можно отнести инновационную систему обучения иностранным языкам, например,
«Rosetta Stone», применяемую при дистанционном обучении.
Следует отметить, что процесс внедрения онлайн обучения в систему языкового
образования вызывает немало дискуссий в педагогических кругах. Говоря об
эффективности

дистанционных

методов

обучения,

обычно

разделяют

технологические и психологические аспекты их применения. При этом высокая
технологичность и способность к постоянному совершенствованию автоматических
образовательных платформ, удачно использующих цифровой менталитет молодежи,
получает самые высокие оценки. Вместе с тем признается, что успех внедрения
цифровых методов полностью зависит от способности обучающихся к самоконтролю.
Опыт работы языковых кафедр Финансового университета при правительстве РФ
свидетельствует о том, что основным объективным препятствием на пути внедрения
новых

технологий

образования

является

не

столько

сложность

создания

соответствующего целям обучения в вузе технологического инструментария, сколько
недостаток у многих студентов организованности и самодисциплины. Ведь
самоконтроль является ключевым условием применения дистанционных форм
обучения [2,4].

В этой связи уместно обратить внимание на то, что отношение

студентов к овладению иностранными языками в период вузовской учебы не
одинаково. Одни ориентируются на то, что им не придется активно использовать
языковые знания в будущей работе. Другим не хватает воли находить пути
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преодоления трудностей, вызванных не всегда благоприятными условиями для
продолжения занятий за стенами вуза. Психологический прогноз в этом плане нам
представляется недостаточно благоприятным. Как замечено учеными, интернетзависимость, которая в большей или меньшей степени присуща подавляющему
большинству пользователей всемирной сети, заметно снижает их способность
концентрировать внимание на одном объекте более двух-трех минут. Причем это
может относиться не только к отдельным элементам контента автоматической
образовательной программы, но и к самой программе в целом. Не отличающиеся
высокой самодисциплиной молодые люди склонны злоупотреблять возможностью
невыполнения команд, навязываемых им безликой обучающей программой. Нередко
они отказываются от онлайн обучения, ссылаясь на сухость подачи материала и
ограниченные возможности для творческой самореализации в процессе учебы.
Отсюда становится все более очевидным, что непременным условием
успешного внедрения информационных технологий в учебный процесс неязыковых
вузов является учет психологических и возрастных характеристик мышления, памяти
и внимания студентов. Без соответствующей адаптации учебного материала
преодоление отмеченных общих недостатков онлайн-образования представляется
проблематичным. Организация успешной внеаудиторной работы студентов (в том
числе в режиме дистанционного обучения), определение оптимальных форм
управления ею и контроля ее результатов должны опираться, прежде всего, на
выводы психологии, отражающие современные реалии образовательного процесса в
нашей стране [2,5]. Например, при осуществлении дистанционного руководства
процессом выполнения учебных заданий, а также для формирования у студентов
внутренней потребности к самообразованию преподаватель мог бы использовать
инструментарий опосредованного управления.
Оправданность

отведения

столь

видного

места

самообразованию

подтверждается дидактическими наблюдениями, согласно которым выполнение
внеаудиторных учебных заданий развивает умственные и другие личностные
характеристики студентов. Этот вывод принимается во внимание при поощрении
Финуниверситетом линии на повышение роли самостоятельной языковой подготовки
обучающихся с использованием компьютерных программ, приобретение ими
соответствующих навыков, поскольку и после окончания учебных заведений это
позволит им повышать свой профессиональный уровень с помощью оригинальных
материалов по специальности на иностранных языках [3]. В работе со студентами
проводится мысль, что в условиях стремительного развития технологий выпускникам
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вузов будет труднее продвигаться по карьерной лестнице в конкурентной среде без
умения самостоятельно и оперативно знакомиться с иноязычными материалами по
профилю их работы и общаться с иностранными коллегами.
В заключение было бы уместно отметить, что воспитательная работа по
формированию ответственного подхода молодежи к саморазвитию, традиционно
выполняемая

преподавателями,

в

полной

мере

соответствует

современным

тенденциям в системе высшего образования. В последнее время к ее приоритетам
были

отнесены

обеспечение

производственных

и

научно-исследовательских

организаций нашей страны выпускниками вузов, обладающими не только высокой
профессиональной квалификацией, но и способностью к креативному творчеству,
успешному продвижению в корпоративной среде. Использование же российскими
вузами

прогрессивных

методик

обучения

могло

бы

создать

необходимые

предпосылки для повышения уровня языковой подготовки будущих специалистов в
самых разных областях практической деятельности.
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Аннотация. В статье раскрыты основные содержательно-организационные
аспекты сетевого взаимодействия Нижегородского государственного педагогического
университета им. К. Минина и школ в рамках реализация дисциплины «Проблемы
готовности младших школьников к обучению в основной школе» со студентами –
будущими учителями начальных классов. Проанализирован образовательный
потенциал сетевого взаимодействия в рамках дисциплины «Проблемы готовности
младших школьников к обучению в основной школе», выявлены его положительные
эффекты для участников взаимодействия. Особое внимание уделено нивелированию
антимотивации учебной деятельности студентов в процессе сетевого взаимодействия
педуниверситета и школы.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, готовность к обучению в основной
школе, младший школьник, антимотивации учебной деятельности
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Abstract. The article reveals the main content and organizational aspects of network
interaction between the Nizhny Novgorod state pedagogical University named after K. Minin
and schools within the framework of the discipline "Problems of readiness of primary school
children to study in main school" with students-future primary school teachers. The article
analyzes the educational potential of network interaction in the framework of the discipline
"Problems of readiness of primary school children to study in main school", and reveals its
positive effects for participants of interaction. Special attention is paid to leveling the antimotivation of students' educational activities in the process of network interaction between
the pedagogical University and the school.
Keywords: network interaction, readiness to study at the main school, primary
school children, antimotivation of educational activities
На современном этапе развития отечественного образования потребность в
сетевом взаимодействии, системном сотрудничестве вузов и школ актуальна и
обоюдна, поскольку данное взаимодействие обеспечивает существенное расширение
собственных образовательных возможностей для каждого из учреждений. Для школ
сетевое взаимодействие с вузом позволяет на более качественном уровне решать
проблемы профессиональной ориентации, формирования профильных знаний и
компетенций старшеклассников (А.А. Зобнина [1]; А.А. Елисеева [2]). Для вузов – это
не

просто

возможность

своевременное

развитие

привлечения
у

них

потенциальных

необходимых

абитуриентов,

личностных,

но

и

метапредметных

компетенций, что в дальнейшем повлияет на подготовку более востребованного
выпускника (В.В. Дёмин, Е.А. Суханова [3]; Е.А. Суханова, А.А. Зобнина [4]). Кроме
того

сетевое

взаимодействие

вузов

со

школами

способствует

успешному

формированию у студентов «мягких навыков» (soft skills), позволяющих быть
успешными

независимо

от

специфики

деятельности

и

профессионального

направления (А.С. Патлина, Е.Д. Попова [5]).
Особое

значение

сетевое

взаимодействие

со

школами

имеет

для

педагогических университетов, поскольку для будущих педагогов принципиально
важна возможность овладевать профессиональными компетенциями в условиях
погружения в реальную педагогическую деятельность (Е.М. Любимова, И.А. Борисов
[6];

И.А.

Щуринова,

В.П.

Тарантей

[7]).

Анализ

публикаций

позволяет

констатировать, что в настоящий момент сетевое взаимодействие педагогических
университетов со школами преимущественно раскрыто в аспектах организации
педагогической практики студентов, трудоустройства выпускников, информатизации
образования

[6,

7,

8,

9,10].

Остаются крайне мало и фрагментарно освещенными вопросы реализации сетевого
взаимодействия педвуза со школой в контексте изучения студентами конкретных
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дисциплин и оценки образовательных эффектов подобного взаимодействия, что
делает материалы нашей статьи актуальными.
Цель статьи – представить основные содержательно-организационные аспекты
сетевого взаимодействия педагогического университета со школами в рамках
реализация дисциплины «Проблемы готовности младших школьников к обучению в
основной школе», раскрыть его образовательный потенциал.
В понимании сетевого взаимодействия в образовании мы основываемся на
определении А.А. Симоновой и М.Ю. Дворниковой [11]. По мнению авторов, «сетевым
взаимодействием можно назвать взаимодействие, в котором образовательные
учреждения

осуществляют

совместную

деятельность,

создают

и

реализуют

совместные проекты, т. е. при котором между ними происходит не чисто
информационный, но деятельностный контакт» [11, с. 38]. При этом, «сеть»
трактуется современными авторами как «структура для обеспечения процесса, с
помощь которой две или более организаций сотрудничают для достижения общих
целей» [8, с. 36]. К преимуществам сетевого взаимодействия в образовании относят:
привлечение к совместной деятельности компетентных партнеров, возможность
восполнения дефицита собственных ресурсов за счёт кооперации с другими
субъектами, высокий уровень инновационной активности участников [2, 4, 6]. В
диссертационном исследовании Т.А. Зубаревой доказано, что сетевое взаимодействие
способствует

обновлению

«содержания,

форм

и

средств

организации

образовательного процесса, на основе совместной коллективной распределенной
деятельности участников сети, включая руководителей, учителей, учащихся» [12, с.
5].
Дисциплина «Проблемы готовности младших школьников к обучению в
основной школе» изучается студентами НГПУ им. К. Минина по направлению
подготовки

44.03.02

«Психолого-педагогическое

образование»

и

профилю

«Психология и педагогика начального образования» на четвертом (последнем) курсе
бакалавриата. В соответствии с ФГОС высшего образования и профессиональным
стандартом педагога дисциплина ориентирована на формирование у обучающихся
такой профессиональной компетенции как «готовность во взаимодействии с
психологом проводить комплекс мероприятий по профилактике трудностей
адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего
образования» (ПК-12). Цель дисциплины – формирование у обучающихся
представлений об основных проблемах готовности младших школьников к обучению
в основной школе, о возможностях их предупреждения и преодоления. Существенное
- 24 -

Мир педагогики и психологии, №02 (43) Февраль 2020

место

в

дисциплине

занимают

содержательно-организационные

аспекты

выстраивания взаимоотношений со всеми субъектами образовательной среды
(психологами,

администрацией,

родителями,

педагогами

среднего

звена,

четвероклассниками) для совместного предупреждения трудностей в адаптации
детей к обучению в основной школе. Освоение дисциплины позволит будущим
педагогам подготовиться к обеспечению преемственности между начальной и
основной школой. Конечно же, изучение данной дисциплины, как и любой другой,
возможно в классическом варианте, однако как показывает наш опыт, гораздо
продуктивнее она реализуется в сетевом взаимодействии, на базе школ-партнеров в
полном соответствии с деятельностным подходом к подготовке педагогических
кадров.
Взаимодействие НГПУ им. К. Минина и, в частности, кафедры педагогики и
психологии дошкольного и начального образования, со школами г. Нижнего
Новгорода в рамках дисциплины «Проблемы готовности младших школьников к
обучению в основной школе» осуществляется на основе договора о стратегическом
партнерстве и договора о деятельности экспериментальной площадки. По
рассматриваемой дисциплине кафедра сотрудничает с МАОУ №186 «Авторская
академическая школа» и МБОУ «Школа 169». В школах реализуется модель
локальной личностно развивающей образовательной среды на заключительном
этапе начального общего образования [13]. На базе школ преподавателем кафедры
инициируется создание сетевых проектных команд, в которые входят студенты
педуниверситета, учителя параллели четвертых и пятых классов, представители
психологической службы школы и администрации, преподаватели вуза. Целью
команды является организация психолого-педагогического сопровождения по
подготовке четвероклассников к переходу в основную школу. Актуальность
выполнения данной цели обоснована и доказана в целом ряде современных
психолого-педагогических исследований [14, 15, 16, 17, 18, 19 и других]. Кратко
раскроем основные виды деятельности участников команды.
Студенты:
 проведение диагностики готовности четвероклассников к переходу в
основную школу и обработка ее результатов;
 участие в разработке, организации и проведении мероприятий по
преемственности начальной и основной школы;
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 разработка материалов для дистанционного просвещения родителей по
проблемам готовности четвероклассников к переходу в основную школу, о трудностях
адаптации к среднему звену;
 участие в подготовке и проведении встречи сетевой команды, выступление с
сообщениями и другое.
Преподаватели вуза:
 участие в составлении и реализации программы диагностики готовности
четвероклассников к переходу в основную школу;
 лекторий и практический семинар для студентов и педагогов по проблемам
специфики развития детей на границе младшего школьного и подросткового
возраста, адаптации к средней школе;
 научное обоснование технологий и форм работы в рамках сетевого
взаимодействия, руководство в подготовке отчетов и публикаций о проделанной
работе и другое.
Специалисты школы (педагоги, психологи, администрация):
 обеспечение

условий,

предоставление

ресурсов

для

педагогической

деятельности студентов в рамках содержания дисциплины;
 участие в разработке, организации и проведении мероприятий по
преемственности начальной и основной школы;
 обеспечение дистанционного просвещения родителей с использованием
материалов, подготовленных студентами, знакомство родительской группы с итогами
диагностики детей, их готовности к переходу в основную школу;
 участие в работе сетевой команды и другое.
Для выявления образовательного потенциала сетевого взаимодействия в
рамках реализация дисциплины «Проблемы готовности младших школьников к
обучению в основной школе» были использованы следующие методы:
 проведение фокус-групп с педагогами, психологами и администрацией
школы, преподавателями вуза и студентами – участниками совместной деятельности;
 анкетирование студентов – участников взаимодействия;
 контент-анализ рефлексивных эссе студентов.
По итогам проведенной диагностики выделены и обобщены положительные
результаты и эффекты рассматриваемого сетевого взаимодействия. В рамках фокусгрупп с субъектами сетевых команд было зафиксировано понимание того, что
совместная работа позволяет эффективно решать актуальные задачи школ, в
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частности, такую острую проблему как преемственность между ступенями
образования.
Педагоги, психологи, представители администрации школ отметили:
1) существенное расширение диагностического ресурса школы за счет
привлечения студентов к изучению готовности четвероклассников к обучению в
основной школе;
2) обогащение и обновление форм и технологий работы по проблеме
преемственности начальной и основной школы;
3) актуализацию и углубление знаний о психологических аспектах развития
детей на границе младшего школьного и подросткового возраста;
4) учет в собственной педагогической практике результатов и содержания
современных научных исследований по проблеме адаптации школьников к новой
образовательной ступени.
Студенты как представители вуза выделили:
1) приобретение специальных профильных знаний по новой дисциплине и
существенное углубление знаний по ряду изученных психолого-педагогических
дисциплин;
2) развитие навыков сбора и интерпретации диагностических данных;
3) формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать с
различными субъектами образовательной среды школы;
4) совершенствование

навыков

комплексного

решения

реальных

профессиональных практических задач.
Особое внимание при анализе ответов студентов на вопросы анкеты и в
контент-анализе рефлексивных сочинений было сосредоточено на маркерах
антимотивации учебной деятельности. Наш интерес был обусловлен результатами
серии исследований [20, 21], выявивших значимые детерминанты антимотивации
учебной деятельности студентов педвуза. В первую очередь, нам было важно
определить наличие в сетевом взаимодействии антимотивов учебной деятельности,
детерминированных психодидактическим компонентом образовательной среды вуза.
В рамках сетевого взаимодействия было установлено, что ни содержание, ни
организация дисциплины не имели маркеров антимотивации учебной деятельности
для студентов. Напротив, 68% студентов в рефлексивных эссе отметили, что
реализация учебной дисциплины в сетевом взаимодействии со школой существенно
повысила их учебную мотивацию. Следовательно, можно говорить о том, что освоение
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учебной дисциплины в условиях реальной профессиональной деятельности
способствует нивелированию антимотивации учебной деятельности у студентов.
В заключении отметим, что проблема реализации сетевого взаимодействия в
сфере высшего педагогического образования является важной и требует своего
дальнейшего изучения и анализа. Представляется значимой в качестве перспективы
нашей

работы

разработка

диагностического

инструментария

для

оценки

образовательного потенциала сетевого взаимодействия педагогического вуза и
школы для всех участников сети.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения качества
образования в высшей школе в условиях сокращения аудиторных часов. Переход на
дистанционное образование и смешенные формы обучения, повсеместный отказ от
проведения лекций в традиционной очной форме может негативно сказаться на
уровне знаний учащихся и формировании целостности профессиональной подготовки.
Особенно актуален этот вопрос при рассмотрении дисциплинарных кратких обзорных
курсов. Практический опыт автора показывает, что очное лекционное общение с
учащимися, дополненное интерактивными элементами, позволяет преподавателю в
режиме реального времени адаптировать излагаемый материал под уровеньего
восприятия аудиторией. Также в статье рассматривается роль очного курса лекций
для студентов-первокурсников в формировании навыков самоорганизации и
самообучения.
Ключевые слова: дефицит аудиторных часов, новая модель высшего
образования, дистанционное образование, традиционные формы образования,
качество обучения.
Abstract. The main problem discussed in this article is how to maintaining the quality
of education in High School despite the reduction in classroom hours. Such factors as
popularization of online or distant learning and mixed forms of education, the widespread
refusal to conduct lectures in the traditional full-time form can lead to a decrease in the
level of knowledge of students and their competence as future specialists. This issue is
especially relevant considering short review courses of academic disciplines. The author’s
experience shows that face-to-face communication with students and the use of interactive
elements during the lecture, allows the teacher to adapt in real time the material presented
to the audience level of perception. Lecture also allows junior students to acquire selforganization skills.
Key words: disadvantage of classroom hours, new model of higher education, online
education, traditional forms of education, quality of education.
Введение. В свете реализации плана мероприятий, намеченных «дорожной
картой» Правительства РФ в отношении оплаты профессорско-преподавательского
состава, многие российские вузы столкнулись с проблемой сокращения кадров и, как
следствие соблюдения норм трудового права, проблемой сокращения аудиторных
часов.

Экономическая

целесообразность
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укрупнения групп, объединения их в потоки для проведения занятий не только
лекционного плана, что ведет к сокращению времени непосредственного контакта
преподавателя со студентами. При этом по-прежнему актуальным остается вопрос
обеспечения качества образования, формирования у обучающихся необходимых
компетенций.
Соблюдение требований учебных программ, разработанных в соответствии со
Стандартами по специальностям, с одной стороны, и ужесточение норм аудиторного
времени, с другой стороны, зачастую требуют от преподавателя коренного изменения
принципов изложения материала по дисциплине. Особенно остро этот вопрос стоит
для преподавателей, читающих традиционные общие курсы для студентов первых лет
обучения. Целью этих курсов (например, математики, физики, химии для учащихсямладшекурсников

на

инженерных

специальностях)

является

не

только

формирование общенаучного взгляда на окружающий мир в аспекте вопросов,
освещаемых дисциплиной, но и формирование конкретных умений, навыков видения
и использования естественнонаучных законов при реализации целей их будущей
инженерной практики. Также эти курсы закладывают основу аппарата осмысления и
решения задач, который используется на последующих дисциплинарных этапах
обучения.
Новые формы обучения в условиях ограничения аудиторного
времени. В связи с насущным вопросом обеспечения нормального учебного
процесса возникает все больший интерес к новым формам обучения, изложения
информации, а также новым способам контроля знаний и навыков. Проблемы
экономического характера, побуждающие искать инновационные пути в организации
образовательного процесса, не являются уникальными для России. Общемировой
тренд в настоящее время предполагает решение в более широком использовании
дистанционных образовательных инструментов, выгоды и перспективы которых
изложены в [1]. Аудиторное время лекционного курса при таком подходе часто
трансформируется

к

проведению

установочных

лекций

и

последующих

консультационных встреч, а основные трудозатраты преподавателя направлены на
разработку качественных материалов для самоподготовки студентов. Примером тому
за рубежом может служить полный отказ от чтения лекций по математике в
Оксфордском университете. Студенты самостоятельно изучают материал по
учебникам и пособиям при активной консультационной помощи со стороны
преподавателей [2]. В России доля вузов, реализующих образовательные услуги с
использованием онлайн-технологий, составляет 37,6% (по состоянию на конец 2018
- 31 -
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года) [11, п.2.3.6]. При этом более 80% общего числа онлайн-курсов предлагается
частными вузами. А государственные учреждения, обучение в которых на
сегодняшний

день

котируется

выше,

в

большинстве

своем

по-прежнему

предпочитают использовать традиционные методы работы со студентами [3]. Хотя
также следует отметить, что в некоторых ведущих государственных университетах
доля онлайн-курсов в общем объеме учебных программ достигает 70% (например, в
НИТУ «МИСиС») [12, стр.5].
Другой путь решения проблемы сохранения качественного образования в
условиях сокращения контактного времени предполагает использование аудиторных
часов для различных форм интерактивного обучения. В отличие от традиционной
схемы однонаправленного изложения материала на лекциях, методы интерактивного
обучения ориентированы, прежде всего, на диалог, т.е. на более активное
взаимодействие учащихся как с преподавателем, так и между собой [4]. Акцент
ставится на плодотворное сотрудничество в процессе познания, результативное
взаимодействие в коллективе как на основу существования и развития общества. При
организации такого вида занятий роль преподавателя меняется: из доминирующей
она трансформируется в направляющую, консультирующую и контролирующую.
Изменяется и форма ознакомления учащихся с предметным курсом: изучаемый
материал разбивается на темы, подтемы и проблемные вопросы, обсуждение и
изучение которых оптимально для работы в подгруппах, разрабатывается задания,
выполнение которых предполагает коллективное взаимодействие, формулируются
темы для межгрупповых дискуссий и т.д. Дополнительной сложностью для
преподавателя при такой форме организации и проведения занятий является
одновременное

соблюдение

принципа

индивидуализации

и

принципа

сотрудничества [5].
Очный курс лекций и его место при переходе на новые формы
обучения. Балацкий Е.В. доказывает, что в настоящее время использование
дистанционных методов обучения в сочетании с интерактивными считается «более
перспективной моделью и, по сути, безальтернативной в условиях сложившейся
патовой ситуации в вузах России» [2. стр. 67]. О практическом воплощении этой
модели обучения заявил ректор ВШЭ Кузьминов Я. И. в ходе международной
образовательной конференции EdCrunch 2018. В частности, он сообщил, что вуз ВШЭ
в пятилетний срок намерен полностью отказаться от очных лекций, заменив их
онлайн-курсами [12, стр.5]. Первым аргументом в пользу данного решения, был
выдвинут тот факт, что посещаемость лекций имеет достаточно низкий показатель 15- 32 -

Мир педагогики и психологии, №02 (43) Февраль 2020

17%. И это говорит о том, что с точки зрения студентов курс лекций в традиционной
форме принципиально устарел и значительно уступает в результативности
самостоятельной работе. Вместе с тем, результат опроса, проведенного на базе
Новосибирского государственного технического университета среди студентов,
выявил иное мнение учащихся: форма лекции не имеет значения, если она интересна
и помогает решить задачу прохождения промежуточной и итоговой аттестации [6].
Тот же опрос показал, что более 50% студентов голосуют за очную форму проведения
лекций, а для учащихся первого семестра обучения в вузе этот процент предпочтения
составляет свыше семидесяти. Результат анализа масштабного анкетирования среди
студентов факультета государственного управления МГУ показал, что в глазах
учащихся основными проблемами лекций в равной степени являются, как
содержание лекционного материала, его слабая связь со специальностью и
практикой, так и методика чтения лекций, недостаточное использование Интернеттехнологий [7].
По мнению автора, упразднение очных лекционных часов при решении
проблемы обучения в условиях дефицита аудиторного времени не всегда оправдано,
и особенно это касается работы со студентами, только поступившими в вуз.
Каждый дисциплинарный курс имеет определенный объем, специфику
изложения и своих «предшественников», которые представляют собой ранее
изученные логически связанные предметные курсы. Например, общеизвестен факт,
что

достаточно

утомительно

воспринимаются

лекции,

предполагающие

выписывание в реальном времени длинных формул или сложных схем. Такая работа
редко обходится без описок и, как правило, требует многократного повторного
обращения к изложенному для вдумчивого осмысления. Что-либо спросить о стертой
ранее формуле или многократно возвращать преподавателя к закрытому слайду, не
нарушив динамики лекции, бывает весьма затруднительным. Материал такого плана
действительно легче воспринимается в индивидуальном режиме по видеокурсам и
методической литературе при последующем обсуждении на консультациях. И
напротив, краткие курсы обзорных лекций по общим предметам или масштабным
дисциплинам существенно лучше воспринимаются в классическом варианте
поточных

лекций.

Здесь

крайне

важна

обратная

связь

со

слушателями:

эпизодические вопросы к аудитории держат учащихся в тонусе и позволяют
расставить

акценты, «реплики из

зала» побуждают

лектора своевременно

устанавливать связь с материалом предыдущих дисциплинарных курсов, приводить
примеры из истории науки или инженерного опыта, из собственной жизни. В
- 33 -
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разумных количествах это оживляет течение лекции, не нарушая ее обзорной
направленности. Использование новых технологий, таких как визуализация понятий,
скрайбинг, позволяет сделать усвоение информации еще более эффективным [8]. По
опыту автора, достичь экономии времени при изложении обзорных курсов удается,
только совмещая лекционные часы и проверочные. Введение тестирования в
последние пять-десять минут занятия обеспечивает контроль без ущерба для качества
обучения. Это одновременно побуждает учащихся более внимательно относиться к
содержанию

лекции.

Положительный

результат

применения

такой

схемы

проведения лекционных занятий изложен автором в [9].
Студенты-первокурсники

в

большинстве

своем

являются

вчерашними

школьниками, и они ориентированы на то, что учитель излагает на уроке материал
максимально подробно, в объеме, практически полностью совпадающем с объемом
требований, необходимых для сдачи школьных экзаменов. Достаточно быть
внимательным на уроках – и не придется заглядывать в учебник. Поэтому многие
первокурсники не умеют самостоятельно извлекать необходимые знания из учебной
литературы и нарабатывать умения по методическим разработкам. Дополнительной
сложностью при этом является тот факт, что младшекурсники в краткие сроки
изучают очень объемные общие дисциплины, которые фактически являются
расширенной версией излагаемых ранее в школе предметов. При этом изложение
материала зачастую осуществляется на непривычном им научном языке. Например,
в естественнонаучных курсах используется интегро-дифференциальный аппарат
высшей математики, основы которого в школьной программе рассматриваются
только на уроках математики и не используются при решении задач по физике или
химии. Изучая материал самостоятельно, учащиеся зачастую теряются в объемах и с
трудом расставляют приоритеты. Второстепенные вопросы отнимают неоправданно
много времени, в то время как ключевые аспекты дисциплины, которые важны для
изучения последующих предметных курсов и профессиональной деятельности,
остаются нерассмотренными. Руководящая и контролирующая роль преподавателя
на этапе освоения общих предметов не может быть эффективной только в режиме
консультаций. Грамотно составленный видеокурс, который, в том числе имеет ссылки
на конкретные параграфы учебников и методичек, помогает снять остроту этой
проблемы. Но повсеместное использование видеокурсов на первых шагах обучения в
вузе имеет свои сложности.
Режим самостоятельной работы как основного продуктивного времени при
обучении требует определенного привыкания. Школьники воспитаны в традиции
- 34 -

Мир педагогики и психологии, №02 (43) Февраль 2020

обязательности посещения

уроков. Учитель

строго контролирует наработку

необходимых умений во время каждого занятия. Выполнение домашних заданий
также носит обязательный, жестко контролируемый, а не рекомендательный
характер. (Но если урок по каким-либо причинам был отменен - можно ничего не
учить и не делать.) Во многих школах преподавателей обязуют проводить
дополнительные занятия для отстающих учеников и для тех, кто пропустил уроки по
уважительным причинам, например, по болезни или из-за участия в соревнованиях.
Следует также учесть, что в школе материал излагается, как правило, в устной форме
с использованием наглядных пособий. При этом его объем и подача нередко
определяются эмоциональным откликом класса. Таким образом, у большинства
недавних

выпускников

десятилетием

сформирован

устойчивый

настрой

на

восприятие нового материала только при очном контакте с преподавателем в режиме
жёсткого, еженедельного и даже ежедневного контроля. Следовательно, для
студентов первого года обучения очный регулярный лекционный курс имеет во
многом адаптационный характер: изучаемый материал излагается с учетом
эмоционального отклика аудитории, что очень важно для понимания, но
индивидуальный контроль в виде возможного пятиминутного тестирования
присутствует в минимальной степени. Буйновский А. С. и др. в [10] считают, что
обязательный контроль, в том числе и на лекциях, вынуждает студентов ради
хорошей рейтинговой оценки регулярно работать по принуждению. Но к концу
первого учебного года привычка систематической проработки материала перерастает
в навык самостоятельной эффективной организации учебного режима. Не следует
сбрасывать со счетов и воспитанные в школе качества: ученик привык считать своей
обязанностью посещение занятий, а также он знает, что должен слушать и
запоминать, когда говорит учитель. Притом что фактически текущих проверок
знаний становится значительно меньше, зачастую только эта установка и позволяет
студенту-первокурснику подойти подготовленным к первой сессии.
Заключение. Экономическая необходимость сокращения аудиторных часов
требует поиска новых форм и методов обучения. Большинство из них предполагает
отказ от традиционного проведения лекционных курсов в пользу дистанционных
форм обучения с расширением времени самостоятельной работы студентов.
Ориентируясь на общемировую практику перехода на смешанную модель обучения
(использование лекционных видеокурсов с последующим обсуждением изучаемого
материала в мастер-классах), тем не менее, следует учесть, что очный курс лекций попрежнему актуален на начальном этапе обучения в вузе. Использование данной
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формы аудиторной работы максимально оправдано при рассмотрении обзорных
кратких курсов. Также следует учесть, что для студентов-первокурсников режим
посещения аудиторных лекций носит адаптационный характер и способствует
формированию навыка самостоятельно эффективно распределять рабочее время и
время отдыха.
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Аннотация.
Данная
статья
посвящена
дистанционному
обучению
иностранного языка, которое дает уникальную возможность получать новые знания,
самостоятельно планируя место и время обучения. Авторы обращают внимание на
систему
обучения,
которая
становится
моделируемой. Она
нацеливает
преподавателей на разработку оптимальных путей и средств обучения иностранного
языка, на выяснение степени качества профессиональной подготовки обучающихся и
возможности ее использования в их дальнейшей деятельности, на использование
технологии дистанционного образования, что является следствием повышения
социального и интеллектуального уровня населения и применения информационных
технологий в сфере образования.
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Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, учебнометодическое пособие, информационные технологии, самостоятельная деятельность,
мотивация, современное образование, студенты.
Abstract. This article is about distance learning that gives a complete opportunity
to get new knowledge by planning the place and time of training. The authors draw attention
to the system of education being modeled by targeting teachers to develop adequate ways
and means of education, to identify the quality of vocational training of students and the
possibilities of its use in their further activities, to use remote education technology, which
is an outcome of the increase in the social and intellectual level of the population and the
application of information technologies in the field of education.
Keywords: distance learning, foreign language, teaching reference book,
information technologies, self-study, motivation, modern education, students.
Возрастающие

требования

к

качеству

специалистов,

выпускаемых

неязыковыми вузами, заставляют преподавателей искать пути совершенствования
обучения, передачи знаний об окружающем мире и отношении к нему. Одним из
таких путей является системный подход к управлению обучением. Система обучения
становится моделируемой, нацеливая преподавателей на разработку оптимальных
путей и средств обучения, на выяснение степени качества профессиональной
подготовки обучающихся и возможностей ее использования в их дальнейшей
деятельности. Особый акцент делается на дистанционное обучение как на одну из
наиболее эффективных и доступных форм современного образования.
Дистанционное обучение – это образование, получаемое людьми на расстоянии
от учебного учреждения, которое органично опирается на освоении методики очной,
заочной и вечерней формы обучения в комплексе с новейшими техническими
средствами коммуникаций и обработки информации [1, с. 17].
Дистанционное образование широко применяется в странах западной Европы,
США, Канады и других европейских странах. В России, также используют технологию
дистанционного образования не только для изучения отдельных дисциплин, но и для
обучения иностранного языка, что является следствием повышения социального и
интеллектуального уровня населения и применения информационных технологий в
сфере образования.
Спектр проблем при организации дистанционного образования иностранному
языку не ограничен. С точки зрения дидактики, основными трудностями являются:
 организация учебного процесса, т.е. передача лекционного или иного рода
учебной информации по иностранному языку;
 контроль знаний, например, организация тестирования или выполнение
грамматических заданий;
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 демонстрация выполнения заданий по иностранному языку на конкретных
примерах по предлагаемому учебному материалу;
 предоставление

(обучающимся)

консультативно-справочного,

сопроводительного или иного рода вспомогательного материала и т.д.
С точки зрения преподавателей вуза, объем и сложность учебных материалов по
иностранному языку, изучаемых в высшей школе, требуют создания обширной базы
данных, как учебного материала, так и контрольных и тестирующих заданий.
В процессе преподавания иностранного языка по дистанционной форме,
необходимо поддерживать интерес не только к иностранному языку, который тоже
осуществляется через ДО (дистанционное обучение), но и к своей будущей профессии.
Практика показывает, что большинство обучающихся на ДО, будучи уже
взрослыми людьми, являются специалистами в своей области, имеют среднее или
среднее специальное образование. Преподаватели различных вузов разрабатывают
методические пособия по иностранному языку с текстами и заданиями к ним,
содержащими

новейшие

научные

достижения,

изучающими

студентами

во

внеаудиторное время [4, c. 520]. В силу этого, учебно-методические пособия способны
уже одним своим содержанием заинтересовать обучающихся, создавая тем самым
дополнительную мотивацию к изучению иностранного языка.
Такие учебно-методические пособия должны быть рассчитаны на то, чтобы
обучающиеся могли освоить лексическо- грамматический материал в объеме
школьной программы. В связи с этим, практическими целями могут быть:
1. Ознакомление обучающихся, приступивших к изучению иностранного языка
в вузе после долгого перерыва, с лексико-грамматическими особенностями данного
функционального стиля.
2. Обучение различным видам чтения и формирование первичных навыков
перевода текстов по своей специальности [2, с. 29].
3. Дальнейшее совершенствование речевых навыков и умений по иностранному
языку обучающихся в этой сфере коммуникации.
На основе этих целей преподаватели определяют структурное построение
пособия, тематический отбор языкового материала, систему и виды упражнений.
В силу ограниченного количества часов на ДО по иностранному языку,
невозможно охватить на занятиях все разделы учебной программы, предназначенные
для изучения студентами, поэтому целесообразно отбирать лишь те задания и тексты,
тематика которых тесно связана с профессиональной сферой студента. Такие задания
и тексты, во-первых, будут интереснее и понятнее для самих студентов, а во-вторых,
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это помешает, или резко снизит вероятность списывания некоторыми обучающимися
вариантов перевода.
Структура всех разделов учебно-методического пособия по иностранному языку
является однотипной и построена по следующей схеме:
1. Основной текст, содержащий постановку той или иной актуальной проблемы
и определяющий тематику всего раздела. Отобранные из оригинальных источников
тексты дают общее представление о специализации обучающегося. Такие тексты
сопровождаются перечнем незнакомых слов и терминов с их контекстуальным
переводом на русский язык, что, разумеется, не отменяет необходимости обращения
к англо-русским словарям [3, с. 242].
2. Комплекс упражнений по иностранному языку, направленных на накопление,
расширение и усвоение словарного запаса обучающихся, а также на развитие и
закрепление их речевых навыков и умений для достижения указанных выше
практических целей.
3. Дополнительные тексты (рубрика Case-Study) с описанием конкретной
ситуации, иллюстрирующей практическую реализацию тех или иных направлений по
специальности, освещаемых, как правило, в основном тексте данного раздела учебнометодического пособия. Отобранные из современной периодики, они представляют
собой познавательный интерес для специалистов и призваны стимулировать их
речевую деятельность.
Несмотря на отсутствие единой концепции, дистанционная форма обучения
иностранного языка, по сравнению с традиционной, обладает рядом преимуществ,
так как предоставляет возможность обучаться по индивидуальному графику в
зависимости от уровня их подготовки и временных возможностей, например,
возможность связаться с преподавателем в любой момент по телефону, использовать
скайп, интернет и т.д.
Таким образом, даже лица, проживающие в отдаленных регионах страны и
области, могут закончить нужный вуз за более короткий срок, чем те, которые
занимаются по традиционной форме обучения. Важнейшим фактором мотивации
учебной деятельности является интерес и склонность студента к изучению предмета,
в данном случае иностранного языка. Поэтому задача преподавателя состоит в том,
чтобы сделать процесс учебной деятельности привлекательным для обучающихся,
приносящим наибольшее удовлетворение, способствуя тем самым развитию его
творческой активности и познавательных способностей.
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Дистанционное обучение связывает преподавателя, обучающегося, а также все
источники информации посредством специальной технологии, позволяющей
осуществлять

взаимодействие.

К

основным

преимуществам

дистанционного

обучения иностранного языка на основе компьютерных сетей по сравнению с
традиционным обучением, следует отнести:
1. Широкие возможности групповой работы по заданной теме.
2. Свободный доступ обучающихся к базам данных и другим информационным
ресурсам.
3. Сокращение времени ответа преподавателя путем передачи информации
удобными средствами для обучения и общения.
Главным в ДО иностранного языка является организация самостоятельной
деятельности обучающихся в учебной среде, базирующих на компьютерных и
телекоммуникационных технологиях [6, с. 525]. Взаимодействие обучающегося с
преподавателем (компьютером) должно быть обоюдно активным и не носить
однонаправленного

характера

от

преподавателя

к

студенту.

Наиболее

перспективными являются компьютерные программы, в которых обучающийся и
преподаватель меняются местами, т.к. компьютер выступает в роли обучающегося.
На этапе решения проблемы, когда преподаватель обосновывает и развивает
принцип ее решения, студент должен внимательно слушать, усваивать и фиксировать
полученные знания на занятии по иностранному языку. В то же время он может
задавать вопросы, высказать свое мнение или дискуссировать на определенную тему.
Очень важно, чтобы обучающиеся умели не только высказать свою точку зрения, или
позицию, но и уметь отстоять ее. Правильность решения различных заданий
обучающийся может проверить, включив полученные знания в систему знаний
учебного курса. Усвоение знаний предполагает активность не только со стороны
преподавателя, но и обучающего.
Функция

преподавателя

заключается

еще

и

в

том,

что

он,

будучи

профессионалом в своей области и уже обладая богатым опытом установления связей
между

различными

областями

знаний,

может

ввести

обучающего

в

это

информационное поле и оказать ему своевременную эффективную помощь. Нужно
обратить внимание на то, что только встречное движение обеспечивает получение
знаний, формирования интеллекта и способности оперировать всем тем, что студенты
могли получить во время занятия по иностранному языку от преподавателя [5, с. 145].
Контакт преподавателя и студента – это контакт самостоятельно мыслящих в
нужном направлении людей, стремящихся целенаправленно во взаимодействии
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решать общую задачу формирования специалиста с хорошим уровнем знания
иностранного языка, специалиста нового поколения.
В заключение следует еще раз подчеркнуть необходимость использования
системного подхода к управлению дистанционного обучения. Мы сейчас живем в
информационном обществе в условиях колоссальной информационной перегрузки,
поэтому в сфере образования должен быть сформирован системный подход к
организации

учебного

процесса

через

дистанционное

обучение

в

которой

осуществляется ряд элементов, таких как: электронный учебник, система контроля
знаний, как со стороны учащегося, так и со стороны преподавателя, система
мониторинга и управления учебным процессом. На сегодняшний день, практика
дистанционного обучения хорошо себя зарекомендовала по многим учебным
дисциплинам, в том числе и по иностранному языку. Использование компьютерных
и коммуникативных технологий в учебном процессе, разработка на их основе
непрерывного, открытого, дистанционного обучения предстают не как методические
и организационные усовершенствования, а как принципиально новая модель
образования, соответствующая современной информационной цивилизации.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования формирования у
студентов – будущих специалистов таможенного дела личностных профессиональнозначимых
качеств.
Аргументирована
целесообразность
и
необходимость
формирования у студентов в процессе их обучения в вузе личностных
профессионально-значимых качеств. Представлена методика проведения экспертных
исследований
по
научному
обоснованию
доминирующих
личностных
профессионально-значимых качеств специалистов таможенного дела, которыми
должны овладевать студенты этой специальности. Приведен список из пяти
наименований научно –обоснованных личностных профессионально-значимых
качеств (ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, системность
мышления, умение принимать других), которые были приняты в качестве целей
формирования. Показано, что формирование личностных профессионально-значимых
качеств студентов опосредовано осуществляется в разработанной, апробированной и
эффективно реализуемой в Самарском государственном техническом университете
(СамГТУ) системы формирования у студентов – будущих специалистов таможенного
дела профессиональных информационно-аналитических компетенций. Длительное
посеместровое наблюдение за состоянием, динамикой развития и формированием
личностных профессионально-значимых качеств проводится в процессе проведения
периодических мониторингов по оцениванию уровней сформированности у студентов
профессиональных
информационно-аналитических
компетенций.
Ведущие
преподаватели и кураторы учебных групп по результатам наблюдений за состоянием
и динамикой формирования личностных профессионально-значимых качеств
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осуществляют
соответствующие
индивидуальные
корректирующие
или
мотивирующие воздействия на обучаемого студента с целью дальнейшего улучшения
его недостаточно проявленных личностных качеств.
Ключевые слова: студенты, специалисты таможенного дела, личностные
профессионально-значимые качества, экспериментальные исследования, мониторинг,
наблюдение.
Abstract. The article presents the results of a study on the formation of students future customs experts of personal professionally significant qualities. The reasonability and
necessity of the formation of personal professionally significant qualities in the university
during the training at the university are argued. The methodology of expert research on the
scientific justification of the dominant personal professionally significant qualities of customs
specialists, which should be mastered by students of this specialty, is presented. A list of
five items of scientifically based personal professionally significant qualities (responsibility,
discipline, sociability, systematic thinking, the ability to accept others) that are accepted as
the goals of formation is given. It is shown that the formation of personal professionally
significant qualities of students is indirectly carried out in the developed, tested and
effectively implemented at the Samara State Technical University (SamSTU) system for the
formation of students - future customs experts of professional information and analytical
competencies. Long-term semester monitoring of the state, dynamics of development and
the formation of personal professionally significant qualities is carried out in the process of
periodic monitoring to assess the levels of formation of students of professional information
and analytical competencies. Leading teachers and curators of study groups, based on the
results of monitoring the state and dynamics of the formation of personal professionally
significant qualities, carry out appropriate individual corrective or motivating effects on the
student to further improve his insufficiently manifested personal qualities.
Keywords: students, customs specialists, personal professionally significant
qualities, experimental studies, monitoring, observation
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

образования подготовки специалистов, в том числе по специальности 38.05.02
"Таможенное дело", определяют в качестве результата освоения студентами основных
образовательных программ сформированные у них совокупности универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но не оговаривают и не
определяют

требования

по

формированию

у

студентов

личностных

профессионально-значимых качеств (ЛПЗК) [1].
По-видимому, это обусловлено тем, что ЛПЗК являются надпредметными
категориями, которые образуются опосредованно в процессе формирования
имманентных (соответствующих) им универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций. Они не могут быть одномоментно измерены и
оценены, а определяются только в результате длительных наблюдений и экспертных
оценок людей из ближайшего профессионально образовательного окружения.
Высказанные предположения подтверждаются и полностью согласуются с мнением
авторов корпоративного профессионального стандарта по квалификациям в сфере
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информатики и информационных технологий, что ЛПЗК специалиста опосредованно
формируется и проявляются в компетенциях на протяжении всего периода обучения
[3].
В тоже время кадровые службы таможенных органов при приеме на работу
выпускников вузов по специальности «Таможенное дело» уделяют больше внимания
и предъявляют высокие требования не только к уровням сформированности у них
профессиональных компетенций, но и такие же высокие требования к составу и
уровням сформированности у претендентов на трудоустройство ЛПЗК. Логичность и
правомерность таких требований является отражением объективно существующей
закономерности

устойчивого

и

прогрессивного

развития

и

эффективного

функционирования социальных производственных систем. Это следует из того, что
ЛПЗК

специалиста

такие

как

ответственность,

дисциплинированность,

коммуникативность, умение работать в команде, результативность и качество его
профессиональной деятельности, влияют на состояние психологического климата и
межличностных отношений в коллективе, в котором он работает.
Основываясь на мнениях современных психологов Ковалева А.Г., Платонова
К.К., Парыгина Б.Д. под термином «личностные профессионально-значимые
качества» специалиста/студента понимается некая совокупность его способностей,
привычек и других сугубо индивидуальных качеств, которые проявляются,
демонстрируются при его общении с другими людьми в процессе профессиональной
деятельности

и

рассматриваемой

значительно
нами

влияют

проблемы

на

ее

результаты

формирования

у

[6].

В

студентов

контексте
личностных

профессионально-значимых качеств, важно иметь ввиду, что человек не рождается
личностью, а становится ею в процессе социализации, во взаимодействии с
окружающим его миром, с системой общественных и человеческих отношений. ЛПЗК
студента развиваются и формируются в процессе его обучения в образовательной
среде и окружающем его социуме, в процессе выполнения различных видов учебной
деятельности: выполнение расчетно-графических работ, курсовых и дипломных
проектов, научно-исследовательских работ, аналитических и прикладных работ во
время производственных практик. Очевидно, что каждый вид учебно-познавательной
деятельности студента вносит свой вклад в формирование ЛПЗК. Также более
заметный вклад в формирование ЛПЗК студентов обеспечивает педагогическая
система

формирования

функционирования,
личностные

которых

профессиональных
опосредованно

профессионально-значимые
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Периодически проводится в этой педагогической системе мониторинг состояния и
динамики формирования профессиональных компетенций, обеспечивает не только
измерение и оценку уровней сформированности профессиональных компетенций на
конкретном срезе эксперимента, но и наблюдений за состоянием и динамикой
формирования ЛПЗК студентов [7].
Наши исследования по рассматриваемой проблеме формирования у студентов,
обучающихся по специальности «Таможенное дело» ЛПЗК проводились в рамках
разработанной, апробированной и успешно реализуемой в учебном процессе
подготовки специалистов по таможенному делу в Самарском государственном
техническом университете компетентностно-модульной системы формирования у
студентов профессиональных информационно-аналитических компетенций [4]. При
этом

потребовалось

решить

задачу

научно

обоснованного

выбора

состава

формируемых и наблюдаемых ЛПЗК студентов – будущих специалистов таможенного
дела. Это было обусловлено тем, что не во всех отраслевых корпоративных
профессиональных стандартах квалификаций содержатся требования к ЛПЗК,
отсутствуют

они

и

в

профессиональном

стандарте

специалиста

по

внешнеэкономической деятельности, к которой относится специальность таможенное
дело [2]. Поэтому выбор формируемых и наблюдаемых ЛПЗК студентов, обучающихся
по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» проводился с использованием
методом экспертных исследований.
В поисках прототипов ЛПЗК специалистов таможенного дела, мы обратились к
отраслевым,

корпоративным,

профессиональным

стандартам

квалификаций

специалистов других отраслей, в которых содержатся требования к содержанию и
составу этих качеств. Так, например, в упомянутом нами ранее профессиональном
стандарте

специалистов

по

профессионально-значимых

информационным
качеств

личности,

технологиям
которыми

определены

должны

15

обладать

специалисты 7 квалификационных уровней, а, следовательно, и выпускники вузов по
специальностям и профилям информационных технологий [3]. Представляет интерес
их

состав:

дисциплинированность,

ответственность,

аккуратность,

коммуникабельность, гибкость мышления, уверенность в себе, нацеленность на
результат, объективность, доброжелательность, стрессоустойчивость, системность
мышления, умение принимать других, обучаемость и др.
В результате анализа состава и содержания, ЛПЗК специалистов других, более
или менее близких по профилю специальностей, содержащихся в отраслевых
профессиональных стандартах квалификаций и учета психо-физиологических
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характеристик и особенностей труда специалистов таможенного дела [8]. Было
отобрано

24

прототипа

личностных

профессионально-значимых

качеств

специалистов, которые затем были предъявлены экспертам для выявления
первоочередных,

доминирующих ЛПЗК студентов

– будущих

специалистов

таможенного дела. В качестве экспертов были приглашены руководители и
работники

подразделений

Самарской

таможни,

высококвалифицированные

специалисты, преподаватели СамГТУ, которые имеют многолетний опыт, участвуют
в подготовке специалистов таможенного дела в количестве 57 человек. Список
отобранных прототипов ЛПЗК специалистов был занесен в экспертную анкету, в
которой экспертам предполагалась оценить каждое из 24 качеств по трехбалльной
шкале:
 весьма важное;
 важное;
 желательное.
В результате обработки статистических данных был составлен рейтинговый
список ЛПЗК из которых было отобрано пять наименований признанных «весьма
важными» для дальнейших исследований и наблюдений. Назовем эти важнейшие
ЛПЗК студентов – будущих специалистов таможенного дела и их проявление в
компетенциях:
- ответственность. При принятии решения специалист оценивает его возможные
последствия. Проясняет однозначность понимания сказанного всеми сторонами.
-

дисциплинированность.

В

профессиональной

деятельности

четко

выработанная привычка следовать правилам и инструкциям.
- коммуникабельность. Умеет быстро устанавливать контакты, умеет слушать,
слышать и задавать вопросы, аргументировать свои идеи.
- системность мышления. Устанавливает причинно-следственные связи,
выделяет все факторы, влияющие на состояние исследуемого объекта.
- умение принимать других. Умеет понять других людей и их позицию, признает
и уважительно относится к праву других быть такими, какие они есть.
Выше названные ЛПЗК были приняты в качестве цели их формирования у
студентов - будущих специалистов таможенного дела в устойчиво и эффективно
функционирующей педагогической системе формирования профессиональных
информационно-аналитических компетенций [4].
В этой системе в течение трех лет обучения студентов (с 3-го семестра 2-ого курса
и по 8-ой семестр 4-го курса) проводится в конце семестра мониторинг (методом
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тестирования)

для

оценивания

состояния

и

динамики

формирования

профессиональных информационно-аналитических компетенций. И поскольку, как
это указывалось и аргументировалось выше, личностные профессионально-значимые
качества

опосредованно

формируются

и

проявляются

в

компетенциях,

то

предоставляется преподавателям и кураторам групп, возможным наблюдать и
эвристически оценивать по результатам длительных наблюдений состояние и
динамику улучшения личностных профессионально-значимых качеств. Многолетняя
апробация и педагогический эксперимент свидетельствует, что между повышением
уровня

сформированности

профессиональных

информационно-аналитических

компетенций и улучшением ЛПЗК существует прямая корреляционная связь.
По результатам наблюдений за состоянием и динамикой развития и
формирования у студентов ЛПЗК качеств ведущие преподаватели и кураторы учебных
групп осуществляют соответствующие индивидуальные корректирующие или
мотивирующие воздействия на обучаемого студента с целью дальнейшего улучшения
недостаточно проявленных качеств.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оказания
психологической помощи сотрудникам социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних в профилактике склонности к профессиональному выгоранию,
среди
которых:
недостаточный
уровень
эмоциональной
устойчивости,
психоэмоциональное напряжение, повышенный уровень тревоги, неуверенность в
собственных силах. В статье представлены результаты изучения склонности
сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних к
профессиональному выгоранию. Предпринята попытка разработки программы
психологической профилактики профессионального выгорания сотрудников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Ключевые слова: выгорание, эмоциональное выгорание, профессиональное
выгорание, социально-реабилитационный центр, профилактика.
Abstract. This article deals with the problem of providing psychological assistance
to the staff of the social rehabilitation centre for minors in preventing the tendency to burn
out professionally, including: insufficient level of emotional stability, psychoemotional
tension, increased level of anxiety, uncertainty in their own forces. The article presents the
results of the study of the tendency of employees of the social rehabilitation centre for
minors to burn out professionally. An attempt has been made to develop a programme of
psychological prevention of professional burnout of employees of the social rehabilitation
centre for minors.
Key words: burnout, emotional burnout, professional burnout, social rehabilitation
center, prevention.
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В

современном

повышенным

мире

огромное

нервно-психическим

количество

перегрузкам.

профессий

Специалисты

подвержено
погружены

в

состояние постоянного стресса, в котором им сложно управлять своим поведением,
переживаемыми эмоциями, возникает злоба, и даже агрессия. Как правило, человек
не понимает, что с ними происходит, откуда исходят причины таких реакций. Однако
все они свидетельствуют о наличии глубоких эмоциональных проблем, связанных с
формированием эмоционального выгорания человека. Синдром эмоционального
выгорания присущ людям, профессий типа «человек-человек», к ним относится и
специалисты социально-реабилитационных центров.
Проблема изучения синдрома профессионального выгорания чрезвычайно
актуальна и в данный момент времени. В 1974 году психиатр Герберд Фрейденбергер
ввёл понятие «burnout», которое обозначало эмоциональное истощение. Данный
термин применялся с целью обозначения переживания человеком состояния
физического,

эмоционального

продолжительной

и

психического

задействованностью

в

истощения,

инициированного

эмоционально-напряжённых

обстоятельствах жизнедеятельности [5, с.98].
Проблема эмоционального и профессионального выгорания людей порождает
острый

научно-практический

интерес

исследователей.

Анализ

психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования показал, что термины
«эмоциональное выгорание» и «профессиональное выгорание» в научной литературе
довольно часто соотносят с одной и той - же симптоматикой, а зачастую и
синонимизируют. Однако, при более подробном изучении проблемы, можно увидеть
и различия. Так, В.В.Бойко характеризует синдром эмоционального выгорания как
«сформированную личностью систему психологической защиты ввиду исключения
эмоциональных впечатлений в ответ на выбранные психотравмирующие влияния;
кроме того, увеличение области негативных, неблагоприятных эмоций и снижение
положительных эмоций» [3, 21].
В то время, как К. Маслач характеризует профессиональное выгорание как
встречное противодействие на продолжительные профессиональные стрессы
межличностного взаимодействия [6, с.256].
Мы понимаем под синдромом профессионального выгорания совокупность
негативных переживаний, связанных с работой, коллективом и всей организацией в
целом, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению
эмоционально-энергических и личностных ресурсов работающего человека.
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Иногда

синдром

эмоционального

выгорания

обозначается

термином

«профессиональное выгорание», что даёт возможность расценивать данный процесс
как ответную реакцию на продолжительные стрессы профессионального общения [1,
с.134].
А. Ленгле в своём долгосрочном исследовании социальных работников
установил, что повышение степени выгорания сопряжено с повышением степени
профессионального стресса [1, с.150].
В различных современных научных издания проблема профессионального
выгорания рассмотрена в достаточно полном объеме. С.И. Любарская и А.В.
Миликова отмечают, что синдром эмоционального выгорания (СЭВ) представляет
собой состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления,
возникающее в результате хронического стресса на работе. Данный синдром в
большинстве случаев развивается у людей, занятых в сфере социальной работы
(система «человек-человек») [6, с.256]. Тем не менее, рассмотрение данной проблемы
касаемо

сотрудников

социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних является не столь обширным, как хотелось бы, данная проблема
является довольно актуальной.
Изучение изучения частоты возникновения синдрома эмоционального
выгорания

у

экспертов

различной

профессиональной

деятельности

Н.Е.

Водопьяновой и Е.С. Старченковой показало, то что, среди специалистов, работающих
в

социальной

сфере,

существует

значительное

число

лиц

с

признаками

профессионального выгорания, отнесенными авторами к высокому и среднему
уровням.
Социальные профессии, основным звеном которых являются долговременные,
эмоциональные и когнитивно сложные обстоятельства взаимодействия с людьми,
предъявляют существенный запрос и к качеству общения и к высокому уровню
коммуникабельности, так как от данных качеств и свойств личности в значительной
мере зависит интерперсональное взаимодействие [1, с.136].
В связи с этим, одной из приоритетных задач психологии развития,
медицинской психологии, психологии труда и педагогической психологии является
исследование и поиск способов профилактики профессионального выгорания среди
работников

социальной

сферы

с

учетом

специфики

их

профессиональной

деятельности [4, с.87].
Работа по профилактике синдрома профессионального выгорания должна
начинаться со своевременного проведения диагностики специалистов, а так же
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ежегодного

мониторинга

их

состояния

и

отслеживания

динамики.

Продолжительный период времени базовым методом диагностики выгорания
служила понятная и простая в применении технология К. Маслач и С. Джексон [6,
с.256]. Помимо нее, для выявления степени профессионального выгорания
используется методика В.В. Бойко [1, с.137]. В данном исследовании мы изучаем
профессиональное выгорание сотрудников социально-реабилитационного центра.
Данные специалисты работают в системе «человек-человек» и наиболее часто
сталкиваются напрямую с негативными переживаниями и эмоциями окружающих,
принимают их на себя, что со временем непременно ведет к эмоциональному
истощению и выгоранию. С данными специалистами – психологами, социальными
педагогами, педагогами, социальными работниками, логопедами и другими
сотрудниками, необходимо проводить целенаправленную работу по профилактике
профессионального выгорания, что мы планируем осуществить в будущем на базе
исследования.
Исследование

профессионального

выгорания

сотрудников

социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних проводилось на базе ГКУ
«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

«Ласточка»

Шатковского района». В исследовании приняли участие сотрудники социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних в количестве 20 человек.
Возраст испытуемых от 25 до 45 лет. Отличительными особенностями сотрудников
социального центра для несовершеннолетних является высокая эмоциональная
нагрузка, «контактная» работа по типу человек-человек, которая приводит к
неизбежному психологическому истощению, и, как следствие, профессиональному
выгоранию.
Для этого использовался следующий комплекс методик:
1. Опросник «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (MBI) К.
Маслач и С. Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой);
2. Экспресс-диагностика уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и
его источников (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин);
3. «Определение психического выгорания» (А.А. Рукавишников).
При подборе методик учитывалось их соответствие возрастным особенностям
испытуемых, а также то, насколько полно данные методики могут осветить различные
аспекты профессионального выгорания.
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Первая методика «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (MBI)
(MBI) К. Маслач и С. Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой) показала следующие
результаты, представленные ниже на рисунке 1.
Эмоциональное истощение

Деперсонализация

60%

Редукция личных достижений

60%
50%

40%
30%

30%
10%

Высокий уровень

Средний уровень

10% 10%

Низкий уровень

Рисунок 1. Результаты по опроснику на выгорание (MBI) К.Маслач и
С.Джексон (адаптация Н.Е.Водопьяновой)
Проведенное первичное исследование с использованием опросника на
выгорание (MBI) К. Маслач и С. Джексон (адаптация Н.Е. Водопьяновой) дало
следующие результаты: по шкале эмоциональное истощение преобладает средний
уровень эмоционального истощения – 60% (12 человек), высокий уровень выявлен у
30% (6 человек) и низкий уровень эмоционального истощения выявлен у 10% (2
человека). Высокие показатели свидетельствуют о снижении у сотрудников остроты
чувств, отсутствии эмоциональных реакций, и, как следствие, возникновении
негативных установок по отношению к субъектам профессиональной деятельности,
возрастании эмоциональной дистанции в межличностных отношениях. Низкий
уровень говорит о том, что у сотрудников гармоничное эмоциональное состояние,
имеются

положительные

установки

на

деятельность.

Средний

уровень

свидетельствует о том, что периодически сотрудники испытывают упадок сил и
эмоциональное напряжение, растет и накапливается эмоциональное истощение.
По шкале деперсонализации высокий уровень выявлен у 40% (8 человек),
средний уровень у 50% (10 человек) и низкий уровень у 10% (2 человека). Высокий
уровень деперсонализации подкрепляется высказываниями о безразличии к тому,
что происходит с подчиненными, коллегами и о том, что испытуемые стали более
«черствыми» по отношению к тем, с кем работают. Резко увеличивается цинизм,
снижается мотивация (мотивационно-личностное истощение), в итоге развивается
негативная

установка

по

отношению

к

собственным

профессиональным

достижениям и деструктивные поведенческие реакции (забывание, дистанцирование
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от профессиональных обязанностей, снижение рабочей продуктивности). Низкий
уровень говорит о том, что сотрудники адекватно оценивают свое личностное
положение в коллективе, ценят собственные достижения и успехи. Средний уровень
свидетельствует

о

том,

что

систематические

наблюдается

безразличное

и

эмоционально отрешенное отношение к работе, снижение продуктивности.
Наиболее показательной в данной методике является такая шкала, как
редукция личных достижений. Анализ результатов показывает, что большей доле
сотрудников социального центра соответствует высокий уровень редукции личных
достижений: 60% (12 человек). Большинство сотрудников социального центра в
настоящий момент не видят, что благодаря своей работе они уже сделали в жизни
много действительно ценного, не все имеют много планов на будущее и верят в их
осуществление, не всегда удается спокойно справляться с эмоциональными
проблемами. Средний уровень выявлен у 30% (6 человек). В сотрудников отмечена
негативная самооценка, занижение своих профессиональных достижений и успехов,
негативизм по отношению к служебным достоинствам и возможностям, снижение
результативности в деятельности. У 10% (2 человека) выявлен низкий уровень, что
свидетельствует о наиболее адекватной оценке своих достижений.
На следующем этапе исследования нами была использована методика
экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его
источников (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин). Самочувствие человека
определяется степенью удовлетворения его социальных потребностей, в ситуации
неудовлетворенности таковых, могут возникать отрицательные эмоциональные
переживания и как следствие – психоэмоциональное напряжение, которое в
дальнейшем приводит к профессиональному выгоранию.
Таблица 1. Обобщенные результаты первичной диагностики, полученные с
помощью экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения
(ПЭН) и его источников
Шкалы
Здоровье
Психоэмоциональный стресс
Удовлетворенность жизнью в целом
Удовлетворенность условиями жизни
Удовлетворенность основных жизненных
потребностей

Высокий
уровень
20%
40%
30%
40%
40%
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Средний
уровень
50%
50%
40%
50%
50%

Низкий
уровень
30%
10%
30%
10%
10%
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Исследование,

проведенное

с

помощью

экспресс-диагностики

уровня

психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников и позволило определить,
что только 20% сотрудников социального центра оценивают свое здоровье как
хорошее, 50% сотрудников социального центра как среднее, остальные (30%) – как
плохое. По шкале «Психоэмоциональный стресс» у 40% выявлен высокий уровень, то
говорит о том, что они относятся к группе лиц, нуждающихся в психологической
помощи. У 50% сотрудников социального центра выявлен средний уровень
психоэмоционального стресса, и только у 10% выявлен низкий уровень. По шкале
удовлетворенности жизнью в целом у 30% сотрудников социального центра
показатели находятся на высоком уровне, что свидетельствует о состоянии
удовлетворенности жизнью, о психологическом благополучии, однако часть
сотрудников социального центра (30%) дают низкую оценку своей жизни в целом.
Обобщенная оценка по шкале удовлетворенности условиями жизни для всех
сотрудников социального центра свидетельствует об удовлетворительном качестве
жизни, но по отдельным подпунктам респонденты выставляли 2 или даже 1 балл, что
может рассматриваться как источник стресса. Так 60%, оценили такие условия жизни
как деньги, доход и возможность использования денег как очень плохие; 30
сотрудников социального центра оценили в 2 балла возможности общения с
искусством. По пятой шкале удовлетворенности основных жизненных потребностей
средняя оценка находится на среднем уровне, но по отдельным подпунктам
испытуемые выставляли низкие баллы. Так стороны жизни, такие как, работа
(характер труда, отношение к работе, возможности), материальное благополучие и
жизненные перспективы были оценены (30%) как плохие.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
сотрудники социального центра отличаются недостаточным уровнем эмоциональной
устойчивости и, как следствие, находятся в состоянии психоэмоционального
напряжения, что выражается в повышенном уровне тревоги, раздражительности,
неуверенности в собственных силах, негативной оценки своих перспектив и личных
достижений, что в свою очередь может приводить к эмоциональному выгоранию.
На следующем этапе исследования была использована методика «Определение
психического выгорания» (А.А.Рукавишникова), которая показала следующие
результаты, представленные ниже на рисунке 2.
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Определение индекса психического "выгорания"
30%

30%
25%

20%
15%

20%

20%

20%

10%

10%
5%
0%
крайне
низкие

низкие

средние

высокие

крайне
высокие

Рисунок 2. Результаты диагностики по методике «Определение психического
выгорания» (А.А.Рукавишникова)
Проведенное исследование с использованием опросника «Определение
психического выгорания» (А.А. Рукавишникова) дало следующие результаты: у 10%
сотрудников выявлены крайне низкие показатели психического выгорания, что
говорит об их полной удовлетворенности работой в социальном центре, это говорит о
том, что данных сотрудников полностью устраивает работа в центре, их
психологическое самочувствие хорошее; однако количество сотрудников с такими
показателями крайне мало; у 20% сотрудников социального центра обнаружены
низкие показатели психического выгорания; у 30% - определены средние показатели,
что свидетельствует о наличии некоторых признаков профессионального выгорания;
у 20% диагностирован высокий уровень психического выгорания, с данной
категорией необходима специальная работа по преодолению выгорания; у 20%
выявлен крайне высокий уровень психического выгорания, что свидетельствует об
отрицании своей работы, себя в целом, полном психологическом истощении.
Таким образом, анализируя данные по всем трем методикам, можно сделать
вывод о том, что возникает необходимость разработки программы психологической
профилактики

профессионального

выгорания

сотрудников

социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Исследования показали, что, учитывая интегративный характер понятия
профессионального выгорания, профилактическая работа по его предупреждению
должна вестись по всем ее составляющим: на психофизиологическом уровне –
овладение приемами релаксации и аутотренинга; на когнитивном уровне –
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формирование способности адекватно воспринимать и анализировать жизненные
ситуации; на эмоциональном уровне – эмоциональная устойчивость развивается как
способность осознания и выражения эмоций; на поведенческом уровне – обучение
эффективным способам поведения и разрешения трудных ситуаций, формирование
уверенного поведения, развитие мотивации достижения

успеха,

помощь

в

личностном росте.
Исходя

из

полученных

диагностических

данных,

нами

разработана

комплексная программа психологической профилактики профессионального
выгорания

сотрудников

социально-реабилитационного

центра

для

несовершеннолетних.
Цель программы – профилактика профессионального выгорания сотрудников
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Задачи программы:
- познакомить с понятием «синдрома профессионального выгорания», его
причинами, стадиями, способами профилактики;
- формирование навыков психической саморегуляции;
- актуализировать потребность в личностном росте;
- формирование способности адекватно воспринимать и анализировать
жизненные ситуации.
Реализация информационной составляющей программы планируется в форме
лекции-беседы на тему «Профессиональное выгорание – как предупредить опасные
последствия». Время проведения – 1 час (1 занятие). Второй этап программы –
основной, проводится в форме социально-психологического тренинга, включает 6
занятий, каждое из которых ориентировано на овладение определенными социальнопсихологическими знаниями, умениями и навыками. Для проведения программы
необходимо не менее 3-х месяцев с периодичностью занятий два раза в месяц.
Продолжительность каждого занятия составляет примерно один академический час.
Таким образом, проблема оказания психологической помощи сотрудникам
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в профилактике
склонности к профессиональному выгоранию оказывается актуальной и требующей
внимания психологов в данный момент времени. Сотрудников социального центра
отличает недостаточный уровень эмоциональной устойчивости, вследствие чего они
находятся в состоянии психоэмоционального напряжения, что выражается в
повышенном уровне тревоги, раздражительности, неуверенности в собственных
силах. На основании первичной диагностики была предпринята попытка разработки
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программы

психологической

сотрудников

социально-реабилитационного

призванная

формировать

эмоциональной
напряжения;

положительную

устойчивости;

способствовать

профилактики

снизить

профессионального

центра

мотивацию

уровень

формированию

для

несовершеннолетних,
к

тревожности

уверенного

выгорания

развитию
и

своей

внутреннего

поведения;

развить

способность понимания своих эмоций и эмоций других людей; обучить способам
саморегуляции эмоциональных состояний. В дальнейшем мы планируем реализовать
данную программу при работе с сотрудниками социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних и отследить динамику результатов по итогам ее реализации.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к определению феномена
«социально-психологической дистанции» и ее специфика в детско-родительских
отношениях, а также последствия ее нарушения. Представлены результаты
исследования взаимосвязи между различными причинами неудовлетворенности
межличностными отношениями и показателями социально-психологической
дистанции в детско-родительских отношениях. Приводятся данные о структуре,
содержании и причинах психологической дистанции подростков и их родителей. По
результатам анализа выявлены гендерные различия в социально-психологической
дистанции подростков и их родителей.
Ключевые
слова:
социально-психологическая
дистанция,
детскородительские отношения, подростковый возраст, отчужденность, близость,
межличностные взаимоотношения.
Аbstract. The article considers the main approaches to the definition of the
phenomenon of "socio-psychological distance" and its specificity in child-parent relations, as
well as the consequences of its violation. The results of the study of the relationship
between various causes of dissatisfaction with interpersonal relationships and indicators of
socio-psychological distance in child-parent relationships are presented. Data on the
structure, content, and causes of psychological distance between teenagers and their
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parents are provided. The results of the analysis revealed gender differences in the sociopsychological distance of adolescents and their parents.
Keywords: socio-psychological distance, child-parent relations, adolescence,
alienation, intimacy, interpersonal relationships.
Отношения между людьми являются важной составляющей человеческого
существования. Характер этих отношения во многом определяет переживание
благополучия, комфорта и удовлетворенность жизнью в целом, особенно если речь
идет об отношениях детей и родителей.
Важным

моментом,

поддерживающим

гармоничные

межличностные

отношения, выступает межличностная дистанция. Ее изменение в неблагоприятную
для субъекта сторону приводит к нарушению значимой системы отношений, к
нарушению полноценного функционирования человека в обществе и к личностной
дезорганизации. В детско-родительских отношениях социально-психологическая
дистанция имеет особенно большое значение, так как является одним из факторов
развития личности ребенка, а также одним из факторов благоприятных отношений в
семье в целом, влияет на психологическое здоровье семьи [5]. Более того современные
исследования показывают, что дистанцирование в отношениях с семьёй и
родителями напрямую связано с низким уровнем субъективного благополучия
ребенка [1].
Среди ученых, зарубежных и отечественных, так или иначе затрагивавших в
своих исследованиях тему межличностной дистанции, можно назвать следующих
авторов: В.Н. Мясищев, В.А. Петровский, Б.Д. Парыгин, Е.И. Кузьмина, А.Б.
Купрейченко, А.А. Кроник и Е.А. Кроник и др.
Духновский С. В. в своей монографии отмечает, что межличностные отношения
предполагают определенные границы, благодаря которым образуется физическая
дистанция

–

расстояние

между

субъектами,

а

также

дистанция

между

психологическими пространствами взаимодействующих субъектов [3].
Дистанция выступает одним из регуляторов моделирования социального и
личного пространства человека. Дистанцию образует «слияние» социальнопсихологических (и физических) границ субъектов отношений. Характер этого
слияния будет говорить о степени автономности и независимости субъектов
отношений, а также о характере самих отношений [6].
Таким образом, под социально-психологической дистанцией понимается
характеристика межличностных отношений, проявляющаяся в переживании и
понимании близости (отдаленности) между субъектами, которая регулируется
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внешними (социальными и средовыми) факторами, личностными особенностями и
активностью взаимодействующих субъектов [3].
Неблагоприятное

изменении

дистанции

в

отношениях

приводит

к

дисгармонии в отношениях.
Дисгармония межличностных отношений представляет собой:
– ослабление взаимосвязи между субъектами отношений, отсутствие единства,
согласия между ними;
–

ослабление

позитивных

эмоциональных

связей

между

субъектами

отношений, преобладание удаляющих чувств над сближающими чувствами;
– дисбаланс (нарушение равновесия) между познавательным (когнитивным),
эмоциональным и поведенческим компонентами отношений;
– гиперболизированное доминирование сближающих чувств, их «симбиоз» [6].
Особенно

ярко

подобные

дисгармоничные

формы

взаимоотношений

проявляются в детско-родительских взаимоотношениях. Это связано прежде всего с
тем,

что

детско-родительские

взаимоотношения

характеризуются

сильной

эмоциональной значимостью как для ребенка, так и для родителя.
Во-вторых, имеет место амбивалентность в отношениях родителя и ребенка.
Эта амбивалентность выражается, например, в том, что родитель должен, с одной
стороны, уберечь ребенка от опасности, а с другой стороны, дать ребенку опыт
самостоятельности во взаимодействиях с внешним миром.
В-третьих, особенность родительского отношения к ребенку заключается в том,
что оно меняется в зависимости от возраста ребенка, т. е. отношение к дошкольнику
очень отличается от отношения, например, к подростку [5].
Здесь стоит отметить, что нами не случайно был выбран подростковый возраст,
который предполагает выстраивание принципиально новой системы отношений
между детьми и родителями. На этот период можно считать периодом эмансипации
ребенка от родителей, достижение определенного уровня автономии, независимости
от них. Этот процесс является сложным и многомерным и включает, как минимум,
три аспекта: эмоциональный, поведенческий и нормативный.
При неблагоприятном изменении дистанции в отношениях с родителями
процесс эмансипации может замедлиться или пойти неправильным путем. Именно в
подростковом возрасте нарушение в социально психологической дистанции с
родителями может приводить к отчужденности. Которая в свою очередь проявляется
в нарушении отношений родителей с подростком, нормы, установки и ценности
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родителей не изменяются, в то время как социальная роль подростка и его
самоощущение трансформируется [4].
Отчужденность

в

противовес

близости

формирует

у

подростка

неблагоприятный эмоциональный фон, выраженный в чувствах обособленности,
отвержения, одиночества и как следствие потери «Я» [8].
Цель

нашего

исследования

–

изучить

особенности

социально-

психологической дистанции в отношениях между детьми и родителями, а также
выявить наиболее значимые причины ее неблагоприятного изменения.

В исследовании приняли участие 35 учащихся 7 – 9-х классов (в возрасте
от 13 до 15 лет) из них 16 юношей и 19 девушек, а также их родителей из них 13
мужчин и 22 женщины. В общей сложности в исследовании принял участие 71
человек.
Для выявления особенностей социально-психологической дистанции
использовалась

методика

психодиагностический

СПД

[2],

инструмент

для

которая

представляет

измерения

полного

собой
состава

межличностной дистанции и общего индекса психологической близости между
взаимодействующими субъектами.
Для

определения

причин

неблагоприятного

изменения

социально-

психологической дистанции в детско-родительских отношениях использовалась
анкета «Причины неудовлетворенности межличностными отношениями» [2].
Методы математической обработки данных: коэффициент корреляции
Спирмена, U - критерий Манна-Уитни. Обработка данных проводилась на базе
компьютерной программы SPSS
В ходе исследования было выявлены следующие закономерности.
При

рассмотрении

особенностей

различных

видом

социально-

психологической дистанции у детей и родителей выражены примерно на одном
уровне (рис. 1).
Поведенческая и деятельностная

52,66

Эмотивная

52,33

Коммуникативная

53,31

Когнитивная

54,07

51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,50 54,00 54,50

Рисунок 1. Выраженность социально-психологической дистанции у детей и
родителей (средние значения по методике СПД)
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Можно отметить, что при сохранении понимания и доверия в отношениях
сложнее всего устанавливать близкие отношения в эмоциональной и поведенческой
сферах. Что может быть связано с неумением устраивать совместный досуг, а также с
повышенным фоном эмоционального напряжения у детей подросткового возраста.
Поэтому они склонны поступать из эмоциональных побуждений, тогда как родители
из рациональных. Другими словами, общие ценности реализуются различными
путями.
Помимо этого, нам показалось интересным рассмотреть различия в уровне
близости в отношениях с родителями у юношей и девушек. Для этого был
использован U-критерий Манна-Уитни (табл. 1).
Таблица 1. Различия в уровне выраженности межличностной дистанции у
юношей и девушек в отношениях с родителями. Результаты по U-критерию
Манна-Уитни
Показатель
Когнитивная
дистанция
Коммуникативная
дистанция
Эмотивная
дистанция
Поведенческая и
деятельностная
Положительный отрицательный
образ самого
себя
Индекс
психологической
близости

Среднее значение

Уровень
статистической
значимости, p

Юноши

Девушки

Значение
критерия, U

52,06

55,63

104,000

0,111

50,19

54,63

95,000

0,048

50,25

51,58

126,500

0,397

52,19

54,26

129,000

0,445

44,13

45,47

142,500

0,752

204,69

216,11

95,000

0,049

В ходе исследования было установлено, что у юношей и девушек, принявших
участие в исследовании, существуют статистически значимые различия в уровне
выраженности такого показателя, как коммуникативная дистанция, причем у
девушек степень близости коммуникативной дистанции с родителями выше, чем у
юношей.
Соответственно девушкам бывает проще найти общий язык с родителями, они
более привязаны к родителям в психологическом плане.
Не менее интересными оказались различия у отцов и матерей в выборке
родителей (табл. 2).
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Таблица 2. Различия в уровне выраженности межличностной дистанции у
мужчин и женщин в отношениях с детьми (Результаты по U-критерию
Манна-Уитни)
Среднее значение

Показатель
Когнитивная
дистанция
Эмотивная
дистанция
Коммуникативная
дистанция
Поведенческая и
деятельностная
Положительный отрицательный
образ самого себя
Индекс
психологической
близости
У

мужчин

и

Уровень
Значение
статистической
критерия, U
значимости, p

Мужчины

Женщины

51,08

55,95

113,5

0,31

50,31

55,68

87

0,04

53,38

54,41

138

0,86

49,38

53,55

92

0,08

39,77

40,64

127

0,58

204,15

219,59

103,5

0,17

женщин,

составивших

родительскую

выборку

нашего

исследования, существуют значимые различия в уровне выраженности показателя
«эмотивная дистанция»: у женщин степень близости эмотивной дистанции с детьми
выше, чем у мужчин. То есть женщины способны быть более эмпатийными в
отношениях с детьми.
Дети и родители по большому счету показывают сходные показатели в
различных

составляющих

социально-психологической

дистанции.

Значимых

различий в этих выборка выявлено не было.
Для определения факторов, влияющих на социально-психологическую
дистанцию между детьми и родителями была применена методика «Причины
неудовлетворенности

межличностными

отношениями».

представлены на рисунке 2.
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трудности в отношениях

2,94

характера отношений

2,81

внутриличностные

2,83

эмоциональные

2,69

2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95 3,00

Рисунок 2. Выраженность причин неблагоприятного изменения
межличностных отношений (средние значения по методике «Причины
неудовлетворенности межличностными отношениями»).
В данном исследовании удалось определить, что в отношениях детей и
родителей, составивших выборку, наиболее выражены причины, связанные с
внешними трудностями в отношениях. Среди которых: неудовлетворенности
межличностными отношениями связанные с: невыполнение обещаний; перенос
проблем из других сфер жизни на отношения; нежелание решать возникающие
проблемы; неумение обращать мелкие ссоры в шутки; недостаток времени,
проводимого вместе; чрезмерная занятость карьерой; нежелание идти на уступки.
Наименее

выражены

эмоциональные

причины,

неудовлетворенностью

отношениями.
В ходе исследования был проведен опрос, по результатам которого было
выявлено, что родители чаще всего причиной ухудшения отношений с детьми
называют недоверие, а также отсутствие совместного время препровождения, а дети
чаще всего в качестве причины неудовлетворенности отношениями с родителями
называют непонимание и так же отсутствие совместного времяпрепровождения.
Необходимо отметить, что у мужчин и женщин существуют значимые различия
в уровне выраженности такой причины, как «недостаток времени, проводимого
вместе», при этом у женщин данная причина неудовлетворенности межличностными
отношениями с детьми выражена сильнее, чем у мужчин. У юношей и девушек, а
также у детей и родителей различий выявлено не было.
Основным этапом нашего исследования было выявление корреляционных
связей между составляющими социально-психологической дистанции и причинами
ее ухудшения. Которые позволят определить степень взаимовлияния тех или иных
компонентов друг на друга. Для этого нами был применен коэффициент корреляции
Спирмена (табл. 3).
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Таблица 3. Корреляция видов социально-психологической дистанции и
причин неудовлетворённости межличностными отношениями (N=70)
Причины
неудовлетворенности
межличностными
отношениями

Виды социально-психологической дистанции
Когнитивная
дистанция

Коммуникативная
дистанция

Эмотивная
дистанция

0,198

0,358*

0,121

-0,363*

-0,177

-0,297

-0,117

-0,012

-0,342*

-0,329

0,017

-0,400*

-0,259

-0,002

-0,353*

-0,210

0,086

-0,339*

-0,436**

-0,123

-0,218

Нежелание решать
возникающие проблемы
Усталость
Недоверие со стороны меня
или партнера
Нестабильность отношений
(то все хорошо, то плохо)
Непонимание чувства
юмора
Отсутствие положительных
эмоций, находясь рядом
Чрезмерная забота обо мне

** Корреляция значима на уровне 0,01
* Корреляция значима на уровне 0,05
Рассмотренные

в

рамках

данного

исследования

виды

социально-

психологической дистанции, обнаруживают значимые связи с теми или иными
причинами неудовлетворенности межличностными отношениями: когнитивная
дистанция имеет значимые отрицательные связи с усталостью и чрезмерной заботой;
коммуникативная дистанция коррелирует с нежеланием решать возникающие
проблемы; эмотивная отрицательно коррелирует с недоверием, непониманием
чувства юмора, нестабильностью отношений и причиной связанной с отсутствием
положительных эмоций в отношениях.
То есть для полноценного установления контакта между родителями и детьми
необходимо родителям для формирования доверия и общих ценностных ориентаций
необходимо избегать как отстраненного, так и гиперопекающего стилей воспитания,
так как отстраненность предполагает отсутствие интереса к ценностям ребенка, в то
время как гиперопека навязывание своих ценностей.
Важно для установления комфортной дистанции разговаривать о текущих
сложностях и уметь их решать, избегая негативного оценивания, с юмором и
самоиронией.
Таким образом в нашем исследовании нам удалось выделить основные
характеристики социально-психологической дистанции в детско-родительских
отношениях и определить их ведущие причины, как в представлении сами
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школьников и их родителей, так и в рамках диагностических методик. Что позволит
наиболее полно рассматривать стратегии коррекции детско-родительских отношений
с учетом потребностей каждой из сторон, наиболее полно увидеть зоны риска в этих
отношениях. И таким образом избежать отчужденности и асоциального поведения
подростка в дальнейшем.
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Psychological and pedagogical support for the formation of personal maturity
of students in a university
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятий «сопровождение» и
«психолого-педагогическое
сопровождение».
Рассматривается
специфика
сопровождения в системе школьной психологической службы, сопровождение
юношеского возраста и обучающихся высших учебных заведений. Выделяются и
описываются виды, этапы и стратегии психолого-педагогического сопровождения.
Обосновывается проблема становления личностной зрелости студентов и
необходимость организации системы специальных психолого-педагогических условий,
направленных на формирование зрелости студентов. В заключении раскрывается
содержательное наполнение системы психолого-педагогического сопровождения
становления личностной зрелости студентов в ВУЗе.
Ключевые слова:
сопровождение,
педагогическое
сопровождение,
психолого-педагогическое
сопровождение
студентов,
личностная
зрелости,
личностная зрелость студентов.
Abstract. The article reveals the contents of the concepts of "support" and
"psychological and pedagogical support." The specifics of escort in the system of school
psychological service, escort of adolescence and students in higher education are
considered. The types, stages and strategies of psychological and pedagogical support are
identified and described. The problem of the formation of students' personal maturity and
the need to organize a system of special psychological and pedagogical conditions aimed at
shaping the maturity of students are substantiated. In conclusion, the content of the system
of psychological and pedagogical support for the formation of the personality maturity of
students in a university is revealed.
Keywords: support, pedagogical support, psychological and pedagogical support of
students, personality maturity, personality maturity of students.
Быстрый темп изменений во всех сферах общества диктует новые требования к
результатам высшего образования. Усвоение образовательной программы и
овладение навыками не является гарантией конкурентоспособности выпускника в
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профессиональной сфере. Всё больше осознается потребность в организации
целенаправленной деятельности в высшем учебном заведении, направленной на
стимулирование личностного развития студентов. На наш взгляд, одной из
важнейших характеристик, способствующих профессиональному становлению и
активной позиции в обществе, является личностная зрелость студента. На
сегодняшний день формирование личностной зрелости студентов в ВУЗе происходит
стихийно, поэтому молодые специалисты достаточно часто не готовы решать
возникшие перед ними профессиональные задачи, а также задачи саморазвития. По
нашему мнению, возникшую проблему может решить разработка и организация
системы психолого-педагогического сопровождения студентов в ВУЗе, направленной
на формирование личностной зрелости. Психолого-педагогическое сопровождение трудоемкий и сложный процесс, организация которого невозможна без понимания
его сущности.
Так как статья посвящена актуальному вопросу формирования личностной
зрелости студентов, необходимо дать определение данному понятию. Был проведен
тщательный анализ значительного количества работ отечественных и зарубежных
авторов, которых интересовали различные аспекты феномена личностной зрелости:
содержательное наполнение понятия «зрелость» и её видов (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон,
К.А. Абульханова-Славская, Э. Берн, Е. А. Сергиенко, М.Р.Мингалиева, А.А. Бодалев,
Г.С. Сухобская, Н.П. Паттурина, А. Маслоу, Г. Оллпорт, Ж. Пиаже, К. Роджерс, Э.
Фромм, Э. Эриксон); проблема дефиниции понятия «личностная зрелость» (М.Ю.
Семенов, И.С. Кон, В.М. Русалов, Е.Л. Доценко, Д.И. Фельдштейн, П.М. Якобсон, А.Н.
Леонтьев, Б.С. Братусь, С.К. Нартова-Бочавер, Е.Л. Солдатова); структура личностной
зрелости (И.А. Шляпникова, К.Т. Бирмаганбетова, Л.В. Клочкова, О.В. Забродина) и
показатели (Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, Е.Л. Доценко, Д.И. Фельдштейн, И.А.
Шляпникова, А.Н. Леонтьев, С.К. Нартова-Бочавер, Е.Л. Солдатова, А.А. Бодалев, А.
Маслоу, С.Л. Братченко, М. Р. Миронова, Э.З. Омаров). На основе всех рассмотренных
работ, было сформулировано следующее определение. Личностная зрелость – это
интегральное свойство личности, включающее в свое содержание такие личностные
качества,

которые

обеспечивают

ответственное

отношение

к

деятельности,

толерантное взаимодействие с людьми за счет рефлексии своих действий в системе
общественных отношений, что позволяет ей быть психологически устойчивой,
целостной

личностью,

обладающей

стремлением

к

познанию

позитивных

межличностных отношений, самоорганизованной и устремленной к саморазвитию. В
приведенном определении отражены структурные компоненты личностной зрелости,
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которые обусловливают специфику и направления психолого-педагогического
сопровождения студентов в ВУЗе.
Рассмотрим сущность психолого-педагогического сопровождения. В словаре
С.И. Ожегова «сопровождать» трактуется как «следовать вместе с кем-нибудь,
находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [9, с.482]. Т.е. в толковых
словарях

данное

понятие

синонимично

глаголам

«следовать,

провожать,

сопутствовать». Нас же будет интересовать значение «сопровождения» в контексте
организованной

помогающей

деятельности.

Так,

И.А.

Баева

определяет

сопровождение как комплекс взаимосвязанных мер, которые реализуются для
обеспечения оптимальных социально-психологических условий, что способствует
сохранению психического здоровья человека и полноценного развития его личности.
[5, с.37-38] Анализируя теоретические работы по изучаемому вопросу, было отмечено,
что в некоторых из них имеет место синонимичное употребление понятий
«сопровождение», «поддержка» и «помощь». По нашему мнению, данные категории
следует разграничивать, так как каждая из них представляет собой направление
деятельности со своими характерными особенностями.
Одним из авторов, который внес значительный вклад в изучение вопроса
психолого-педагогического сопровождения и организации психологической работы в
школе в целом, М.Р. Битянова. Она определяла сопровождение как систему
профессиональной деятельности психолога, направленную на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития
ребенка в

ситуациях взаимодействия.[8, с.53] В работах А.Ю. Качимской

сопровождение также выступает как система профессиональной деятельности
педагога-психолога, которая направлена на создание условий для позитивного
развития

отношений

детей

и

взрослых

в

образовательной

ситуации,

психологического и психического развития ребенка с ориентацией на ближайшее
будущее. Автор утверждает, что в основе психолого-педагогического сопровождения
лежит принцип максимального сохранения свободы и ответственности субъекта
развития за жизненный выбор. Психолог, осуществляющий сопровождение, должен
решать две задачи. Первая - изучить индивидуальные психологические особенности
ребенка с целью оказания ему максимальной помощи и поддержки; вторая задача разработать варианты учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей и
потенциала детей [3, с. 123]. Анализируя идеи Н.Л. Коноваловой, можно отметить, что
наиболее важной сферой сопровождения, по мнению автора, является сфера
отношений. Подобные взгляды прослеживались и в работах А.Ю. Качимской.
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Особенно это актуально для сопровождения личности подростка. Психолог должен в
системе отношений личности определить главное – адаптивные и неадаптивные
комплексы отношений, которые способствую или препятствуют её становлению и
эффективному функционированию в обществе. В целом, психолого-педагогическое
сопровождение должно реализоваться с позиции трех принципов: системности,
целостности и комплексности [1, с.39].
Перейдем от психолого-педагогического сопровождения детей в условиях
школьного пространства к рассмотрению специфики психолого-педагогического
сопровождения юношей. По мнению М.В. Шакуровой, своеобразие психологопедагогического сопровождения личности в его направленности на саморазвитие, на
становление социокультурной идентичности. Сопровождение должно носить
вспомогательный характер по отношению к человеку, а также иметь конкретные
задачи и обеспечивать процесс изменений необходимыми ресурсами и структурами
[12, с.123]. В работах О.Ю. Ереминой, которые посвящены разработке моделей
психолого-педагогического сопровождения и поддержки подростков группы риска,
сопровождение трактуется как создание условий и оказание необходимой и
достаточной поддержки для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам
справляться со своими проблемами». Сопровождение не исправляет недостатки
личности, оно направлено на поиск ресурсов развития человека, на формирование
опоры на собственные возможности, что способствует постепенному восстановлению
устойчивых связей с окружающим миром [1, с.34]. Необходимо отметить, что в
позициях М.В. Шакуровой и О.Ю. Ереминой главной идеей является не коррекция
личности сопровождаемого, а поиск ресурсов для реализации имеющихся задатков.
Согласно М.И. Рожкову, психолого-педагогическое сопровождение — это метод,
обеспечивающий

создание

условий

для

принятия

субъектом

развития

самостоятельных оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.
Сопровождение направлено на помощь личности в построении социальных
отношений, обучение моделям эффективного взаимодействия с социумом и самим
собой. [7, с. 88]. Изучив взгляды исследователей на сущность психологопедагогического сопровождения, можно выделить характерную черту, которая имела
место в каждой из приведенных идей. Авторы утверждают, что сопровождение
должно быть в виде направляемой деятельности, оно не может быть директивным,
контролирующим и авторитарным.
Для

более

полного

раскрытия

темы

статьи,

необходимо

определить

особенности психолого-педагогического сопровождения студентов в условиях
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вузовского образования. По мнению А.В. Брушлинского, в качестве основной
проблемы психолого-педагогического сопровождения подготовки профессионала в
ВУЗе выступает создание специальных условий для саморазвития личности студента.
Автор утверждает, что для студентов наиболее полезно овладевать психологическими
знаниями и психотехникой на основе собственной жизни и жизни своих близких, то
есть в процессе решениям реальных проблемных ситуаций, возникающих в ходе их
деятельности и общения [13, с. 52]. Как и предыдущие авторы, А.А. Терсакова
утверждает, что процесс личностного развития студента требует психологической
самоподдержки и поддержки со стороны преподавателей и студентов вуза,
направленных на овладение механизмов и способов саморазвития. По мнению А.А.
Терсаковой, психолого-педагогическое сопровождение может осуществляться в
процессе изучения психологических дисциплин. Это может детерминировать
формирование новых смыслов и целей, а также развитие самоконтроля и
самоорганизации их поведения [16, с. 175]. В дополнении к этому, развитие личности
студентов возможно на всех этапах профессионализации при условии проведения
специальной работы по осмыслению, рефлексии, выявлению способов и механизмов
изменения субъектности. В своем диссертационном исследовании И.А. Кибак
определяет

вузовское

целенаправленный

психолого-педагогическое

процесс

мониторинга

и

сопровождение
изменения

как

совокупности

психологических свойств личности с помощью специальных методов воздействия,
приводящих к устойчивому изменению и формированию определенной совокупности
профессионально значимых характеристик личности студента [4, с. 68-70].
Формирование профессионально важных качеств личности как цель психологопедагогического сопровождения обучения в высшей школе имеет место и в идеях О.С.
Поповой. Психолого-педагогическое сопровождение - это создание системы развития
личности будущих субъектов труда, основанием которой выступают требования к
профессионально-психологическим качествам будущих субъектов труда, мониторинг
качества

развития

личности

в

процессе

профессионального

образования,

деятельность социально-педагогической и психологической службы, направленных
на личностное, социальное, профессиональное развитие учащихся. Для реализации
необходимо скоординированное взаимодействие участников образовательного
процесса,

которые

выявляют

потенциал

профессионально

важных

качеств,

личностные интересы, ценности, мировоззренческие взгляды, профессиональноэтические

нормы,

детерминирующие

эффективность

профессиональной

деятельности личности в последующие годы [11, с. 128-130]. В статье С.В. Чермянина,
- 72 -

Мир педагогики и психологии, №02 (43) Февраль 2020

В.А. Корзунина и А.С. Скороход также идет речь о роли всех субъектов
образовательного процесса в реализации эффективного психолого-педагогического
сопровождения. В комплексных мероприятиях должны участвовать не только
психологи, но и преподаватели, методисты и руководство ВУЗа. [17, с.11] О
комплексном подходе при осуществлении процесса сопровождения говорит И.М.
Шилова. Автор считает, что для успешной организации психолого-педагогического
сопровождения студентов в высшем учебном заведении необходим целый комплекс
технологий:

развивающая

диагностика,

психологическое

консультирование,

тренинги развития и формирования социальной компетентности, проектирование
альтернативных вариантов профессионального развития и другие. [18, с.33] В работе
Е.Ю. Пономаревой обозначены следующие направления психолого-педагогического
сопровождения: психодиагностическое, направленное на анализ фактического
уровня развития личности; психокоррекционное и развивающее; психологическое
консультирование и просвещение личности. [14, с.9-10] Несомненно, что психологопедагогическое сопровождение, при сочетании воспитательной и психологической
работы, направленной на поддержку студентов, повышает их адаптированность к
учебной деятельности и развивает навыки межличностного взаимодействия. [2, с.85]
Психолого-педагогическое сопровождение — это система, состоящая из
элементов, которые одновременно являются его последовательным этапами. В
сопровождении Н.Г.Осухова выделяет три основных компонента: диагностика
(поставка целей); отбор и применение методических средств; анализ промежуточных
и конечных результатов, позволяющий корректировать ход работы [10, с.41]. Другие
этапы сопровождения выделены А.А. Терсаковой: диагностический; поисковый этап
- апробирование влияния различных форм и методов учебной на развитие личности;
формирующий этап - осваивание развивающих стратегий учебной деятельности и
поведения, создающих условия для саморазвития и увеличения личностного ресурса
в процессе субъект-субъектного взаимодействия с педагогом [15, с. 67]. Более
подробное описание последовательных шагов при осуществлении психологопедагогического сопровождения дают Л.М. Шипицына и Е.И. Казакова [6, с.69-72].
1. Диагностический этап. Цель – выявление проблемы и поиск потенциальных
возможных решений. На этом этапе очень важно установить доверительный контакт
со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им вербализировать проблему,
совместно оценить возможности ее решения.
2.Поисковый этап. Цель поискового этапа - сбор необходимой информации о
способах решения проблемы, доведение этой информации до всех участников
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проблемной ситуации, создание условий для осознания информации самим
субъектом (включая возможность адаптации информации).
3. Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе
происходит обсуждение возможных вариантов решения проблемы, обсуждают
позитивные

и

негативные

стороны

разных

решений,

строят

прогнозы

эффективности, помогают выбрать различные методы.
4. После того, как выбор способа решения проблемы состоялся, важно
распределить обязанности по его реализации, определить последовательность
действий, уточнить сроки исполнения и возможность корректировки планов. В
результате разделения функций возникает возможность для самостоятельных
действий по решению проблемы как у обучающегося, так и у педагога.
5.Деятельностный этап. Этот этап обеспечивает достижение желаемого
результата. Осуществляется помощь по реализации первых пунктов плана как
педагогу, так и обучающемуся. Необходимо помочь участникам решения проблемы
почувствовать «вкус успеха» в выполнении договоренности. Функции координатора
на этом этапе принимает на себя специалист сопровождения.
6. Рефлексивный этап - период анализа и оценки результатов деятельности
службы сопровождения по решению той или иной проблемы. [6]
Из предложенного Л.М. Шипицыной и Е.И. Казаковой алгоритма психологопедагогического сопровождения, можно сделать вывод, что процесс сопровождения
требует от специалистов высокой организованности, ответственности, способности к
рефлексии собственной деятельности, творческого подхода к поиску решения
проблемы и гибкости в действиях. Психолого-педагогическое сопровождение
подразумевает использование различных тактик и стратегий. Так, в своем
исследовании Е.А. Цыбина выделяет следующие стратегии:
1. Модерирование – заключается в раскрытии возможностей и способностей
студентов. Позволяет подвести к принятию самостоятельного решения, опираясь на
внутренние ресурсы.
2. Стратегия договора (соглашения). Процесс установления контакта между
преподавателем и студентом, ведет к согласованию действий.
3. Фасилитация. Координация действий студентов. Благодаря педагогу –
фасилитатору студенты осознают свою индивидуальность, овладевают способами
рефлексии, способностью к осознанному выбору, как условию саморазвития.

- 74 -

Мир педагогики и психологии, №02 (43) Февраль 2020

4.

Сотрудничество

–

обеспечивает

равноправные

отношения

между

преподавателем и студентом, позволяет анализировать и оценивать точки зрения
друг друга.
5 «Коучинг». В широком смысле коучинг – это такая форма консультативной
поддержки, которая помогает студенту достигать значимых для него целей в
оптимальное

время

путем

мобилизации

внутреннего

потенциала,

развития

необходимых способностей и формирования новых навыков [7, с. 69-72].
Таким образом, на основе проведенного теоретического анализа работ по
проблеме психолого-педагогического сопровождения, можно сделать следующие
выводы. Психолого-педагогическое сопровождение – многогранный, сложно
организуемый процесс, требующий от педагога (или психолога) специальных знаний
и умений, устойчивой профессиональной мотивации и желания развиваться вместе с
субъектом сопровождения. На каждом возрастном этапе сопровождение имеет свою
специфику, однако общим на всех этапах является опора на собственные ресурсы и
способности личности. Для формирования личностной зрелости психологопедагогическое сопровождение может быть реализовано через организацию
следующих психолого-педагогических условий: формирования комплекса знаний у
студентов о личностной зрелости; организации продуктивного взаимодействия в
системе «преподаватель-студент» в процессе преодоления барьеров общения,
овладения

стратегиями

поведения

в

конфликтных

ситуациях,

тактик

коммуникативного взаимодействия, навыков персонифицированных высказываний
и приемов активного слушания; формирования субъектной позиции студентов в
процессе участия в групповых дискуссиях, ролевых играх, мозговом штурме, кейсметодах, групповой работе, мастер-классах; организации проектной и волонтерской
деятельности,

обеспечивающей

формирование

способности

к

позитивных межличностных отношений и самоорганизации;

саморазвитию,
коррекционно-

развивающей деятельности психолога ВУЗа, осуществляемой в индивидуальной и
групповой

форме,

направленной

на

формирование

навыков

рефлексии

и

самопринятия личности.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме влияния современных
стандартов красоты в отношении внешнего облика на формирование установки на
повышенное внимание к недостаткам внешности, изменение социального поведения .

В статье приведен анализ взглядов как зарубежных, так и отечественных ученых на
данную проблему. В данной работе авторы анализируют результаты эмпирического
исследования, направленного на выявление особенностей отношения респондентов к
собственной внешности. В процессе анализа полученных фактических данных
доказывается, что социальные эталоны вносят значительные коррективы в
формирование представлений человека о своей внешности, что формирует
сверхценное отношение к ней, влияет на поведение личности, вызывает стремление
изменить внешность в сторону общепринятых стандартов.
Ключевые слова: современные стандарты и эталоны красоты, внешность,
самооценка, я-концепция, социальное поведение, сверхценное отношение к внешнему
облику.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the influence of modern
standards of beauty in relation to appearance on the formation of an attitude to increased
attention to the shortcomings of appearance, changing social behavior. The article analyzes
the views of both foreign and domestic scientists on this problem. In this paper, the authors
analyze the results of an empirical study aimed at identifying the characteristics of the
respondents ' attitude to their own appearance. In the process of analyzing actual data
proved that social standards make significant changes in the formation of beliefs about their
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appearance that forms overvalued attitude affects individual behavior, causes a desire to
change the appearance aside the conventional standards.
Keywords: social stereotypes, standards of beauty, appearance, self-esteem, selfconcept, social behavior, overvalued attitude to the appearance.
В настояние время в средствах массовой информации активно пропагандируют
стандарты внешнего облика современного человека. С самого детства мы
сталкиваемся с влиянием на наше поведение, ценностные установки эталонов
«идеальной» внешности. Вопросы, связанные с особенностями внешнего облика и его
различиями, в последнее время входят в число наиболее обсуждаемых в обществе.
Проблема влияния социальных стандартов внешнего облика на поведение
человека исследовалась, как в зарубежной, так и в отечественной психологической
науке (Р. Бернс, У. Липпман, Н. Рамси, Д. Харкорт, Э. Морселли, А.Н. Леонтьев, Б.Г.
Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Н.А. Кравцова, Н.Л. Белопольская, Литовченко И.С. и др.).
Н. Рамси и Д. Харкорт подчеркивают, что независимо от пола, семейного
положения, национальной принадлежности, возраста и места проживания, внешний
облик человека сопровождает его всю жизнь; это важная часть общих свойств
индивида, а также значимое образование в структуре личности, влияющее на ее
становление и функционирование. Внешний облик является средством отражения
индивидуальных особенностей человека и их оценки другими людьми.
Общий силуэт тела, черты лица, фигура, одежда – это первые доступные
информационные данные о человеке во время социального взаимодействия.
Благодаря средствам массовой информации и развитию пластической хирургии,
меняющей внешность, наши надежды на то, что мы можем быть привлекательными,
постоянно возрастают [11, с. 217].
Средства
иллюзорным,

массовой
ложным

информации
отражением

показывают
общества.

мир,

Реклама

который

является

обеспечивает

нас

нереалистичными изображениями. Мы видим лишь иллюзию и не видим правды. То
есть идеальная внешность - это не что иное, как эмоционально окрашенные
представления человека или группы людей о своеобразной картине мира, которая
состоит из навязанных представлений, интересов, желаний, привычек.
Американский

исследователь

СМИ

У.

Липпман,

изучая

социальные

представления, отмечал, что человек не может охватить окружающий мир целиком,
поэтому он сначала реконструирует в своей голове действительность в виде
упрощённой модели, состоящей из стереотипов [8, с. 61]. Идентифицируя себя с
признанными в обществе стандартами, индивид пытается подогнать свою внешность
под общепринятые идеальные эталоны, находит несовершенства и отклонения, что
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приводит к дискомфорту, снижению самооценки, формированию неуверенного
поведения, а, самое главное, потери индивидуальности.
Стереотипы в отношении внешнего облика ведут к формированию
социальных стандартов красоты. Человек, стремясь «вписаться» в стандартную
модель, начинает уделять повышенное внимание к недостаткам внешности. В
психологической науке изучаются особенности отношения человека к собственной
внешности, её адекватная или неадекватная самооценка, влияющая на социальное
поведение личности. С первых месяцев жизни у человека формируется отношение к
своему телу. Становление первичной телесной идентичности происходит в
младенчестве в ходе психомоторного развития и постепенного роста самосознания
ребенка.
Авторитарно-отрицающее отношение матери к ребенку, к его телу, телесным
функциям,

способствуют

искаженному

восприятию

своего

тела

как

некой

целостности. Неадекватный тип семейного воспитания в виде доминирующей или
позволяющей гиперопеки в дошкольном возрасте искажает формирующийся у
ребенка образ тела, его места в окружающем мире [6, с. 48-55].
Проблема недовольства своей внешностью напрямую влияет на уровень
самооценки, которая зависит от эмоционального отношения человека к самому себе,
от Я - концепции. В трудах отечественных психологов А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева,
С.Л. Рубинштейна, Л.И. Божович, И.С. Кона и др. самооценка трактуется как основа
процесса самосознания, его целостное начало; это личностный аспект, органично
включенный в самосознание, показатель индивидуального уровня его развития [1, с.
384].
Н.Л. Белопольская утверждает, что неудовлетворенность собой чаще всего
возникает у людей, которых с детства убедили в том, что они имеют какие-то
недостатки внешности. Так же сверхценное отношение к внешнему облику
проявляется в подростковом и юношеском возрасте, когда молодой человек остро
воспринимает изменения в собственном теле. Эти изменения связаны со
стремительным ростом и развитием организма, личность проходит стадию
взросления, как в психофизиологическом, так и в психологическом смысле [2, с. 7280].
В зоне риска развития сверхценного отношения к внешнему облику помимо
подростков и юношей находятся женщины и мужчины, переживающие возрастные
кризисы, особенно так называемый «кризис середины жизни». Кризис среднего
возраста связан со старением. Физические признаки старения становятся более
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очевидными и переживаются индивидом как утрата красоты, привлекательности,
физических сил и сексуальной энергии [5, с. 103].
Н.А. Кравцова считает, что к личностным особенностям людей, склонных к
формированию сверхценного отношения к своей внешности, относят следующие
психологические характеристики: неуверенность, неконтактность, перфекционизм,
интроверсия, чувствительность к критике, непринятию, отвержению, застенчивость,
общее невротическое состояние [7, с. 224].
В своем исследовании Ю.С. Карабина указывает, что представления человека
об «идеальном Я» определяются такими социальными и психологическими
факторами как гендерные стереотипы, эталоны и нормы, которые благодаря
средствам массовой информации пропагандируют «культ внешности» в общество.
К психологическим факторам формирования сверхценной установки на
внешний облик относят особенности семейного воспитания и детско-родительских
отношений. Воспитание, которое дают нам родители, также может стать пусковым
механизмом в формировании негативной я-концепции, особенно её эмоциональной
составляющей, деформировать самооценку у людей [3, с. 144-148]. Отрицательное
эмоциональное отношение к собственной внешности может вести к повышению
личностной тревожности и возникновению депрессивных состояний.
Другим

психологическим

и

социальным

фактором

формирования

сверхценного отношения личности к внешности являются гендерные стереотипы.
Они настолько прочно закрепились в сознании людей, что сегодня мужчинам и
женщинам

предписывают

определенные

жесткие

стандарты,

которым

они

вынуждены следовать, как в социальном поведении, так и в отношении внешнего
облика [10;11].
С точки зрения представителей гендерной психологии, с ранних лет у ребенка
осуществляется формирование представлений о физических идеалах мужчины и
женщины. Так, И. Кон, говоря о стандартах внешнего облика, определял телесный
канон человека не как природную данность, а как аспект социально-культурных
представлений о маскулинности (мужское начало, мужественность) и фемининности
(женское начало, женственность) [4, с. 10].
Таким образом, можно предположить, что идеалы, эталоны и стереотипы
оказывают значительное воздействие на формирование социального поведения, яконцепции и самооценки личности, при этом стандарты, выступая как объекты для
подражания, формируют определенную моду на аксессуары, цвет, стиль одежды,
прически, косметику, выражение лица, и в целом поведение человека в обществе.
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Исследование влияния социальных стандартов красоты в отношении
внешнего облика на современных мужчин и женщин проводилось на улицах г.
Арзамаса Нижегородской области, на добровольной основе, с учетом принципов
анонимности. Цель исследования - изучение влияния современных стандартов
красоты на отношение человека к самому себе. Мы предположили, что под
воздействием общепринятых стандартов красоты, многие люди стремятся к
изменению своего внешнего облика, что связано с такими факторами, как - проблемы
установления

межличностных

контактов,

низкая

самооценка,

сложности

в

отношениях, высокий уровень тревожности.
В исследовании приняли участие 60 испытуемых, из них 35 женщин и 25
мужчин, в возрасте от 17 до 45 лет. Выборка участников была подобрана так, чтобы в
опросе приняли участие представители обоих полов, как молодые (17 – 30 лет), так и
респонденты более зрелого возраста (31 – 45 лет).
Респондентам был предложен ряд вопросов, касающихся отношения к
собственной внешности, наличия желания её изменить, представлений об идеальной
внешности, и тех мер, которые они предпринимают для того, чтобы приблизиться к
общепринятым эталонам красоты.
Анализ и интерпретация полученных данных позволили сформулировать
следующие выводы. Выяснилось, что большинство опрошенных, независимо от их
возраста, недовольны своим внешним видом и хотели бы его изменить. Так 78%
женщин и 66% мужчин стесняются своего облика, постоянно ходят в спортзал, сидят
на диетах, покупают «молодежную» одежду, следуют модным тенденциям, которые
получают из средств массовой информации. Всего 22% женщин и 34% мужчин
заявили, что полностью довольны своей внешностью и не хотят что-то менять (рис.1).
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Рисунок 1. Эмоциональная оценка своих внешних данных среди женщин и
мужчин в возрасте 17 до 45 лет
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Анализ ответов участников опроса на другие вопросы показал, что именно во
внешности вызывает у респондентов больше всего негативных переживаний, что
конкретно в своей внешности хотели бы изменить (рис. 2). Опрос показал, что 13%
женщин недовольны своим типом фигуры, 27% изменили бы черты лица, 38%
недовольны своим весом (из них считают свой вес избыточным 74% участниц, а 26% недостаточным, для того, чтобы соответствовать общепринятым стандартам
красоты). В ходе ответа на вопросы интервьюера, 26% мужчин заявили, что
недовольны своей внешностью. Из них 32% недовольны фигурой, она недостаточно
мужественна, 8% - чертами лица и 26% испытуемых «сильного» пола заявили, что
быть привлекательными им мешает избыточный или недостаточный для идеальной
внешности вес (рис.2).
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20%
15%

13%

10%
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черты лица

лишний вес

Рисунок 2. Особенности негативного отношения к своему внешнему облику
среди женщин и мужчин в возрасте 17 до 45 лет
Таким образом, подчеркнем, что под влиянием социальных стандартов
относительно идеальной внешности, около 78% современных женщин и 66% мужчин
недовольны собственной внешностью, предпринимают усилия для её коррекции,
постоянно считают себя недостаточно привлекательными. На основании этого можно
сделать вывод о том, что общепринятые идеалы, стандарты относительно внешнего
облика оказывают значительное воздействие на формирование представлений
личности об идеальной внешности современного человека.
Социальные эталоны вносят значительные коррективы в формирование
представлений человека о своей внешности, а представления о своей внешности, в
свою очередь, воздействуют на структуру самоотношения в общем, и самооценку
личности, в частности: формируется сверхценное отношение к собственной
внешности, стремление изменить её в сторону общепринятых стандартов. Постепенно
у личности меняется социальное поведение, снижается уровень притязаний, она
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начинает болезненно реагировать на критику со стороны других людей, возникают
трудности межличностных отношений, проблемы в коммуникации.
Современному человеку необходимо осознать, что позитивное отношение к
себе не должно зависеть от роста, веса, параметров фигуры, объемов бедер, груди и
талии, что внешняя красота не должна являться предметом пристального внимания
и

поклонения.

Известно,

что

некоторые

люди,

не

обладая

внешней

привлекательностью, своей жизненной успешностью доказывают, что для этого
необязательно быть красивым. Проблема влияния стандартов «красоты» на личность
- одна из актуальных проблем современного общества, в связи с чем мы планируем
продолжение исследования её ключевых аспектов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития нагляднообразного мышления детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического
развития. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о
недостаточности развития наглядно-образного мышления детей данной категории. В
структуре нарушенного процесса отмечается нечеткость образов-представлений и
недостаточное развитие мыслительных операций. Представленная информация
свидетельствует
о
необходимости
создания
специальных
коррекционных
мероприятий, способствующих развитию наглядных форм мышления.
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, задержка психического
развития, дети старший дошкольный возраст, образы-представления, мыслительные
операции.
Abstract. This article is focused on the peculiarities of visual and abstract thinking
abilities of preschool-aged children with development delay. The analysis of psychological
and educational literature proves the lack of visual and abstract thinking abilities in such
children. The deficient mental processes are characterized by inability to form a clear mental
image and to process information effectively. The information provided points out the
necessity for special correctional measures to aid in development of thinking.
Keywords: abstract thinking, development delay, children of preschool age, mental
images, mental processes.
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Сегодня

отмечается

тенденция

на

увеличение

количества

детей

с

ограниченными возможностями здоровья. Одними из основных причин увеличения
количества нарушений является рост детей с перинатальными патологиями,
неблагоприятная экологическая обстановка, ухудшающая состояние здоровья,
неблагоприятный психологический микроклимат в семьях.
Ведущие ученые специального образования (H.H. Малофеев, E.И. Гончарова,
О.И. Кукушкина, Е.А. Стребелева, Г.В. Чиркина и др.) отмечают, что среди детей с
ограниченными возможностями здоровья большую группу составляют дети с
задержкой психического развития.
У данной категории детей отмечаются особенности психического развития,
обусловленные различными по этиологии и патогенезу нарушениями, которые
проявляются в замедлении темпа формирования высших психических функций,
незрелости эмоционально-волевой и личностной сфер [1].
Изучение особенностей мышления детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития представляет особый интерес, так как дисфункции
мыслительных процессов занимают одно из основных мест в структуре дефекта у
данной категории детей.
Ведущую роль в познавательной сфере детей старшего дошкольного возраста
имеет наглядно-образное мышление. Наглядно-образное мышление представляет
собой поиск пути решения задачи в умственном плане при помощи образов. Важным
в интеллектуальном развитии ребенка дошкольного возраста является развитие
наглядных форм мышления. Этот вид мышления определяет успех дальнейшего
обучения ребенка в школе и является базой в развитии словесно-логического
мышления [7].
У нормально развивающихся детей уже на втором году жизни формируется
способность анализировать и синтезировать предметы, использовать орудия для
достижения цели. Позже происходит присвоение мыслительных операций без
манипуляций на основе восприятия наглядной ситуации, то есть на нагляднообразном уровне. Как правило, к школьному обучению наглядно-образное мышление
сформировано, далее оно способствует развитию понятийного мышления. Нагляднообразное мышление помогает узнавать различные стороны и свойства предметов. В
наглядно-образном мышлении наиболее полно представляются свойства различных
сторон предметов в их фактических связях.
В решении наглядно-образных задач важно функционирование нескольких
структурных компонентов: восприятие, целенаправленные практические действия,
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мысленное оперирование образами памяти и воображения. Также в решении задач
наглядно-образного характера участвуют мыслительные операции: анализ, синтез,
сравнение, обобщение, конкретизиция [5].
Известно, что у детей старшего дошкольного возраста с задержкой
психического развития наглядно-образное мышление отстает в развитии и без
специального обучения у детей с трудом идет процесс развития образовпредставлений, а также отмечаются трудности в развитии мыслительных операций.
У дошкольников с задержкой психического развития особенности развития
наглядно-образного мышления можно заметить на начальных этапах обучения, когда
нужно проанализировать поставленные задачи и составить план решения.
Исследования многих ученых, в том числе Е.С. Слепович, Е.А. Стреблевой
показывают, что у таких детей возникают трудности осмысления и выделения
проблемной ситуации, ее анализ и поиск путей решения, перенос прошлого опыта в
новую ситуацию [2].
Многочисленные исследования ученых свидетельствуют о трудностях при
понимании наглядно-образных задач. Эти трудности понимания задач связаны с
нарушением аналитико-синтетической деятельности, с ограничением способности
использовать прошлый опыт для понимания новой информации, с трудностями,
связанными с тенденцией к разобщению словесных и наглядных элементов [9].
Так, А.О. Дробинская пишет, что трудности, испытываемые детьми с задержкой
психического развития обусловлены недостаточностью развития мыслительных
операций, а также недостаточностью образов-представлений. Эти особенности не
позволяют детям в полной мере оперировать образами, а именно расчленять,
соотносить, объединять и сопоставлять образы и их отдельные элементы [1].
У

изучаемой

категории

детей

отмечается

недоразвитие

основных

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
Анализ окружающего у детей происходит бессмысленно. Они часто допускают
пропуски важных качеств и элементов, выделяют наиболее заметные и яркие части.
Особенности протекания анализа приводят в свою очередь к затруднению процесса
синтеза. Специфические черты отмечаются в операции сравнения, которая включает
сопоставление

анализа

и

синтеза.

Часто

дети

сравнивают

объекты

по

несущественным признакам, по несоотносимым.
Обобщение как мыслительная операция также недостаточно сформирована. У
детей возникают трудности мысленного сравнения и выделения общего признака
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предметов, а также установления связей между предметами и явлениями
окружающего [8].
Как отмечает У.В. Ульенкова, у детей старшего дошкольного возраста с
задержкой

психического

развития

отмечается

недостаточная

готовность

к

интеллектуальному усилию, поэтому успешность выполнения интеллектуальной
задачи низкая. Это прослеживается при изучении процесса обобщения. Особенно
ярко несформированность операции обобщения у детей с задержкой психического
развития прослеживается при выполнении задания на группировку предметов по их
родовой принадлежности. Чаще всего, дети сталкиваются с трудностью усвоения
специальных терминов, относящихся к видовым понятиям. Но несмотря на это,
многие дети владеют элементарными формами классификации. Например, не
представляет особых трудностей распределение на группы геометрических фигур по
одному признаку, форме или цвету. При классификации более сложного материала
продуктивность снижается, лишь малая часть детей справляется с заданиями
безошибочно [7].
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что
развитие наглядно-образного мышления происходит в тесной взаимосвязи с другими
психическими процессами. Н.Ю. Левченко подчеркивает важную роль памяти в
образовании образов-представлений. Наглядно-образное мышление тесно связано с
окружающей

действительностью,

а

образы

действительности

впервые

запечатлеваются в процессах памяти [3]. Л.Н. Носкова, изучая особенности старших
дошкольников с задержкой психического развития, утверждает, что развитие
наглядного мышления зависит от восприятия. Вследствие психофизических
особенностей

детей

с

задержкой

психического

развития

их

восприятие

характеризуется как недостаточное, где с одной стороны, отмечается недостаточность
целостного восприятия, с другой – недостаточное выделение свойств и качеств
предметов. Получаемые образы восприятия недостаточно фиксируются в словах, что
вызывает трудности сопоставления их с образами-эталонами. Все это отражается на
формировании образов-представлений, которые запаздывают в своем развитии.
Поэтому образы представлений у старших дошкольников с задержкой психического
развития

оказываются

нечеткими,

нестойкими,

что

вызывает

трудности

оперированию

образами-

оперирования ими [4].
Исследования

С.К.

Сиволапова

(1988)

по

представлениями у дошкольников с ЗПР позволяют сделать вывод о том, что
возникающие

трудности

при

решении
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недостаточностью развития пространственного восприятия и пространственной
ориентировки. Пространственные представления, по мнению автора, напрямую
связаны с конструктивным мышлением, поэтому при складывании детьми
различных геометрических фигур и узоров, дети не могут выполнить анализ формы,
установить тождественность и симметричность частей, а также расположить
конструкции на плоскости и соединить их в единое целое [6].
Таким образом, в настоящее время отмечается увеличение числа детей с
задержкой психического развития, главной особенностью которых, по мнению
отечественных авторов, являются дисфункции мыслительных процессов. Анализ
трудов, посвященных данной теме, позволяет сделать вывод о недостаточной
сформированности наглядно-образного мышления детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития. Особенности наглядно-образного
мышления выражаются в недостаточной сформированности образов-представлений,
что обусловлено психофизиологическими особенностями представленной категории
детей, а также в недостаточности развития мыслительных операций (анализ, синтез,
обобщение, классификация), что создает трудности выбора методов в решении
наглядных задач. Авторы отмечают тесную взаимосвязь развития нагляднообразного мышления с другими психическими процессами (память и восприятие),
имеющими недостаточное развитие у детей с задержкой психического развития. Дети
сталкиваются с трудностями осмысления, выделения и анализа проблемной
ситуации, что напрямую отражается на понимании наглядно-образных задач. Из
этого следует, что в процессе обучения и воспитания дошкольников необходимо
организовать соответствующие коррекционные мероприятия, способствующие
формированию образов-представлений и развитие умению оперировать ими. Для
развития процесса обучения необходимо разработать теоретическое обоснование и
программно-методическое обеспечение образовательной деятельности детей с
задержкой психического развития.
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