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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37.012.2
Гуманистические основы образовательной реформы в СССР в конце
50-х – начале 60-х годов XX века
Дьячин Алексей Сергеевич
Старший преподаватель кафедры истории Балашовского института Саратовского
национального исследовательского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского, РФ, Саратов
Humanistic foundations of educational reform in the USSR in the late 50s early 60s of the XX century
Dyachin Aleksej Sergeevich
Senior lecturer, Department of history, Balashov Institute, Saratov national research state
University named after N. G. Chernyshevsky, Russian Federation, Saratov
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, имеющие гуманистическую
направленность, которые были реализованы после проведения реформы образования
в СССР в конце 50-х – начале 60-х годов XX века. Целью исследования является анализ
проводимых преобразований практически на всех уровнях образования: от
дошкольного до высшего профессионального. Обосновывается идея о том, что в
указанный период в Советском Союзе начала реализовываться концепция
непрерывного образования. Уделено внимание вопросам влияния нововведений на
развитие дидактической мысли и будущее педагогической науки.
Ключевые слова: гуманизация образования, личностно и практикоориентированное
обучение,
развитие
всесторонне
развитой
личности,
индивидуальная траектория профессионального роста.
Abstract. The article deals with humanistic aspects that were implemented after the
education reform in the USSR in the late 50s-early 60s of the XX century. The purpose of
the research is to analyze the ongoing transformations at almost all levels of education:
from preschool to higher professional. The author substantiates the idea that the concept
of continuing education began to be implemented in the Soviet Union during this period.
Attention is paid to the impact of innovations on the development of didactic thought and
the future of pedagogical science.
Keywords: humanization of education, personal and practice-oriented training,
development of a fully developed personality, individual trajectory of professional growth.
Гуманизм как философская концепция представляет человека высшей
ценностью, стремится обеспечить целостное представление о возможностях
самореализации творческой личности. Это представляется возможным только при
реальной

гуманизации

всех

сфер

жизни

общества,

поэтому

гуманизация

образовательного пространства является одной из ведущих тенденций современного
российского образования. Необходимо отметить, что гуманистические идеи всегда
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являлись следствием обобщения человеческого опыта. Поскольку на развитие
общества влияет огромное количество факторов, то накопление такого опыта не
могло проходить линейно.
В истории гуманизации образования можно выделить периоды, которые
знаменовались наибольшей гуманистической ориентацией. Их точное определение
является предметом дискуссионным и обладает особой актуальностью. Попытка
отойти от традиционного взгляда на рассматриваемый период отечественной
педагогики в полной мере обеспечивает научную новизну исследования. Полученные
выводы могут быть использованы в исследовательской и образовательной
деятельности.
В конце 50-х – начале 60-х годов в Советском Союзе была проведена
масштабная реформа образования. При описании результатов реформы нельзя не
отметить, что она имела ярко выраженную идеологическую окраску, но вместе с тем
имела и гуманистическую направленность. Укрепилась связь психологии и
педагогики,

разрабатывались

принципиально

новые

методы

работы

с

обучающимися, целью становится формирование самостоятельности и активности,
на новый уровень вышел вопрос о развивающем обучении – все это имело для
гуманизации образования самое важное значение.
Изменения в отечественном образовании рассматриваемого периода были
произведены на всех его уровнях, в том числе дошкольном. В 1962 году была
утверждена «Программа воспитания в детском саду». Она положила начало
непрерывному образованию детей дошкольного возраста, выдержала девять
редакций, переводилась на многие языки мира и стала своеобразным ориентиром для
будущих программ [1, с 18]. Данное положение ставило задачу формирования
индивидуальностей, а процесс воспитания в обязательном порядке учитывал
особенности каждого ребенка [2, с 4]. Детский сад должен был сформировать
нравственные качества личности – уважение к старшим и сверстникам, эстетическое
воспитание, умение оценивать свои поступки с позиции морали [2, с 5]. Документ
подчеркивал, что из детского сада воспитанник пойдет в школу, а значит необходимо
научить ребенка заниматься с интересом, отличать игру от занятий, слушать педагога
[2, с 6]. Таким образом, устанавливалась связь дошкольного и общего образования.
Большая роль отводилась индивидуальным занятиям, особенно с детьми
младших групп. Данную гуманистическую тенденцию мы видим и в наши дни,
поскольку эффективность личностно-ориентированного образования не вызывает
сомнений. Занятия с детьми также строились и на основе системно-деятельностного
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подхода. Указывалось, что не менее половины творческих занятий необходимо
отводить самостоятельной работе детей по их индивидуальному замыслу. Это,
несомненно, оказывало положительное влияние на формирование творческих
способностей личности ребенка. Формы занятий были довольно разнообразны –
рисование, лепка, музыка, аппликация, конструирование. Наряду с ними детей
обучали счету, прививали интерес к чтению.
Ребята старшего возраста занимались в подготовительной к школе группе.
Продолжительность занятий увеличивалась до тридцати минут, повышались
требования к качеству выполнения учебных работ, поощрялась самостоятельность и
творческая инициатива [2, с 180].
Гуманистические тенденции активно проявились и в структуре общего
школьного образования. В конце 50-х – начале 60-х годов были приняты важнейшие
документы, регламентирующие образовательную деятельность в школах СССР. Среди
них, в первую очередь, необходимо выделить закон «Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» и
постановление «Об утверждении положений о восьмилетней школе, средней
общеобразовательной трудовой политехнической школе с производственным
обучением и вечерней (сменной) средней общеобразовательной школе». Конечно,
данные документы в значительной степени имели идеологический компонент, но
вместе с тем были новаторскими в педагогическом плане.
В указанный период было положено начало профилизации школы, отменено
раздельное обучение мальчиков и девочек, на новый уровень вышло взаимодействие
с законными представителями обучающихся. Увеличение сроков обучения повлекло
за собой изменение учебных планов, во многих предметных областях обучение стало
практикоориентированным – в первую очередь изменения коснулись предметов
естественнонаучного цикла. Это объяснялось тем, что в стране шла научнотехническая революция и школа в полной мере выполняла социальный заказ
государства, которому необходимо было получить специалиста, обладающего
креативным мышлением и способным решать нестандартные задачи. Закон обязывал
школы создавать родительские комитеты [3], что положительно сказывалось на
качестве образовательного процесса, ведь успех в учебной деятельности возможен
лишь при условии консолидации усилий всех заинтересованных лиц – учитель,
ученик, родитель. Родители впервые могли выбрать язык обучения своих детей –
русский язык, либо язык союзной республики [4], что, несомненно, было довольно
демократическим шагом. Серьезное внимание уделялось процессу социализации
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учащихся, которые дежурили в столовых и буфетах, классных кабинетах, ухаживали
за живым уголком [5]. Все работы проводились с учетом возрастных особенностей
детей и жестким контролем за соблюдением санитарно-гигиенических норм.
В конце 50-х – начале 60-х годов в СССР были открыты новые типы школ и в
том числе школы-интернаты. Разработанный министерством просвещения и
Академией педагогических наук проект о школах-интернатах показывал, что такие
типы школ должны быть инновационными в педагогическом плане [6, с 308]. В таких
образовательных организациях ребенок находился постоянно и это был скрытый
педагогический ресурс, после обязательных занятий, сна, приема пищи и
гигиенических процедур оставалось до 8 часов свободного времени, которое
использовалось

для

выявления

и

развития

индивидуальных

способностей

воспитанников. Важно заметить, что к внеурочной работе не подходили формально –
выбор кружков и секций был огромен, а уровень материально-технической
оснащенности очень высоким. И хотя участие во внеурочной деятельности не было
обязательным, практически все обучающиеся посещали дополнительные занятия по
интересам. Данную тенденцию мы можем наблюдать и сегодня, поскольку ФГОС
подразумевает стопроцентную занятость учащихся внеурочной деятельностью.
В школах-интернатах рассматриваемого периода можно наблюдать
тенденцию

развития

личностно-ориентированного

обучения,

и

поскольку

наполняемость классов в таких образовательных организациях не должна была
превышать 25 человек. Эта цифра и сегодня определяется как своеобразный
ориентир,

при

котором

педагог

на

уроке

может

реализовать

принцип

индивидуального подхода к каждому ребенку. Такой показатель для городских школ
того времени был скорее исключением. В 50-е – 60-е годы советская педагогика
определяла индивидуализацию и дифференциацию ключевыми принципами
дидактики, а государство нуждалось в специалистах, которые досконально знали свою
предметную область. Поэтому зачастую школы-интернаты прикреплялись к
ближайшим крупным предприятиям и целенаправленно готовили будущие кадры
для своих учредителей. Использование идей дифференцированного подхода привело
к появлению спортивных, музыкальных, математических школ-интернатов для
одаренных детей [7, с 170].
Одним из аспектов гуманизации образования является подготовка личности к
саморазвитию, постоянному желанию учиться. Получение готовых знаний, которые
практически в неизменном виде используются на протяжении всей жизни, уже не
актуально в современных условиях. Рассматриваемый период отмечен бурным
-9-
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ростом

среднего

профессионального

образования,

системе

повышения

квалификации непосредственно на производстве, где практико-ориентированное
обучение реализовывалось в достаточно полной мере. Техникумы СССР готовили
специалистов, которые должны были удовлетворить социальный заказ общества и
государства в условиях проходившей научно-технической революции. А значит,
человек должен был быть готов постоянно совершенствовать полученные знания и
навыки. По сути, государство обеспечивало для всех желающих индивидуальную
траекторию профессионального роста – гарантировало для каждого жителя
Советского Союза получение среднего специального образования, в дальнейшем
трудоустраивало в соответствии со специальностью и давало возможности
профессионального роста через повышение квалификации в соответствии с
потребностями производства.
Важным направлением реформы стало улучшение подготовки будущих
учителей в ВУЗах. На новый уровень вышла индивидуальная работа со студентами,
их активно приобщали к научной работе, а срок обучения был увеличен до 5 лет.
Студенты

педагогических

ВУЗов

занимались

общественной

работой

в

образовательных организациях, работали в пионерских лагерях, где перенимали
опыт старших товарищей. Международные связи СССР в конце 50-х – 60-х годов
значительно расширились и укрепились – советские студенты стали активными
участниками международных форумов и конференций, прочно вошла в жизнь
практика обмена студентами. На основании постановления Совета министров СССР
«Об улучшении изучения иностранных языков» с 1961 года иностранные языки на
очном отделении стали изучаться в обязательном порядке [4]. Также студентам было
доступно огромное количество программ дополнительного образования. Данное
направление активно пропагандировалось – спартакиады, олимпиады, кроссы,
турниры стали частью студенческой жизни [8, с 11]. Все это создавало необходимые
условия для развития активной, творческой и всесторонне развитой личности.
Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:
- Масштабная реформа образования, которая прошла в нашей стране в 50-е –
60-е годы, несла в себе аспекты гуманизации образовательного пространства. Произошло серьезное укрепление связи психолого-педагогических наук.
- Приемы и методы обучения, которые разрабатывались в указанный период,
способствовали развитию познавательной активности школьников и студентов.
Самое пристальное внимание уделяется формированию умений и навыков, методов
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работы, ставится вопрос о развивающем обучении. На всех уровнях образования
создаются условия для развития творческой и всесторонне развитой личности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема определения
психолого-педагогических
условий,
способствующих
успешной
адаптации
первоклассников к школе, соответствующей высокому и среднему уровню. Цель
данного исследования заключается в теоретическом обосновании психологопедагогических условий, обеспечивающих успешную адаптацию первоклассников к
школе. Объектом является процесс адаптации первоклассников к обучению в школе.
Предметом является психолого-педагогические условия, способствующие успешной
адаптации первоклассников к школе.
Ключевые слова: Школьная адаптация, школьная дезадаптация,
социализация, процесс адаптации, процесс обучения в школе.
Abstract. This article deals with the problem of determining the psychological and
pedagogical conditions that contribute to the successful adaptation of first-graders to a
school corresponding to a high and medium level. The purpose of this study is to provide a
theoretical justification of the psychological and pedagogical conditions that ensure the
successful adaptation of first-graders to school. The object of the study is the process of
adaptation of first-graders to school. The subject of the study is the psychological and
pedagogical conditions that contribute to the successful adaptation of first-graders to school.
Keyword: School adjustment, school disadaptation, socialisation, the process of
adaptation, the learning process in school.
С поступлением ребенка в школу происходят серьезные изменения в его
взаимоотношениях с окружающими людьми, причем они являются довольно
существенными. Прежде всего, значительно увеличивается время, отводимое ребенку
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на процесс общения. Теперь большую часть дня дети проводят в контактах и
взаимодействиях с окружающими их людьми: родителями, учителями, другими
детьми.
Изменяется само содержание общения, в него теперь входят темы, уже не
связанные с игрой, т. е. выделяется как особая форма - деловое общение с взрослыми,
в частности с учителем. В начальных классах школы дети много общаются со своим
учителем, проявляя теперь к нему значительно больший интерес, чем к своим
сверстникам, потому, что авторитет учителя является для них очень высоким [3, с. 35]
Жизнь

школьника

переносит

значительные

изменения,

концентрация

внимания сдвигается на учебу, школу, школьные мероприятия, отношения с
учениками и педагогами. На данном этапе у ребенка происходят характерные сдвиги
в функциональном состоянии, затрагивающие психоэмоциональную сферу.
Психологический аспект адаптации, тесно связан с процессом социальной
адаптации, а также приспособлением человека как социальной личности, к
общественной жизни в соответствии с действующими на данный момент
требованиями и нормами этого общества, а также и в соответствии с имеющимися у
него собственными потребностями, мотивами и, конечно же, интересами [14, с. 126].
Дальнейшая социализация ребенка во многом определяется тем, насколько
благополучно прошел адаптационный период в начале обучения.
Многие ученые, педагоги, психологи, такие как Ш. А. Амонашвили, Н. Г.
Лусканова, Р. В. Овчарова, И. А. Коробейников, С. А. Беличева, Л. С. Выготский, М. М.
Безруких и др. изучали и изучают проблему адаптации к школе. Они утверждают, что
дальнейшие успехи ребёнка во многом зависят от того, как он начнёт своё обучение.
Если с начала обучения в школе ребенок испытывает неудачи, то к 10 годам он теряет
уверенность и мотивацию. Возраст от 5 до 10 лет считается критическим. Неудачи, с
которым надо бороться в течение всего времени обучения в школе, легче всего
устранить именно на этапе адаптации.
Именно поэтому проблема адаптации детей к первому классу не теряет своей
актуальности и по сей день, данная проблема требует пристального внимания
специалистов данной области, а также дальнейшего изучения.
В отечественной литературе нет единого определения понятия «адаптация».
Одни авторы характеризуют адаптационный процесс как явление одного из
множества уровней. Так, например, психолог А. В. Петровский определяет адаптацию
как «ограниченный, специфический процесс приспособления чувствительности
анализаторов к действию раздражителя» [7, с. 41].
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Другие авторы характеризуют адаптацию обширнее и, в зависимости от вида
исследования, выделяют несколько её значений: процесс, при котором организм
приспосабливается к среде; гармония, которая устанавливается между организмом и
средой; результат приспособительного процесса и как «цели», к которой «стремится»
организм [6, с. 50].
Мы будем рассматривать адаптацию как процесс, при котором организм
приспосабливается к среде.
Цель адаптационного периода: создать психолого-педагогические условия,
обеспечивающие благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному
обучению [7, с.45].
Каковы же задачи адаптационного периода для первоклассников:
− помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно показать
различие: школьник − не школьник);
− ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии;
− научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в
смысле решимости);
− подготовить родителей к новой роли − родителя школьника [8, с. 44].
Теперь, когда известны цели и задачи адаптации детей к школе, нужно так же
обозначить и понятие школьной адаптации.
Школьная адаптация – это приспособление ребенка к условиям и требованиям
школы, которые для него являются новыми по сравнению с условиями детского сада
и семьи в дошкольном детстве. Значение этого периода вхождения в непривычную
для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его
протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, но и
комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и
учению [6, с. 36].
Для конкретизации понятия школьная адаптация Т. В. Дорожевец выделяет
такие виды адаптации как: академическая, социальная и личностная.
Академическая

адаптация

характеризует

то,

как

поведение

ребёнка

соответствует школьным правилам, уставу и нормам (принятие требований учителя,
усвоение правила поведения в классе во время урока и перемены, познавательная
активность на уроке).
Социальная адаптация характеризуется успешностью вхождения ребенка в
новую социальную группу, умение находить общий язык с одноклассниками, без
проблем заводить новые знакомства и т. д.
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Личностная адаптация характеризует тем, как ребёнок видит и воспринимает
себя в новой социальной группе; стремлением к самоизменению и повышению своей
самооценки. [4, с. 37].
Помимо перечисленных видов адаптации, Т. В. Костяк выделяет еще один вид
— физиологическая адаптация. Она связана с проблемами со здоровьем, которые
часто возникают у детей впоследствии нахождения в школе, в связи с напряжением
всех функциональных систем организма ребенка, какую бы работу ни выполнял
первоклассник (умственная работа при усвоении новой информации, статическая
нагрузка при сидячем положении или психологическая нагрузка от общения в
коллективе), организм и его системы усердно работают. Следовательно, чем большее
напряжение

испытывает

каждая

система

(зрительная,

интеллектуальная,

мышечная), тем больше энергии использует организм ребёнка [5, с. 87].
Вышеуказанные

виды

адаптации

тесно

связаны

между

собой,

несформированность любой из них сказываются на успешности обучения,
самочувствии

первоклассника,

его

работоспособности,

умении

строить

межличностные отношения и подчиняться школьным правилам и нормам.
Согласно мнению М. М. Безруких, процесс физиологической адаптации
первоклассника к школе можно условно разделить на три основных фазы, каждая из
которых обладает своими особенностями и различной степенью напряженостью
функциональных всех систем организма [2, с. 35].
Первым этапом является ориентировочный, который характеризующийся, как
правило, достаточно бурной реакцией и большим напряжением организма почти всех
систем организма. Он длится две – три недели.
Второй этап представляет собой крайне неустойчивое приспособление, когда
детский организм ищет и находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти
воздействия внешней среды.
На втором этапе эмоциональные и физические затраты ребенка снижаются, а
бурная реакция постепенно начинает затихать.
Третий этап характеризуется относительно устойчивым приспособлением,
когда детский организм находит более подходящие для себя варианты реагирования
на имеющуюся нагрузку, которая требует все меньшего напряжения всех
функционирующих систем [2, с. 38].
По исследованиям Н. И. Вьюновой, адаптация детей к школе длится от двух‒
трех недель до полугода после пребывания ребёнка в школе [3, с. 42]. И как результат
появляется «адаптированность». А. Л. Венгер рассматривает адаптацию детей к
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школе как «систему качеств личности, умений и навыков, которые обеспечивают
успешность дальнейшей жизнедеятельности в школе» [2, с. 31].
Н. П. Бадьина выделяет сферы процесса школьной адаптации и критерии,
описывающие степень адаптации первоклассников:
― педагогическая сфера (успешное овладение учебной деятельностью и
необходимыми знаниями, умениями и навыками);
― социальная сфера (усвоение навыков взаимодействия с окружающими;
развитие социально приемлемых свойств личности);
― психологическая

сфера

(доминирование

учебных

мотивов,

сформированность волевой регуляции поведения и деятельности, внутренней
позиции школьника; эмоционально-личностный комфорт);
― физиологическая сфера (психическое и соматическое здоровье ребенка:
сохранение оптимального функционального и эмоционального состояния; стойкий
характер реакций ребенка на определенные жизненные события, устойчивое
позитивное настроение).
Указанные

сферы

адаптации

являются

взаимообусловленными,

взаимопроникающими, не имеющими чётких границ. [1, с. 4].
Психологические исследования показывают, что одни дети беспроблемно и
легко привыкают к школьным требованиям, нормам и социальным отношениям, но
есть и те, кто испытывает дезадаптацию.
Школьную дезадаптацию характеризуют как «невозможность школьного
обучения и адекватного взаимодействия ребенка с окружением в условиях,
предъявляемых конкретному ребенку той индивидуальной микросоциальной средой,
в которой он существует» [8, с. 48].
Важными

причинами

школьной

дезадаптации

являются

отсутствие

индивидуального подхода и своевременной помощи ребенку, предвзятое отношение
к отдельным ученикам; неблагоприятная обстановка в семье (алкоголизация и
наркомания родителей, заброшенность ребенка или гиперопека); неправильно
сформированные общественные и нравственные идеалы (обстановка пропаганды
насилия,

вседозволенности);

физические

заболевания,

нарушения

психики,

возрастные кризисы, задержка психического развития [8, с. 51].
Т. В. Костяк, изучая процесс дезадаптации, выделяет следующие формы ее
проявления: отсутствие компонентов учебной деятельности; отсутствие мотивации к
обучению; нет способности регулировать своё поведение, концентрировать внимание
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на

определённом

объекте

или

предмете

учебной

деятельности;

неумение

приспособиться к темпу школьной жизни [5, с. 98].
Изучение процесса приспособления ребенка к первому классу происходит на
фоне дезадаптации, и исследования адаптационного процесса на начальных этапах
обучения ребенка в школе.
Проанализировав работы психологов, можно сделать вывод, что они
применяют комплексный подход при определении успешной адаптации и в этой
связи считают, что все компоненты адаптации взаимосвязаны и недостатки
сформированности любого из них сказываются на успешности обучения и адаптации
в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс школьной адаптации
довольно многогранный. В него входят академическая, социальная и личностная
адаптация. Понятие школьная адаптация многозначное, имеет свои виды, формы и
компоненты.
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Аннотация. Цифровизация школьного образования и воспитания дает
большие возможности создания необходимого и комфортного окружения для решения
дидактических задач путем формирования различных технологических сред и
позволяет
сделать
образовательный
процесс
практико-ориентированным,
приближенным к реальным условиям. Использование квест-технологии как
дидактического средства среди учителей основ безопастности жизнедеятельности не
является популярным и сопряжено с многими проблемами и противоречиями. Цель
работы – оценить эффективность применения квест-технологии на уроках основ
безопасности жизнедеятельности. Полученные нами результаты свидетельствуют о
том, что использование в учебно-воспитательном процессе квест-технологии
способствует
совершенствованию
процесса
преподавания, повышает
его
эффективность и качество.
Ключевые слова: обучение, педагогические технологии, квест, безопасность
жизнедеятельности
Abstract. Digitalization of school education and upbringing provides great
opportunities to create the necessary and comfortable environment for solving didactic tasks
by creating various technological environments and makes it possible to make the
educational process practice-oriented, close to real conditions. The use of quest technology
as a didactic tool among teachers of the basics of life safety is not popular and is associated
with many problems and contradictions. The purpose of the work is to evaluate the
effectiveness of the quest technology application in life safety lessons. Our results indicate
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that the use of quest technology in the educational process contributes to the improvement
of the teaching process, increases its efficiency and quality.
Keywords: training, pedagogical technologies, quest, life safety.
Актуальность исследования. Цифровизация школьного образования и
воспитания дает большие возможности создания необходимого и комфортного
окружения для решения дидактических задач путем формирования различных
технологических сред [10, с. 47-48]. И позволяет сделать образовательный процесс
практико-ориентированным, создавать ситуации, приближенные к реальным
условиям [11]. Известно, что интерактивные занятия являются более эффективными
и вызывают больший интерес среди обучающихся [11]. Они обеспечивают активное
участие

в

уроке

каждого

обучающегося,

повышают

авторитет

знаний

и

индивидуальную ответственность за результаты учебного труда. В этом случае одной
из задач преподавателя становиться создание методического обеспечения с
дальнейшим применением его на практике [5, с. 9-10]. С одной стороны это дает
простор в педагогической деятельности, а с другой – предъявляет более высокие
требования к уровню самого педагога, его знаниям и умениям эффективно
использовать данную возможность.
На сегодняшний день имеется необходимость внедрения новых форм
организации учебной деятельности в области подготовки населения в рамках
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности [6]. Одним из перспективных направлений
формирования различных знаний, умений и навыков учащихся является технология
педагогических квестов, содержащая набор проблемных заданий с элементами
ролевой игры, для выполнения которых необходимы ресурсы Интернета. В процессе
создания и использования квеста необходимо особое внимание уделять выбору цели
и задач, количества обучающихся, необходимого пространства и ресурсов, выбору
сюжета и формы.
Цели педагогического квеста [7, с. 272]:
‒ образовательная – подразумевает включение всех учащихся в активный
познавательный процесс;
‒ развивающая – подразумевает формирование интереса к предмету,
творческих способностей, воображения школьников;
‒ воспитательная – подразумевает формирование личной ответственности за
выполнение задания, уважения к культурным традициям, истории, краеведению;
Местом проведения педагогического квеста может быть [7, с. 272]:
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- замкнутое помещение (класс, аудитория, здание школы);
- местность (парк, улица, городское ориентирование);
- использование дистанционных технологий.
Педагогический квест имеет четыре последовательных этапа [7, с. 272]:
‒ введение (сюжет и роли);
‒ задания (этапы, вопросы, ролевые задания);
‒ алгоритм действий;
‒ оценка и самооценка.
Типы педагогических квестов [7, с. 273]:
‒ линейные (задания выстроены в цепочки, решение одной задачи дает
возможность решать следующую, все стартуют с одной точки линейного задания);
‒ штурмовые (все получают одно задание и перечень подсказок, а далее сами
выбирают способ решения);
‒ кольцевые (задания выстроены в цепочки, решение одной задачи дает
возможность решать следующую, каждый стартует с определенной точки линейного
задания).
Так как понятие квест имеет несколько значений (с одной стороны, это
приключенческая игра, требующая какого-либо решения для продвижения по
сюжету, а с другой ‒ задание, которое необходимо выполнить для достижения цели),
то помимо педагогических квестов выделяют множество других видов [2; 4; 6; 8].
Таких как:
‒ текстовые ‒ происходят с помощью текстового ввода сообщений, и позволяют
исследовать словарный запас и устанавливать диалог;
‒ графические ‒ не содержат сложных головоломок и для них характерна
динамичность, атмосфера сюжета, сопереживание и эмоциональность;
‒ головоломки ‒ подразумевают решение каких-либо логических задач и
загадок;
‒ визуальные романы ‒ представляют собой подвид текстового квеста, в
котором сюжет преподносится в виде текста и реже анимированных изображений;
степень интерактивности низкая и от участника требуется сделать определенный
выбор с помощью меню;
‒ эскейп-рум – основная задача успеть найти выход из помещения за строго
ограниченное время, для этого команде придется решать различные головоломки;
‒ перформанс – каждому участнику даются определенные роли (главные), а
второстепенные роли играют специально подготовленные для этого актеры, которые
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направляют героев или, наоборот, мешают им в выполнении заданий (можно
сравнить с театральной постановкой);
‒ квест в реальности – подразумевает определенный сценарий, который нужно
проиграть с помощью поэтапного выполнения заданий;
‒ морфеус (квест-нереальность) – подразумевает выполнение заданий, в
условиях лишения какого-либо вида чувств (например, завязывание глаз),
прохождение квеста в данном жанре позволяет переосмыслить свое отношение к
некоторым жизненным обстоятельствам;
‒

экшн-игра

(спортивный

квест)

–

подразумевает

выполнение

как

интелектуальных, так и физических заданий в зависимости от сюжетной линии;
В целом, согласно данным литературы [2; 4; 6; 7; 8], все перечисленные виды
квестов способствуют развитию мышления, коммуникативных навыков, навыков
решения проблем, отработке различных вариантов поведения в проблемных
ситуациях.
Цель работы – оценить эффективность применения квест-технологии на
уроках основ безопасности жизнедеятельности.
Объем и методы исследования. Исследование проводили на базе МБОУ
СОШ № 31 г. Кирова. В нем принимали участие 48 учащихся 11-го класса. В рамках
исследования были сформированы две группы: первая группа – экспериментальная
(n = 24), которая подвергалась формирующему воздействию, и вторая группа ‒
контрольная группа (n = 24), которая представляла исходный уровень показателей.
Для оценки эффективности проводимых мероприятий в экспериментальной и
контрольной группе использовали разработанный нами тест, который отражал
уровень знаний учеников и состоял из 10 вопросов:
1. В каком веке в России появился самый первый орден? Варианты ответов: А)
в XVII веке; Б) в XVI веке; В) в XVI веке; Г) в XII веке.
2. Что такое «орден»? Варианты ответов: А) государственная награда; Б) знак
отличия за особые заслуги; В) высшая награда Российской империи; Г) все
вышеперечисленные варианты ответа верны.
3. Какие ордена имели статус высшей государственной награды в России (до
1917 г.) и в СССР? Варианты ответов: А) Георгиевский орден; Б) Орден Святого Андрея
Первозванного; В) Императорский Военный орден Святого великомученика и
Победоносца Георгия; Г) Все вышеперечисленные.
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4. Что НЕ относится к государственным наградам Российской Федерации?
Варианты ответов: А) звание Героя Российской Федерации; Б) медаль Золотая Звезда;
В) орден За заслуги перед Отечеством; Г) Орден Красного Знамени.
5. Сколько степеней имел орден Святого Георгия? Варианты ответов: А) одну;
Б) две; В) три; Г) четыре.
6. Какого ордена НЕ существует? Варианты ответов: А) М.И. Кутузова; Б) П.С.
Нахимова; В) И.В. Сталина; Г) все существуют.
7. Какой из указанных орденов, считается самым дорогим? Варианты ответов:
А) орден Победы; Б) орден Славы; В) орден Дружбы Народов; Г) орден Трудовой
Славы.
8. В каком году в Российской Федерации было установлено звание Героя
Российской Федерации? Варианты ответов: А) 1992; Б) 1996; В) 1999; Г) 2000.
9. Укажите первый советский орден. Варианты ответов: А) Орден Ленина; Б)
Орден Красной Звезды; В) Орден Красного Знамени; Г) Орден Славы.
10. В каком году было учреждено звание Героя Советского Союза? Варианты
ответов: А) 1934; Б) 1939; В) 1942; Г) 1945.
Критерий оценивания: количество правильных ответов (каждый правильный
ответ на вопрос оценивается в 1 балл). Менее 5 баллов – оценка «2»; 5‒6 баллов –
оценка «3»; 7‒8 баллов – оценка «4»; 9‒10 баллов – оценка «5».
Тестирование в каждой группе проводили до и после формирующего
воздействия через идентичный промежуток времени.
С целью определения статистической достоверности различия между
сопоставляемыми признаками показателей использовали t–критерий Стъюдента, во
всех случаях различия считались достоверными при t≥1,96 (р≤0,05).
Результаты исследования. В ходе исследования нами были получены
следующие

результаты.

На

момент

начала

педагогического

эксперимента

контрольная и экспериментальная группы представляют собой независимые
выборки, которые эквивалентны по характеристикам. Так, в контрольной группе из
24 человек обучающихся обладали уровнем знания на оценку «2» – 41,67%, на оценку
«3» – 33,33%, на оценку «4» – 16,67% и оценку «5» – 8,33%. Качественный показатель
составил – 25,00%.
В экспериментальной группе из 24 человек обучающихся обладали уровнем
знания на оценку «2» – 37,50%, на оценку «3» – 41,67%, на оценку «4» – 16,67% и
оценку «5» – 4,17%. Качественный показатель составил – 20,83%.
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После проведения входного тестирования в каждой группе были проведены
уроки по теме «Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и военной
службе» для контрольной группы в традиционной форме, для экспериментальной –
с применением линейного педагогического квеста.
Урок с использованием линейного педагогического квеста был построен на
основе игры по станциям. Ученики делились на 4 команды, каждая команда
выполняла

предложенные

задания,

которые

сопровождались

интересными

историческими фактами, рассказами и событиями. Команда, выполнившая задание
быстрее и качественнее, получала отрывок цитаты. Цель – набрать как можно больше
цитат и в конце урока правильно сложить задуманную фразу.
Перовое задание – правильно ответить на заданные вопросы. Второе задание –
по описанию и предложенным картинкам отгадать орден. Третье задание – посмотрев
на изображение орденов и называть, чем знаки различных степеней отличаются друг
от друга, применив при этом знания химии. Четвертое задание – создать макет
награды, но для этого им необходимо вспомнить основы математики. Таким образом,
урок с использованием квест-технологии заключал в себе метапредметные связи с
историей, химией, математикой, и был направлен на применение знаний из разных
областей.
Результаты итогового тестирования контрольной и экспериментальной группы
показали, что на момент завершение педагогического эксперимента имелись
достоверные отличия в знаниях по теме «Ордена – почетные награды за воинские
отличия в бою и военной службе». Так, в контрольной группе из 24 человек
обучающихся обладали уровнем знания на оценку «2» – 12,50%, на оценку «3» –
45,83%, на оценку «4» – 33,33% и оценку «5» – 8,33%. Качественный показатель
составил – 41,67%.
В экспериментальной группе из 24 человек обучающихся обладали уровнем
знания на оценку «2» – 0,00%, на оценку «3» – 29,17%, на оценку «4» – 41,67% и
оценку «5» – 29,17%. Качественный показатель составил – 70,83%.
Таким образом, после проведения урока с использованием линейного
педагогического квеста уровень усвоения знаний обучающих достоверно выше, чем
при проведении урока в традиционной форме.
Заключение. В целом, все выше изложенное позволяет заключить, что
использование педагогических квестов как дидактического средства на уроках основ
безопасности жизнедеятельности повышает эффективность и качество обучения.
Актуальность педагогических квестов связана с инновационными направлениями
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образования, в которых информационно-коммуникативные технологии выступают в
качестве научно-исследовательской основы урока, включающего в себя элементы
творческой лаборатории. Поэтому сама квест-технология может быть применена при
работе как над кратковременными проектами в рамках одного урока, и в работе над
долговременными проектами в рамках целой темы или раздела. Преимуществом
таких уроков является использование активных методов обучения, а также
фронтальной, групповой и индивидуальной работы.
Использование уроков с применением квест-технологии дает широкий простор
самореализации и самовыражения педагога, а также индивидуализации процесса
обучения, осуществляя такие педагогические цели как [12]:
‒ развитие личности обучаемого, подготовка ребёнка к комфортной жизни в
условиях информационного общества;
‒

развитие

мышления,

(например,

наглядно-действенного,

наглядно-

образного, интуитивного, творческого);
‒ эстетическое воспитание (например, за счет использования возможностей
компьютерной графики, технологии Мультимедиа);
‒ развитие коммуникативных способностей;
‒ формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать
варианты решения в сложной ситуации (например, за счет использования
компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по принятию
решения);
‒

развитие

деятельность

умений

(например,

осуществлять
за

счет

экспериментально-исследовательскую

реализации

возможностей

компьютерного

моделирования или использования оборудования, сопрягаемого с компьютером);
‒ формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации (например, за счет использования интегрированных пользовательских
пакетов, различных графических и музыкальных редакторов)
Не смотря на большие возможности квестов как дидактического средства,
проведенный нами анализ данных летературы свидетельствует о непопулярности
этой технологии среди учителей основ безопастности жизнедеятельности. Так, лишь
в работах Ю. А. Морозовой [6] и С. В. Ставропольцевой и соавт. [9] представлены
разработки квестов для уроков ОБЖ, таких как «Найди» (5 класс), «Робинзонада» (6
класс), «Поступаем правильно» (7 кдасс), «Знать, уметь, чтобы выжить!» (8 класс),
«Школа безопастности» (9 класс), «Вместе все преодолеем!»(10-11 класс). Все они
предсталяют собой линейные, штурмовые или кольцевые педагогические квесты.
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Основными причинами непопулярности квестов среди педагогов является [1; 3 с. 277278] проблема гибкости творчества, необходимость дополнительных затрат времени
и усилий при подготовке, проблема использование мультимедийных устройств,
отсутствие

психологической

готовности

и

непонимания

сути

используемой

технологии.
Все выше изложенное свидетельствует о наличии противоречия, которое
заключается с одной стороны в том, что большинство учителей основ безопасности
жизнедеятельности понимают и воспринимают квест-технологии на уровне
«информатизации и компьютеризации» и зачастую не видят их возможности на
уровне «цифровизации». С другой стороны, современные школьники растут и
развиваются в условиях «цифровизации» и понимают под квестом не только
возможность весело, интересно и с пользой провести время, но и возможность
личностного развития и роста.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию профессиональной готовности
воспитателей к внедрению здоровьесберегающих технологий в детском саду. Авторы
рассматривают актуальность, значение применения здоровьесберегающих технологий
в работе с воспитанниками дошкольной образовательной организации, требования
Федерального государственного стандарта дошкольного образования к решению
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задач охраны и укрепления физического и психического здоровья детей. Статья
включает анализ исследований по проблеме здоровьесбережения в детском саду.
Авторы приводят цель, содержание и результаты исследования уровня
профессиональной готовности педагогов дошкольной образовательной организации к
внедрению здоровьесберегающих технологий в свою работу. Статья содержит
описание исследование уровня профессиональной готовности воспитателей с
использованием методики самооценки педагогами знаний и умений в области
здоровьесбережения:
нормативно-правовые
основы
здоровьесбережения,
педагогические оздоровительные технологии, организация отдельных видов
оздоровительной работы, диагностика и другое. На основании проведенного
исследования авторы делают выводы о профессиональных трудностях, с которыми
сталкиваются воспитатели при использовании здоровьесберегающих технологий.
Ключевые
слова:
дошкольная
образовательная
организация,
профессиональная компетентность, здоровьесберегающие технологии, здоровье, дети
дошкольного возраста, профессиональные знания и умения.
Abstract. The article is devoted to the study of professional readiness of teachers
to implement health-saving technologies in kindergarten. The authors consider the
relevance and significance of the use of health-saving technologies in working with pupils
of preschool educational organizations, the requirements of the Federal state standard of
preschool education for solving problems of protecting and strengthening the physical and
mental health of children. The article includes an analysis of research on the problem of
health care in kindergarten. The authors present the purpose, content and results of the
study of the level of professional readiness of teachers of preschool educational
organizations to implement health-saving technologies in their work. The article describes
the study of the level of professional readiness of educators using the method of selfassessment by teachers of knowledge and skills in the field of health care: regulatory and
legal bases of health care, pedagogical health technologies, organization of certain types of
health work, diagnostics, and more. Based on the study, the authors draw conclusions about
the professional difficulties that educators face when using health-saving technologies.
Key words: preschool educational organization, professional competence, healthsaving technologies, health, preschool children, professional knowledge and skills.
Задача

укрепления

и

охраны

физического

и

психического

здоровья

воспитанников дошкольного возраста является инвариантной на протяжении
длительного периода времени существования и развития системы дошкольного
образования в Российской Федерации. Учитывая особую значимость дошкольного
возраста в становлении здоровья человека, когда закладываются основы физического
развития, культуры здорового образа жизни, дошкольная педагогика уделяет особое
внимание

вопросам

физкультурно-оздоровительной

работы

дошкольных

образовательных организаций (далее по тексту ДОО).
На данном этапе развития системы дошкольного образования задача
сохранения и укрепления здоровья дошкольников становится наиболее актуальной,
что обусловлено состоянием здоровья воспитанников в ДОО при поступлении в
детский сад. Резкое снижение показателей физического развития ребенка
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проявляется в группах здоровья, с которыми он поступает в ДОО, все большее
количество детей идет со второй и третьей группами здоровья. Как отмечают
исследователи состояния здоровья современного дошкольника П.И. Храмцов и Н.О.
Березина [1], только 17,3% детей от общей детской популяции в стране входят в I
группу здоровья, т.е. не имеют отклонений в состоянии здоровья, 29,4% детей
составляют II группу здоровья, т.е. у них наблюдаются функциональные отклонения,
52,8% детей относятся к III группе здоровья, т.е. имеют те или иные хронические
болезни в стадии компенсации, и 0,5% – это дети с IV группой здоровья, т.е.
страдающие хроническими болезнями в стадии субкомпенсации.
Особое внимание вопросам сохранение и укрепления физического и
психического здоровья воспитанников ДОО уделяет Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО) [2],
который предъявляет требования к решению поставленной задачи в принципах,
содержании, методике, условиях реализации основной образовательной программы
дошкольной образовательной организации.
Обязательным и основополагающим условием эффективного решения задач
здоровьесбережения

в

ДОО

становится

профессиональная

компетентность

воспитателей, которые должны обладать основными компетенциями, необходимыми
для воспитания и обучения детей правилам и способам здоровьесберегающих
технологий.
Наше исследование опирается на ряд научных работ, в которых освещаются
проблемы повышения профессиональной компетентности воспитателей детских
садов В.Г. Барабаш [3], Е.Г. Гуцу [4], Н.А. Кот [5], Л.В. Красильниковой [6], В.В.
Нечепуренко [7] и других.
Вслед за В.Г. Барабаш, мы под «здоровьесберегающими технологиями»
понимаем: «Качественную характеристику любой образовательной технологии,
которая направлена на сохранение и укрепление здоровья, и как совокупность
определенных принципов, приемов и методов педагогической деятельности,
наделенных признаком здоровьесбережения» [3].
Учитывая значимость профессиональной компетентности воспитателей ДОО в
вопросах применения здоровьесберегающих технологий в работе с воспитанниками,
мы поставили целью своего исследования – изучить профессиональную готовность
педагогов дошкольного образования к внедрению здоровьесберегающих технологий
в детском саду.
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В исследовании приняли участие 48 воспитателей из двух ДОО города Нижнего
Новгорода, из них 24 человека – экспериментальная группа, 24 человека –
контрольная группа. Деление педагогов на две группы было произведено с целью
дальнейшего проведения формирующего эксперимента, о содержании и результатах
которого станут материалами для последующих статей. В данной статье мы приведем
обобщенные данные по результатам исследования профессиональной готовности в
обеих группах.
Для исследования уровня профессиональной готовности воспитателей мы
использовали методику самооценки педагогов знаний и умений в области
здоровьесбережения, разработанную В.В. Нечепуренко «Психолого-педагогические
знания и умения в области здоровьесбережения» [3].
Опросник состоит из 25 вопросов, на которые воспитатели отвечают, оценивая
свои знания и умения по баллам: «1» балл – знания отсутствуют; «2» балла – имеются
частично; «3» балла – знаю, но не применяю; «4» балла – применяю иногда; «5»
баллов – применяю всегда» [3].
Оценка результатов опроса производится через суммирование полученных
баллов. Уровни профессиональной готовности педагогов:
- высокий – от 54 до 70 баллов;
- выше среднего – от 36 до 53 баллов;
- средний – от 25 до 35 баллов;
- ниже среднего - от 13 до 24 баллов;
- низкий –от 1 до 12 баллов.
Количественные

результаты

исследования

уровня

профессиональной

готовности педагогов экспериментальной и контрольной групп приведем на рисунке
1.
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Рисунок 1. Результаты исследования уровня профессиональной готовности
педагогов ДОО к внедрению здоровьесберегающих технологий на этапе
констатирующего эксперимента
Анализ полученных результатов исследования позволил нам сделать выводы о
недостаточном уровне профессиональной готовности воспитателей к применению
здоровьесберегающих технологий в своей работе. Так у большинства педагогов как в
экспериментальной, так и контрольной группы были выявлены трудности и в
знаниях, и в умениях.
Педагоги проявили уровень ниже среднего в области знаний, касающихся
нормативно-правовой базы в области педагогики здоровья, принципов построения
здоровьесберегающей

среды,

современных

педагогических

оздоровительных

технологиях, игр для коррекции неконструктивного поведения детей.
При оценке профессиональных умений и качеств трудности были выявлены в
умении организовывать отдельные виды образовательной работы с учетом интересов
детей,

возрастно-половых

различий,

состояния

здоровья,

анализировать

и

диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности каждого ребенка,
использовании оздоровительных моментов в процессе проведения занятий.
Многие педагоги отметили сложности в проявлении педагогического и
психологического такта в общении и организации работы с родителями.
На низком уровне оказались молодые специалисты, которые только пришли на
работу в детский сад и не имеют квалификационных категорий.
Таким образом, наблюдается необходимость проведения системы работы по
повышению профессиональной компетентности воспитателей детского сада по
вопросам внедрения здоровьесберегающих технологий в работу. Необходимо
повышение компетентности как в области профессиональных знаний, так и в области
развития умений и навыков использования методов и приемов здоровьесбережения
- 30 -

Мир педагогики и психологии №11 (52) Ноябрь 2020

в работе со всем участниками образовательного процесса: воспитанники, родители
(законные представители) и воспитатели.
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Use of information technologies in sports
Ermakova Elena Gennadevna
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Perm state agrarian and technological University named after academician
D. N. Pryanishnikov, Russia, Perm
Аннотация. В данной работе рассмотрены – различная направленность
развития информационных технологий в спорте; использование информационных
технологий в проведении спортивных мероприятий как инструмент спортивного
менеджмента, а также, как инструмент фиксации спортивного результата;
проанализированы информационные технологии в достижении спортивной одежды и
экипировки. Проведено исследование на студентах Пермского ГАТУ с целью
выявления влияние современных технологий на нашу жизнь посредством спортивной
одежды, в ходе исследования использовались методы анкетирования, беседы, опрос.
Полученные результаты проанализированы и сделаны конкретные выводы. В
заключении подведён итог о том, что информационные технологии имеют достаточно
широкое, постоянно расширяющееся применение как в спорте, так и в нашей
повседневной жизни.
Ключевые слова: информационные современные технологии, спортивный
результат, спортивная одежда, студент.
Abstract. In this paper, we consider-different directions of development of
information technologies in sports; the use of information technologies in sports events as
a tool for sports management, as well as a tool for fixing sports results; analyzed information
technologies in achieving sportswear and equipment. A study was conducted on students
of Perm state University TO identify the impact of modern technologies on our lives through
sportswear. the study used the methods of questionnaires, conversations, and surveys. The
results are analyzed and specific conclusions are made. In conclusion, it is concluded that
information technologies have a fairly wide and constantly expanding application both in
sports and in our daily life.
Keywords: information modern technologies, sports result, sportswear, student.
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Тема информационных технологий имеет большое значение в современном
мире. Новые технологии проникли во все сферы нашей жизни, от производства и
науки до повседневной жизни. Для человеческого общества спорт имеет огромное
значение, и соответственно, информационные технологии повлияли на него.
Рассмотрим различную направленность развития информационных технологий в
спорте. В современной жизни стремительно происходят изменения во многих сферах
человеческой жизни, в том числе и с помощью информационных технологий.
Прогрессирующие технологии занимают все большее место в нашей жизни, в
частности в спорте. Многие люди могут задаться вопросом о связи между
информационными технологиями и спортом. Использование информационных
технологий в проведении спортивных мероприятий как инструмент
спортивного менеджмента. Данный раздел включает в себя: решение логических
задач по регулированию потока спортсменов и зрителей; планирование финансовых
аспектов; рекламно-информационную составляющую мероприятий спортивного
мира; финансовое и юридическое оформление документов. О важности и высоком
экономическом

эффекте

его

использования

в

спортивном

менеджменте

свидетельствуют расходы, выделяемые на эти цели организаторами крупных
спортивных мероприятий. Средства, затраченные на информационные технологии
как в крупных, так и в других спортивных мероприятиях, занимают важное место, они
должны показывать высокий экономический эффект – это одна из целей
организаторов. На зимних Олимпийских играх 2006 года, которые проходили в
Италии в Турине. Расходы на информационное обеспечение составили 26,1% от
общего бюджета игр, а в Лондоне в 2012 году на эти цели планировалось потратить
417 миллионов долларов США. Эти затраты объясняются их высокой окупаемостью и
более низкой сметной стоимостью проведения мероприятия, а также тем, что
развитие информационных технологий является своего рода инвестицией в местную
инфраструктуру

и

является

важной

частью

наследия

Игр.

Сегодня

роль

информационных технологий только расширяется. В рамках подготовки к Зимним
Олимпийским

играм

2014

года

в

России

в

Сочи

был

реализован

компьютеризированный проект информационного контроля строительства и
подготовки спортивных объектов, который позволяет ежедневно отслеживать ход
работ, как по всему олимпийскому проекту, так и по отдельным объектам.
Международный олимпийский комитет высоко оценил эту программу [1,2,3].
Информационные технологии, как инструмент фиксации спортивного
результата. Точный учет спортивных результатов имеет большое значение с точки
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зрения различных сфер деятельности, в том числе и во время проведения спортивных
мероприятий. Сегодня широко используются специализированные тахеометры на
основе технологии GPS, позволяющие измерять расстояние (прыжок, метание
снаряда и др.) с большой точностью. Современные технологии спортивного
хронометража (например, стартовые калитки, отделочные панели, фотофиниш и др.)
также основаны на информационных технологиях и интегрированы с системой
электронного табло. Впервые информационная технология в виде секундомера была
использована в 1896 году в Афинах, во время отбора победителя с лучшим
результатом, измеренным секундомером. В 1932 году в Лос-Анджелесе Омега стала
официальным Олимпийским хронометристом. В результате при каждом запуске
одновременно использовались 30 прецизионных секундомеров. Точность была
увеличена до 0,1 с. В 1968 году в столице Мексики Мехико в олимпийском бассейне
для фиксации финиша была установлена контактная пластина. Благодаря чему,
пловцы теперь останавливают секундомер своими собственными пальцами. Точность
измерения до 0,01 С. Лондон, 2012, для фиксации фальстартов на трассе и в бассейне
на старте устанавливаются специальные стартовые блоки с датчиками, которые
отслеживают давление, оказываемое ногами спортсмена на старте [4].
Использование

информационных

технологий

в

спортивной

экипировке. На сегодняшний день, благодаря развитию новых технологий
стремительно меняется облик спортивной формы. Одна из мировых компаний,
которая производит спортивную одежду, смогла добиться того, что форма теперь
весит 150-200 грамм, ткань не поглощает влагу, а это значит, что во время игры вес
футболки будет увеличиваться. Экипировка, разработанная по специальной
технологии, выводит излишки влаги и тепла с поверхности кожи благодаря
использованию комбинации теплопроводящих и выводящих влагу материалов.
Карты тепловых зон были разработаны с помощью инфракрасных камер. Эти карты
позволили выявить зоны повышенного потоотделения. Таким образом, в этих зонах
стали

использоваться

оптимальную

специальные

температуру

игрока

вставки,
[5].

позволяющие

поддерживать

Информационные

технологии,

используемые в спортивной одежде. Современные технологии, используемые в
спортивной одежде, стали применяться не только в спорте, но и в повседневной
жизни. Одежда, созданная с помощью искусственного интеллекта, способная следить
за

нашим

здоровьем

теперь

реальность.

Цель

исследования.

Выявить

влияние современных технологий на нашу жизнь посредством спортивной одежды.
Задачи исследования. Определить востребованность студентов в использовании
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спортивной одежды с применением современных технологий; выявить влияние
инновационных технологий, используемых в спортивной одежде на занятиях
спортом и в повседневной жизни; проанализировать полученные результаты.
Методы исследования: основным методом исследования является анкетирование,
беседы,

опросы.

Организация

и

результат

исследования:

проведено

анкетирование на тему: «Влияние современных технологий на нашу жизнь
посредством спортивной одежды» участвовали студенты 1-3 курсов Пермского ГАТУ
имени

академика

Прянишникова

в

количестве

135

человек.

Результаты

анкетирования показали: спортивная одежда является повседневной для 11,43%,
является одеждой для особого случая для 2,86%, применяется только в качестве
одежды для отдыха и занятий спортом для 74,9%, 11,43% опрошенных ответили, что
используют спортивную форму как повседневную одежду и как одежду для занятий
спортом и отдыха. На вопрос об интересе к инновациям в спортивной одежде, 63,85%
студентов отмечают, что желают приобрести, но недостаточно средств, 25,71%
ответили, что приобретают новые продукты этой сферы, 11,43% высказались, что не
имеют интереса. Высокотехнологичную 3D и 4D обувь используют 2,86%
опрошенных, одежду с climate control, позволяющую оптимально распределять
температуру тела предпочитают 8,57%, влагоотталкивающую ткань в виде верхней
одежды выбрали 11,43% , тепло сберегающую ткань, типа термобелья и спальника
используют 17,14%, 5,71% высказались, что выбирают спортивные аксессуары, к
примеру smart-часы, фитнес браслеты и прочее, 11,43% ответили, что используют все
представленные варианты, тепло сберегающую одежду и спортивные аксессуары
выбрали 11,43%, влагоотталкивающую ткань, тепло сберегающую ткань, спортивные
аксессуары выбрали 11,43%, 2,86% используют влагоотталкивающую верхнюю
одежду и аксессуары, 2,86% ответили – одежда с климат контролем, тепло
сберегающая одежда, аксессуары, 2,86% – одежда с климат контролем и спортивные
аксессуары. Большинство студентов, как показывают результаты используют
спортивные аксессуары, столь удобные и эффективные на спортивных мероприятиях.
Целью приобретения инновационной спортивной одежды студентами являются
45,71% – повседневный комфорт, 42,9% – необходимо для занятий спортом,
остальные выбрали по два варианта – 2,86% для занятий спортом и поддержания
спортивного режима, 8,57% – для повседневного комфорта и для занятий спортом. На
вопрос о том, помогает ли использование информационных технологий в вашей
жизни, 5,71% ответили, что следят за состоянием своего здоровья в режиме онлайн,
51,43% высказались, что чувствуют себя комфортно и защищённо в этой одежде (
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поддерживается нужная температура и т.д.), 31,42% ответили – в этой одежде
улучшаются личные спортивные достижения и результаты, 2,86% следят за своим
здоровьем в режиме онлайн, и что в этой одежде их спортивные результаты
улучшаются, ставятся новые личные рекорды, 8,57% также следят за своим здоровьем
в режиме онлайн, и что они чувствуют себя комфортно и защищённо в этой одежде.
По результатам исследования можно сделать выводы, что большинство
студентов заинтересовано в развитии инновационных технологий, используемых в
спортивной одежде. Студенты, которые занимаются спортом отметили, что с
приобретением различных видов инновационной одежды улучшили свои личные
достижения, другая часть молодых людей считает, что такая одежда востребована не
только на занятиях спортом, но и в повседневной жизни позволяет комфортно
чувствовать себя в разных природных условиях, а также выявлено активное
использование спортивных аксессуаров, типа смарт часов и фитнес браслетов для
слежения за своим здоровьем в режиме онлайн.
Таким образом, можно сказать, что информационные технологии имеют
достаточно широкое, постоянно расширяющееся применение в теории и практике
спорта. Внедрение этих технологий не только расширило возможности спортсмена и
тренера, но и поставило новые задачи. Например, к таким задачам относятся
внедрение в практику новейших достижений информационных технологий, работа
над проблемами в области прогнозирования спортивной успешности спортсмена,
оптимизация методов и возможностей спортивного менеджмента и обучения в
спортивных дисциплинах, а инновационная спортивная одежда и ее составляющие
стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.
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Аннотация. Статья посвящена специфике работы над инструментальными
произведениями программного характера на примере инструментального цикла
«Карнавал животных» Камиля Сен-Санса. Авторы дают краткий анализ цикла и
отдельных его номеров, ярко характеризующих стиль композитора. Авторами
выявляются некоторые особенности использования переложения цикла для двух
фортепиано в условиях инструментальной подготовки будущих учителей музыки. В
статье освещаются художественные задачи, стоящие перед исполнителями цикла и
намечаются пути их воплощения. Особое внимание уделяется пианистическим и
ансамблевым трудностям, возникающим в процессе работы над произведением.
Авторы обосновывают целесообразность включения данного произведения в
исполнительский репертуар студентов, подчеркивая актуальность его использования
на уроках музыки в средней школе.
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Ключевые слова: музыкальный стиль, программность, ансамбль, оркестр,
исполнитель, фортепиано.
Abstract. The article is devoted to the specifics of working on instrumental works of
a programmatic nature on the example of the instrumental cycle "Carnival of Animals" by
Camille Saint-Saens. The authors give a brief analysis of the cycle and its individual numbers,
which clearly characterize the composer's style. The authors reveal some features of the
use of the arrangement of the cycle for two pianos in the conditions of instrumental training
of future music teachers. The article highlights the artistic tasks facing the performers of
the cycle and outlines the ways of their implementation. Particular attention is paid to
pianistic and ensemble difficulties arising in the process of working on a piece. The authors
substantiate the advisability of including this work in the performing repertoire of students,
emphasizing the relevance of its use in music lessons in secondary school.
Keywords: musical style, programmatic, ensemble, orchestra, performer, piano.
Педагогу-музыканту в современной школе необходимо постоянно заботиться о
расширении

своего

исполнительского

репертуара,

пополнять

его

новыми

музыкальными произведениями, которые могут быть использованы в качестве
иллюстраций на уроках музыки. При живом исполнении музыки на уроке возникает
особая эмоциональная атмосфера – контакт с аудиторией. Тот факт, что в роли
исполнителя выступает хорошо знакомый детям учитель, обостряет их слушательское
внимание, интерес, и, безусловно, повышает авторитет педагога в глазах его
учеников. В связи с этим, из многих умений, необходимых учителю, хотелось бы особо
выделить владение инструментом.
В процессе учебы очень важно подготовить студентов к самостоятельному
творческому исполнительскому освоению произведений: развить способность ярко и
убедительно передавать содержание музыки в собственном исполнении. Это касается,
прежде всего, умений и навыков интерпретации произведения, работы над
художественно-образной стороной исполнения. В связи с этим представляется
необходимым включение в исполнительский репертуар студентов музыкальных
произведений, входящих в золотой фонд фортепианной литературы. Исходя из этого,
авторы статьи поставили перед собой задачу: на примере известнейшего
инструментального цикла К. Сен-Санса «Карнавал животных» доказать, что
использование

подобного

рода

произведений

в

процессе

музыкально-

инструментальной подготовки способно формировать способность к художественной
интерпретации музыкальных произведений, ансамблевые качества студентов,
развивать необходимое им тембровое чутьё, помогать в овладении методом
ассоциаций, что, несомненно, будет востребовано в их будущей педагогической
деятельности.
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Сюита К. Сен-Санса «Карнавал животных» - одно из интереснейших сочинений
в творчестве композитора. Со дня опубликования в 1922 году оно привлекает
внимание исполнителей, слушателей и занимает достойное место в ряду таких его
произведений, как третья симфония, Второй и Четвертый фортепианные концерты.
Не случайно сюита включена практически во все существующие программы по
предмету «Музыка». На основе сюиты создаются интерактивные викторины и
презентации, проводятся мастер-классы. Мы также можем найти самые различные
исполнения данного произведения, которые, безусловно, могут быть использованы в
процессе урока в школе. Но и собственное, в данном случае ансамблевое исполнение
сюиты может донести до юных слушателей яркую образность данного произведения.
Переложение сюиты для двух фортепиано, используемое авторами статьи,
сделано М. Готлибом, который блестяще знал и использовал акустические
возможности фортепиано со всеми его свойствами и «могущественной» педалью. Это
позволило ему мастерски распределить инструментальные голоса, передать
тембровые краски и ощущение оркестровых регистров. Вполне справедливо
замечание о том, что использование разнообразных видов фортепианной техники
«позволяет считать это сочинение энциклопедией пианистического мастерства» [5,
с.88]
Написана сюита зимой 1886 года, когда Сен-Санс совершал ряд концертных
поездок в Берлин, Дрезден, Вену. Уединившись в маленьком австрийском городе на
несколько дней, композитор осуществил свой давнишний замысел – написал
зоологическую фантазию «Карнавал животных» для двух фортепиано, скрипок,
альта, виолончели, контрабаса, флейты, кларнета, ксилофона, фисгармонии и
челесты. Сам Сен-Санс считал произведение юмористическим, написанным к случаю.
В нем он шутливо заимствовал чужие темы, пародировал известные пьесы
французских композиторов Рамо, Эрика Сати. Он открыто использует тему канкана
Оффенбаха, наигрывает вальсы Берлиоза, Россини – и все это с юмором, фантазией,
блеском, так, что музыка радует и увлекает слушателя. Композитор смело пользуется
программностью, которая «…пользовалась традициями XVIII века, стремилась к
наглядным звуковым зарисовкам. Лирика была созерцательной, кристаллически
чистой и прохладной» [2, с.169]
Заглавия к каждой из частей сюиты, такие как «Королевский марш льва»,
«Курицы и петух», «Кукушка в глубине леса», «Персонаж с длинными ушами»,
«Антилопа», «Слон», «Черепаха» и другие, направляют воображение слушателя.
Автор использует изобразительные эффекты, звуковые имитации, благодаря
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которым слушатель различает в музыке «рычание льва», «крик осла», «голос
кукушки». В основу каждой части положена определенная идея, и каждый номер
представляет законченную музыкальную миниатюру. Мы встретим здесь пьесыпортреты, где он рисует образы животных (Лев, Слон); пьесы-картины, где создает
поэтическую атмосферу (Аквариум); пьесы, где средствами музыки передаются
движения и повадки животных (Кенгуру, Антилопа). Он может придать части
характер непринужденного описания, и тогда перед слушателями предстает картина
сумеречного прохладного леса (Кукушка в глубине леса).
Неподражаем раздел «Пианисты»! Уже само причисление пианистов к
животному царству было забавным решением. Их «низкий умственный уровень», по
шутливому

замыслу

автора,

разоблачался

самой

музыкой,

имитирующей

механическую зубрежку. В другой части «ископаемые» мы узнаем тему из пляски
смерти самого Сен-Санса, и это самоцитирование тоже вызывает улыбку. В сюите есть
номер, в котором Сен-Санс как бы между прочим создал одну из самых лучших своих
лирических мелодий (виолончель на фоне фортепиано) – «Лебедь» - великолепное
торжество лирики.
Тематика сюиты богата и разнообразна. В каждой части композитор будит
нашу фантазию, создает живописную картину и определенное настроение, все пьесы
объединены в целостную композицию. Цикл создан по принципу контрастов, как
образных, так и темповых. Финал своими реминисценциями эффектно завершает эту
своеобразную зоологическую фантазию.
Вступительная пьеса цикла в одних изданиях переводится как «Вступление и
выход льва», в других – «Королевский марш льва», но оба эти названия отвечают
величественному характеру музыки.
Неторопливое вступление погружает нас в глубины басового регистра. Здесь, в
окружении тремоло, октавы должны звучать, несмотря на пианиссимо, очень
рельефно. Звонкие аккорды фанфар торжественно распахивают ворота в цикл, и
основная тема вырастает из нескольких звенящих тактов (13-16). Интересной
особенностью здесь является повышенная 6-я ступень в миноре. Унисон привносит в
тему торжественность, а четкая артикуляция, которую исполнители должны
сохранить в каждом проведении в регистре, позволит ей выглядеть энергичной и
решительной.
Среди композиторских находок хочется отметить следующий прием: грозное
рычание

льва

просто

и

внушительно

передано

хроматическими

волнами

фортепианных октав. Только очень тонкий интонационный слух мог найти это
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остроумное звукоподражание. Исполнителю здесь поможет близкое расположение
рук к клавиатуре, перераспределение материала между правой и левой руками.
Октавы берутся с ощущением гибкости запястья (это важное условие для быстрой и
легкой игры октав), поэтому особое внимание следует уделить отработке легкой
вибрации. Весьма полезна тренировка большого пальца в легкости и упругости, а
слабого пятого – в крепости и подвижности. Crescendo хроматических октав должно
быть выпуклым, оно вполне может быть поддержано здесь длинной педалью.
Материал аккомпанемента представлен в виде аккордовых комплексов,
которые создают оркестровое полнозвучие. Линеарная фактура темы почти
беспредельна, и только сочетание с наполненными аккордовыми созвучиями
обеспечивает подъем и спад динамики. Исполнители должны стремиться к
насыщенному, тембрально-многообразному звучанию, размаху в кульминации и
заключении, где слышны четкие октавы. Это каноническое изложение темы в обеих
партиях исполняется масштабно и весомо. Энергичные переклички сообщают музыке
этой части яркость и торжественность.
«Вольер» отличается красочностью и светлым колоритом. В переложении
мастерски использованы различные особенности регистров и звучание приближено
к инструментальным тембрам флейты и струнных. Тремоло играет в этой части
исключительную по значимости роль: придает вступлению характер какой-то собой
трепетности. Исполнение тремолирующих фигур будет очень тихим, парящим и
ровным. В них не должно быть пустоты, но недопустимо и перегружать их
динамически. Исполнителям следует обратить внимание на чистый и изящный
рисунок флейтовых пассажей (такты 3-10). В выписанных трелях важно добиться
пластичности, гибкости, журчащего легато. Следует остерегаться появления
случайных акцентов при смене рук, они приводят к угловатости и разрушают сквозное
движение.
Красочных эффектов композитор добивается в среднем разделе, сопоставляя и
смешивая тембры различных регистров, применяя синкопированные ритмы. Этот
эпизод имеет более подвижный, стремительный характер. Звучат, перебивая друг
друга, трепетные трели, мерцают терции, взбегают вверх короткие пассажи. Создается
ритм как бы весь сотканный из несовпадений, так как наслоениями соединяются
несколько различных ритмических волн. Здесь очень важно чувствовать живой пульс
движения. В партии первого фортепиано с появлением синкоп словно смешиваются
сильные и слабые доли. Нередко по этой причине студенты испытывают затруднения
в ансамблевом аспекте. Можно посоветовать исполнителям прислушаться к сильным
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долям и партии второго фортепиано, так как октавные басы помогут яснее ощутить
ритмические вехи.
Характер музыки во всей части требует частой, но осторожной педали,
исключающей нежелательные затуманивания. Во многих случаях целесообразно
использование полупедали (например, аккордовые перезвоны в тактах 24, 26, 28).
Она придаст звуку обаяние, так как секстаккорды не должны звучать сухо и резко.
Хотелось бы отметить колористическую роль педали в секвенциях. Педальные
шлейфы создают в них причудливые эффекты и особую выразительность.
В части цикла «Кенгуру» композитор создает яркий, живописный образ и мы
видим причудливых животных в движении. Порывистые прыжки, аккордовые
скачки у фортепиано – это удачно найденная метафора. Интересным кажется и
решение автором художественной задачи посредством метроритма и агогики. Так, в
тексте отсутствуют указания о содержании музыки, но в изобилии авторские
обозначения изменений темпа (почти в каждом такте). И это оказывается
достаточным для характеристики образа. Частая смена темпа требует от исполнителя
гибкого и убедительного rubato, и много зависит здесь от музыкальной интуиции
исполнителя. «Все дело в равновесии, которое должно контролироваться хорошим
вкусом

артиста,

но

rubato

само

по

себе

настолько

естественный

прием

выразительности, что музыки в некотором смысле – непрерывное rubato, не так ли в
разговорной речи: как часто мы, сами того не замечая, ускоряем или замедляем ритм
наших слов, желая придать им большую выразительность» [3, с.87] .
«Лебедь», одна из частей «Карнавала животных» сразу выделилась из сюиты.
На ее основе был создан блистательный балетный номер «Умирающий лебедь», хотя
сама музыка Сен-Санса не содержала ничего, связанного с образом смерти, она
стремилась выразить лишь изящную и величественную пластику птицы. Главную
трудность при исполнении Andantino представляет «большое дыхание» в кантилене,
которая должна звучать как непрерывная линия. Очень важно воспитать чувство
движения, текучести музыки, о чем говорили многие выдающиеся музыканты
(вспомним «горизонтальное слушание» К. Игумнова, «длинное мышление» Г.
Нейгауза, «линиеволю» К. Мартинсена).
Второй важный момент – дослушивание каждого звука мелодии до конца.
Только оно обеспечивает плавный переход в следующий звук. Дослушивать – это
значит слушать предыдущее, избегать пунктирности, следить за тем, чтобы каждый
следующий звук мелодии не брался заново, а как бы выливался из предыдущего.
Умение думать и слушать «вперед» и дослушивание звука только, на первый взгляд,
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противоречат друг другу, на самом деле эти две тенденции должны дополнять друг
друга.
Для того чтобы добиться благородного виолончельного звучания в теме, надо
помнить о взаимодействии пальцев и руки. При исполнении кантилены пальцы
следует держать как можно ближе к клавишам, стремиться к полному контакту с
клавиатурой. Какое бы piano не было, нужно ощущать дно клавиатуры, слиться с ней,
связывать звуки, переступая с пальца на палец. Перемещение опоры происходит
«внутри» руки, которая как бы очерчивает контуры мелодии. Внешние движения
руки будут незначительными, так как чрезмерное влияние кисти, излишняя
жестикуляция и преувеличенная нюансировка приводят к вычурности и манерности
исполнения. «Вихляния кисти и руки ничего путного не достигают, а лишь создают
тощую кантилену» [4, с.59].
Очень важное качество – переживание упругости, напряженности и
объемности интервалов в мелодии (нисходящие квинты, восходящие кварты придают
мелодии достоинство и горделивую осанку).
По-настоящему «задышать» и развиваться мелодия сможет только на живом,
пластичном фоне. В ажурном аккомпанементе ни один из звуков не должен
задерживаться,

фигурации

должны

звучать

связно

и

прозрачно.

Хотя

в

сопровождении мы добиваемся легкого прикосновения, ни один звук не должен
пропадать,

концы пальцев не теряют осязания клавиш. Именно поэтому

аккомпанемент требует тщательной отделки, так как малейшие шероховатости
отразятся на мелосе. Обращает на себя внимание опасная тенденция аккомпанемента
подчинить себе мелодию, заковать ее в тиски метрического движения. Чтобы этого не
случилось, не следует подчеркивать в сопровождении промежуточные метрические
опоры, необходимо полностью подчиняться движению мелодии, дополняя ее
звучание и помогая ее развитию. Рисунок аккомпанемента изящен, мелодия будто
вплетена в волнообразное движение, но главная его функция – создание
гармонического фона. Педаль здесь приобретает фактурное значение, становится
неотъемлемой частью текста, без нее музыка теряет свой смысл. Но обозначение
педали в пьесе дает лишь приблизительное и упрощенное представление, оно не
отражает полностью всех возможных приемов (полупедаль, полное или неполное
снятие, как правило, в середине тактов, педальное тремоло). Легкое смешение
гармоний рождает серебристую звучность, а умелое применение левой педали
помогает создать романтическую атмосферу. «Лебедь» – это, безусловно, лирический
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центр цикла, его поэтический мир – одна из лучших и вдохновенных страниц в
творчестве Сен-Санса.
Таким образом, краткий анализ инструментального произведения позволил
авторам сделать выводы о том, что в «Карнавале животных», в шутливой форме,
выражены лучшие стороны творчества Сен-Санса: юмор, программность, лирика в
оправе отличного мастерства. Музыка оказалась глубоко своеобразной, очень сенсансовской, несмотря на намеренное заимствование чужих тем. Композитору удалось
избежать пестроты, эклектичности и создать оригинальное произведение.
Удачно найденная форма позволила включить произведение в педагогический
репертуар музыкально-инструментальной подготовки студентов для воспитания
ансамблевых качеств, развития тембрового чутья, а процесс самостоятельной работы
«помогает студенту в полной мере ощутить себя «соавтором», вырабатывает умение
анализировать и творчески решать возникающие исполнительские задачи» [1, с.13].
Сюита может быть использована для овладения методом ассоциаций. Способность
выявлять ассоциативные связи музыки с окружающим миром, умение говорить о
музыке языком образных сравнений необходимы каждому учителю музыки.
Найденные в работе над фортепианным произведением метафоры и ассоциации
могут быть в дальнейшем использованы на уроке в общеобразовательной школе – в
рассказе о музыкальном произведении и разъяснении его художественного
содержания.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию управленческих компетенций,
которые составляют основу управленческой компетентности. Целью статьи является
изучение формирования управленческих компетенций. Особое внимание уделяется
способам развития управленческих компетенций, а также описаны особенности
процесса их развития в рамках системы управления организацией. Описаны основные
элементы саморазвития управленческих компетенций. Автор приходит к выводу, что
управленческие компетенции, которые впоследствии составят основу управленческой
компетентности, приобретаются во время обучения в университете и продолжают
развиваться в процессе профессиональной деятельности.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, менеджер, управленческая
компетентность
Abstract.The article is devoted to managerial competence, which form the basis of
managerial competence. The purpose of the article is to study the formation of managerial
competencies. Particular attention is paid to ways of developing managerial competencies,
and the features of the process of their development within the walls of the company are
described. In the conclusion, the main points of self-development of managerial
competencies are given. The author concludes that managerial competencies, which will
subsequently form the basis of managerial competence, are acquired during university
studies and continue to develop in the process of subsequent work.
Keywords: competency, competence, manager, managerial competence
Рыночная экономика 21 века диктует свои требования к специалистам.
Большое

количество

предприятий

современной

России

нуждаются

в

высококвалифицированных управленцах. Грамотный менеджер должен обладать
высокой управленческой компетентностью, то есть ему надо знать профессиональную
область своей деятельности (разработка, производство, продажа, маркетинг и т.д.),
обладать знаниями и умениями в сфере управления, а также опытом. Компетентность
в

управлении

проявляется

в

способности

к

продуктивному

выполнению

профессиональных управленческих функций и проявляется в управленческой
компетентности, которая формируется из основных (управленческих) и специальных
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компетенций. Но каким образом и где именно формируются управленческие
компетенции,

которые

в

последствии

составят

основу

управленческой

компетентности?
В ряду профессионально значимых характеристик менеджера особое место
занимает

конкурентоспособность

и

компетентность,

рассматриваемая

как

интегральная характеристика, включающая ряд компонентов: знания, умения,
навыки и способы выполнения деятельности [6, с. 89].
В научной литературе есть разные мнения о понятии управленческой
компетентности. Дудаев Г.С-Х. придерживается мнения, что управленческая
компетентность

раскрывается

в

аспекте

осуществляемой

специалистом

профессиональной управленческой деятельности [1, с. 31]. В своей содержательносмысловой основе она аккумулирует теоретические представления в области
управленческой деятельности, технологии принятия управленческих решений,
методы и техники взаимодействия с людьми, а также соответствующие этим
представлениям управленческие умения, навыки и управленческий опыт [3].
Полищук Н. О. понимает под управленческой компетентностью совокупность
знаний, навыков, опыта, необходимых для управления организацией [4, с. 112].
Сергеев А.Г. пишет о формировании компетенций в системе ЗУНов (знаний,
умений и навыков) при этом, чем теснее переплетение составляющих ЗУНа, тем
компетенция выше, что и определяет уровень компетентности человека.
Результаты

освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы высшего образования (ОПОП ВО) определяются приобретаемыми
выпускником

компетенциями,

а

именно

общекультурными,

общепрофессиональными и профессиональными. В профессиональные компетенции
входят

компетенции

организационно-управленческой

деятельности,

т.е.

формируются управленческие компетенции. На практике компетенции меняются в
зависимости от уровней управления. Универсального набора компетенций для
менеджера нет, но стоит отметить, что компетенции в основном формируются средой,
в которой работает менеджер.
Управленческую компетентность можно описать как систему управленческих
компетенций, сформированных в процессе обучения и самообразования, влияющих
на качество решения учебных, а в дальнейшем, и профессиональных задач. Кроме
этого, компетентность развивается вместе с опытом.
Национальная и мировая экономика, государство ставят свои условия и
требования к будущим специалистам. Именно их тенденции задают определенные
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требования для подготовки будущих специалистов. Исходя из этого можно выделить
следующие предпосылки и соответствующие требования к подготовке кадров:

1. Усиление

международного

взаимодействия,

быстрое

развитие

национальной и мировой экономики, высокий уровень конкуренции, изменения
происходящие в сфере занятости требует гибкости мышления и необходимости
подстраиваться к изменяющимся условиям, коммуникабельности, социальной
мобильности, информационно-технологического мышления.

2. Бизнес находится в условиях постоянных рисков и изменений, изменяется
спрос и предложение на рынке труда, что приводит к актуализации таких качеств как
предприимчивость, конкурентоспособность, способность к профессиональному
самосохранению, профессиональная компетентность, повышение квалификации и
переподготовка.
Работодатели предъявляют свои требования к выпускникам по направлению
«Менеджмент». Самое важное место занимают управленческие компетенции. Далее
второе место занимают коммуникативные компетенции. Следом идут личностные
компетенции и специальные. При этом, для менеджеров разного уровня компетенции
будут отличаться из-за отличия функциональных обязанностей.
Hr-специалист Оксана Сырых приводит собственную модель управленческих
компетенций. Модель управленческих компетенций состоит из семи кластеров,
каждый из которых включает в себя три вида компетенций (табл. 1) [5].
Таблица 1. Модель управленческих компетенций
Кластер модели
управленческих
компетенций
Лидерство
Вовлеченность
Управление собой
Развитие сотрудника
Ориентация на
результат
Ответственность
Навыки переговоров

Вид компетенции
Постановка целей
Стратегия
компании
Уверенность в
себе
Отработка встреч
Продвижение
изменений
Готовность брать
обязательства
Убеждение и
аргументация

Стили лидерства
Командная работа

Принятие решений
Стандарты и
технологии

Гибкость

Планирование

Обратная связь

Управление группой

Анализ информации

Настойчивость

Соблюдение
договоренностей

Решение проблем

Коммуникация

Ориентация на
клиентов

Уровни каждой компетенции в модели управленческих компетенций описаны
по мере убывания, каждый уровень определяет категорию развития компетенции
(табл. 2).
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Таблица 2. Уровни компетенции в модели управленческих компетенций
Уровень

Описание

Категория

УРОВЕНЬ 4

Лидерский
уровень развития
компетенции

А

УРОВЕНЬ 3

Высокий уровень
развития
компетенции

В

УРОВЕНЬ 2

Зона
формирующейся
компетенции

С

УРОВЕНЬ 4

Низкий уровень
развития
компетенции

D

Комментарий
Сотрудник демонстрирует образец
поведения по компетенции, на него можно
ориентироваться для того, чтобы понять,
как нужно действовать
Сотрудник демонстрирует высокий (для
эффективной работы) уровень развития
компетенции
Значительное количество поведения по
компетенции соответствует требуемому
уровню развития, однако есть ошибки и
резервы для роста
Поведение менеджера не соответствует
компетенции, требует значительной
коррекции или компенсации действиями
коллег

На основе вышеприведенных таблиц стоит подчеркнуть тот факт, что сейчас на
первых позициях стоит лидерство, как один из самых важных частей управленческой
компетенции. Лидерство в управлении предполагает высший уровень, на который
нужно ровняться, за которым нужно следовать и подражать.
Необходимо также рассмотреть все возможные варианты формирования
управленческой компетенции. Можно выделить 8 способов развития управленческой
компетенции (рис. 1).
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Книги

Высшее образование по
специальности «менеджмент»

Смотреть как работают
коллеги в офисе

Собственный опыт

Очное краткосрочное
обучение по
менеджменту
Участие в
мероприятиях по
обмену опытом,
корпоративные
проекты
Степень MBA
Дистанционное
обучение

Рисунок 1. 8 способов развития управленческой компетенции.
В каждом из способов можно выделить свои плюсы и минусы. Исходя из
рисунка, стоит сказать, что основой зарождения и дальнейшего развития
управленческой компетенции является высшее образование. Плюсы высшего
образования в том, что это полноценное академическое обучение, преподают которое
люди, имеющие опыт и ученую степень. С другой стороны, минусы высшего
образования в следующем: постоянное академическое обучение консервативно и
быстро устаревает, что затрудняет последующее применение знаний на практике;
многое зависит от правильного выбора ВУЗа; получение ученой степени не дает 100%
гарантии устройства на работу.
Компании, которым нужны хорошие руководители направляют все свои силы
на развитие у них управленческих компетенций. Но разные компании имеют
совершенно разные представления о сути управленческих компетенций и целях их
развития. Именно это способствует разработке разнообразных учебных форматов,
которые используются для обучения руководителей. Развитие управленческих
компетенций будет считаться более эффективным, если компания сможет оказывать
- 49 -

Мир педагогики и психологии №11 (52) Ноябрь 2020

влияние на содержание и динамику управленческих компетенций руководителей,
включенных в различные образовательные программы.
Современная проблема развития управленческих компетенций в длительном и
краткосрочном обучении связана с организацией самого процесса обучения. Учебные
мероприятия требуют больших затрат времени и средств. Компания должна выделить
учебное время в рабочее время или менеджеры должны обучаться в свое свободное
время, что увеличивает общую нагрузку на них. Более того, использование нерабочего
времени для дополнительного обучения создает основания для оценки этого
обучения как персональных инвестиций даже в том случае, если самообучение
оплачено организацией [2, с. 209].
Саморазвитие управленческих компетенций включает в себя несколько
основных пунктов. Во-первых, это теоретические знания о соответствующем виде
деятельности. Во-вторых, это умения и навыки, приобретенные в процессе
выполнения

профессиональной

деятельности

и

способности,

позволяющие

осуществлять необходимые действия. В-третьих, это личностно-деловые качества, т.е.
свойства личности. В-четвертых, это мотивация, т.е. побудительные мотивы для
осуществления деятельности. В-пятых, опыт, т.е. практика применения знаний,
умений и навыков, личностно-деловых качеств для эффективного выполнения работ.
И самое последнее это потенциал как основа и способность своего будущего развития.
Отвечая на вопрос, поставленный в самом начале статьи, можно сказать, что
первая стадия формирования управленческих компетенций происходит в стенах
ВУЗа. Далее человек идет на работу по специальности, набирается опыта, но в
процессе может возникнуть необходимость в обучении. В таком случае компания идет
на встречу, поскольку профессионализм сотрудников - это основа эффективной
работы, и отправляет на повышение квалификации, обучающие тренинги и т.п.
Может быть и другой вариант, при котором специалист сам видит пробелы, которые
необходимо заполнить и начинает самообразование. В любом случае, приобретение
управленческих компетенций это самое главное для менеджера, его конкурентное
преимущество, которое в дальнейшем может стать и конкурентным преимуществом
компании, в которой он работает.
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Роль грамматического аспекта в обучении иностранному языку
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The role of grammar aspect in teaching a foreign language at a non-linguistic
higher education institution
Severina Viktoriya Feodosieyvna
Cand. Sci. (Pedagogy), Associate professor of Foreign language department
Altai State Agricultural University, Russia, Barnaul
Аннотация. В статье раскрывается значение грамматического аспекта в
процессе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в
неязыковом вузе. Приводятся примеры упражнений для формирования продуктивных
и рецептивных грамматических навыков. Дается краткая характеристика авторского
учебного пособия, предназначенного для формирования таких навыков при чтении
текстов по специальности.
Ключевые слова: грамматический аспект, иностранный язык, неязыковой вуз,
продуктивные грамматические навыки, рецептивные грамматические навыки.
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Abstract. The article reveals the importance of the grammatical aspect in the
process of professionally oriented foreign language teaching at a non-linguistic higher
education institution. Examples of exercises for developing productive and receptive
grammar skills are provided. A brief description of the author’s textbook for developing such
skills in reading texts in the specialty is given.
Keywords: grammar aspect, foreign language, non-linguistic higher education
higher institution, productive grammar skills, receptive grammar skills.
Современное вузовское образование направлено на подготовку специалистов,
способных осуществить коммуникацию в устной и письменной формах как в
личностном,

так

и

в

профессиональном

плане.

Иностранному

языку

как

обязательному компоненту профессиональной подготовки будущих специалистов
отводится в этом случае существенная роль. Основной целью изучения иностранного
языка в неязыковом вузе является повышение исходного уровня владения
иностранным языком (ИЯ), достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования [1]. В
Федеральном

государственном

образовательном

стандарте

по специальности

«Ветеринария» указано, что по окончании изучения курса ИЯ будущий выпускник
должен быть способен «применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на ИЯ для академического и профессионального взаимодействия» (УК-4) [2].
Профессионально-ориентированное

обучение

ИЯ,

предполагающее

учет

коммуникативных и познавательных потребностей студентов соответствующего
профиля в данном контексте рассматривается как основное направление развития
иноязычной коммуникативной компетенции.
Немаловажную роль в этом процессе играет вызывающий у студентов большие
трудности грамматический аспект изучения ИЯ, так как знание грамматики требуется
для адекватного устного общения и для понимания текстов по специальности, а
недостаточный уровень сформированности грамматических навыков препятствует
использованию ИЯ в личностной и профессиональной коммуникации. Мы согласны
с авторами В.К. Колобаевым и Н.Г. Ольховик, что «у студентов необходимо
формировать особую грамматическую компетенцию, способную стать полноценным
компонентом межкультурной компетенции: усвоение грамматических средств
должно способствовать реализации профессионального межкультурного общения»
[3]. Как отмечает Е.Н. Соловова, «умение грамотно сочетать слова, изменять
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словосочетания в зависимости от того, что вы хотите сказать в данный момент,
является одним из важнейших условий использования языка как средства общения»
[4, с.103].
Традиционно выделяются 2 метода обучения грамматике: дедуктивный и
индуктивный. У каждого из них выделяются как положительные, так и
отрицательные стороны. Преимуществом индуктивного метода является то, что
студенты, наблюдая определенные грамматические явления в контексте, пытаются
самостоятельно сформулировать правило, выделяя форму, функции и особенности ее
употребления, что способствует стимулированию самостоятельного языкового
наблюдения, развитию мыслительной деятельности и лучшему закреплению
изучаемой грамматической структуры.
Преимуществом дедуктивного метода обучения грамматике является то, что
требуется существенно меньше времени на изложение материала, что позволяет
увеличить количество и разновидности упражнений, а преподавателю дает
возможность заранее предусмотреть возможные ошибки, а также более точно
спланировать занятие.
Выбор способа представления грамматического материала зависит от его
сложности, наличия или отсутствия в родном языке, языковой подготовленности
студентов, а также того, для чего предназначен грамматический материал.
При изучении грамматики в процессе профессионально-ориентированного
обучения

ИЯ

преподаватели

кафедры

иностранных

языков

Алтайского

государственного аграрного университета используют грамматические упражнения с
соответствующим терминологическим наполнением, представляющие собой как
отдельные предложения, так и микротексты изучаемой лексической тематики, что
способствует более осознанному усвоению рассматриваемого грамматического
материала.

Поэтому

преподаватели

предварительно

определяют,

какое

грамматическое явление наиболее часто встречается в тексте, который используется
для изучения той или иной лексической темы, посредством каких грамматических
структур, явлений передается основная информация по изучаемой лексической теме,
какие из них важны для понимания того, что изложено в тексте. Упражнения на
активизацию изучаемого грамматического явления в основном представляют собой
контекстуально-цельные отрывки текстов, которые по содержанию связаны
тематически с изучаемой лексической темой. Так, например, для изучения
конструкции «Модальные глаголы

+ пассивный

инфинитив»,

используется

упражнение, содержащее информацию о рекомендациях ветеринарного врача
- 53 -

Мир педагогики и психологии №11 (52) Ноябрь 2020

владельцу животного о том, что должно быть сделано для сохранения домашнего
питомца здоровым и бодрым. Как отмечает В.М. Сергевнина, «содержательность
упражнений как микротекстов по изучаемой теме снимает механичность в
выполнении

заданий,

способствует

осознанному

усвоению

грамматического

материала при его восприятии и формирует прямые связи между процессами и
явлениями объективной действительности и лингвистическими средствами их
отображения, включая грамматические явления» [5].
Программой неязыкового вуза предусмотрено повторение и изучение тех
грамматических явлений, которые характерны для устной речи (система времен
глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог,
знаменательные и служебные части речи). Так как они уже были изучены в школе,
проводится коррекция и развитие навыков продуктивного использования данных
грамматических явлений. Для этого применяются упражнения, в которых происходит
активизация изучаемого грамматического явления без языковой подсказки в
соответствии с речевыми обстоятельствами. Следует отметить, что «студенты не
просто выполняют грамматические упражнения, они становятся активными
собеседниками, используя грамматические структуры в аутентичных ситуациях
общения. Это означает, что на занятии должна быть создана ситуация, в которой
новая языковая структура может использоваться естественно» [6]. Соответственно,
это могут быть такие упражнения, как употребление грамматической конструкции в
зависимости

от

коммуникативной

ситуации;

изменение

грамматического

оформления высказывания в соответствии с коммуникативным намерением;
образование грамматических форм, употребляемых в речи; правильное построение
предложения с соблюдением порядка слов в разных типах предложений и др.
Известно, что «владение грамматическим навыком означает способность
производить речевое действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в
конкретной ситуации общения, и осуществлять правильное оформление речевой
единицы с соблюдением норм языка, то есть владение грамматическим навыком
является

одним

формировании

из условий выполнения
грамматического

навыка

речевой деятельности» [7]. При
соблюдаются

такие

этапы,

как

ознакомление с грамматическим явлением (если оно новое) и повторение (если уже
изучалось), тренировку и его активизацию в устной и письменной речи.
Критерием усвоения того или иного грамматического явления выступает не
только языковая корректность, но и достижение конкретного результата при
выполнении определенной коммуникативной задачи, от качества решения которой
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зависит процесс общения и взаимопонимания собеседников. Поэтому следует учесть,
что активизация определенной грамматической структуры должна осуществляться в
коммуникативном контексте, в условиях, имитирующих процесс общения, в
содержательно значимых для студентов заданиях. Отмечается, что использование
общей, вызывающей у студентов интерес проблемы, стимулирует их к развернутым
высказываниям, в которых они пытаются изложить и объяснить свою точку зрения.
Благодаря этому упражнения становятся коммуникативно-ориентированными,
направленными на решение определенных проблем и творческих задач. Это также
способствует активизации изучаемой лексики. Это также способствует активизации
изучаемой лексики.
Несомненно, что основным при формировании продуктивных грамматических
навыков является необходимость приблизить содержание и методы обучения ИЯ к
практическим потребностям студентов, что требует более тщательного изучения
целей и задач, поставленных перед ними.
Особое внимание в неязыковом вузе уделяется формированию рецептивных
грамматических навыков, предполагающих умение распознавать грамматическую
структуру

по

формальным

признакам,

соотнести

форму

со

значением,

дифференцировать ее от омонимичных форм. Это особенно важно, так как
существенный объем учебного времени, особенно на втором курсе, отводится на
работу с профессионально-ориентированными текстами, которые содержат большое
количество терминологической лексики и довольно сложные грамматические
конструкции, такие как сложные формы страдательного залога, инфинитивные и
причастные обороты, осложненные синтаксические конструкции, характеризующие
научный стиль.
В качестве примеров в данном случае можно привести следующие упражнения,
используемые при формировании рецептивных грамматических навыков:
- на распознавание грамматической

структуры по формальным признакам:

определить значение и функцию той или иной грамматической формы, ее
употребление; указать признаки, по которым можно узнать определенную
грамматическую форму в предложении; определить структуру предложения;
выделить главное и придаточное предложения; определить границы грамматических
оборотов; установить сочинительные и подчинительные связи между частями
предложения и др.;
- на соотнесение формы со значением: найти в тексте грамматические формы,
выражающие какое-то качество, свойство; выбрать предложение в определенной
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видовременной форме и назвать признаки, по которым это определили, объяснив
употребление той или иной грамматической формы в тексте; дать примеры /
эквиваленты данного явления в родном языке и др.;
- на дифференциацию грамматической структуры от омонимичных форм:
определить грамматическую форму и перевести на русский язык; найти в тексте
грамматические омонимы, пояснить их значение и употребление; дать объяснение
предложений, включающих многозначные явления и др.
Не следует забывать и о применении на занятиях игровых упражнений,
которые сближают процессы тренировки и реального общения. Это могут быть как
коммуникативно-направленные упражнения с игровыми элементами, так и
небольшие ролевые игры.
При отборе грамматического материала мы руководствуемся принципами
частотности, сочетаемости, образцовости и репрезентативности.
Для формирования рецептивных и продуктивных грамматических навыков
нами было подготовлено учебно-методическое пособие, включающее теоретический
справочный

материал

по

изучаемой

грамматике,

лексико-грамматические

упражнения тренировочного характера, а также упражнения коммуникативной
направленности, основанные на использовании изучаемого грамматического
явления.

Пособие

также

содержит

тексты

ветеринарной

направленности,

подобранные не только с учетом профессиональных интересов студентов, их новизны
и интересного содержания, но и с учетом частотности употребления изучаемой
грамматической структуры в тексте.
Пособие

включает

имитационные

(подтвердите

или

опровергните

высказывания вашего собеседника; согласитесь с утверждением товарищей и др.),
подстановочные (заполните таблицу подстановочными элементами, составьте
предложения по образцу; закончите предложения по образцу; пользуясь таблицей,
ответьте на вопросы и др.) и трансформационные (объедините простые предложения
в сложноподчиненное; замените выделенные слова; напишите предложения в
определенной форме; опровергните высказывания и дополните их и др.) упражнения,
направленные на развитие навыка воспроизведения изучаемого грамматического
явления в типичных для его функционирования речевых ситуациях, характерных для
изучаемой лексической темы.
В пособие также включены грамматически-проблемные упражнения типа:
прочитайте текст; докажите, что такое грамматическое явление обладает высокой
частотностью

употребления

в

английской
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определите

видовременную

форму

глагольных

сочетаний

и

объясните

их

употребление в данном контексте; просмотрите абзац текста, выделите глаголысказуемые в определенном времени и залоге и объясните, с какой целью это время
используется в тексте и др.
Особо

мы

выделяем

упражнения

на

употребление

омонимичных

грамматических структур и явлений: прочитайте и переведите предложения, выбрав
подходящие по смыслу значения для слов one / that / it.; прочитайте предложения,
определите функцию глагола to be / to have в предложении; прочитайте предложения
и определите, в каких из них окончание -s является признаком множественного числа
имени существительного / показателем 3-го лица единственного числа глагола в
Present Simple / показателем притяжательного падежа имени существительного;
прочитайте предложения и определите, в каких из них слово, оканчивающееся на ing, является Participle I / герундием / отглагольным существительным и т.п.
Следует отметить, что после активизации изучаемого грамматического
явления, мы периодически возвращаемся к нему в течение всего курса изучения ИЯ,
выделяя его, если оно встречается в изучаемом тексте и информативно значимо в
данном случае.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего

образования в настоящее время повышает роль самостоятельной работы студентов,
что

требует

создания

соответствующего

методического

обеспечения

для

осуществления такого вида деятельности. Поэтому, мы полагаем, что методически
обосновано

наряду

с

традиционными

печатными

учебными

изданиями

использование интернет-ресурсов, которые включают электронные грамматические
справочники, учебные пособия. Созданы форумы, где можно получить консультацию
специалиста - преподавателя иностранного языка по интересующему вопросу.
Что касается осуществления контроля сформированности грамматических
навыков, формы его проведения довольно разнообразны и их можно проводить как в
устной, так и в письменной форме. Как показывает практика, тесты являются
наиболее экономичной и эффективной формой контроля сформированности
грамматического навыка. Это могут быть как письменные тесты на занятии, так и
тесты, выложенные в информационной образовательной среде, проводимые
дистанционно и позволяющие быстро оценить уровень знаний студентов. Это могут
быть тесты множественного выбора, тесты на соответствие, альтернативные тесты,
предназначенные для осуществления текущего, рубежного и итогового контроля.
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Таким образом, следует отметить, что изучение грамматики ИЯ в неязыковом
вузе важно не только для формирования продуктивных и рецептивных навыков в
устной и письменной речи, но и для адекватного понимания того, что говорят другие,
а также при чтении профессионально-ориентированных текстов, и способствует
надлежащему осуществлению иноязычной коммуникации будущих специалистов как
в личностном, так и в профессиональном плане. А расширение использования
информационно-коммуникативных технологий предлагает новые возможности для
осуществления данного процесса в неязыковом вузе.
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Аннотация. Статья представляет собой психоаналитический взгляд,
характерный для Лакановской психологической школы, на личность героя Владимира
романа М.Ю. Елизарова «Земля». На основе дискурсивного подхода авторы делают
вывод о преобладании в мышлении персонажа художественного произведения
символов, связанных со смертью, имеющих как бытовое, так и религиозномистическое восприятие, с архетипическими и фольклорными образами, типичными
для мифологического мышления; культурой, отражающейся в отношении к часам и
субъективном восприятии времени.
Ключевые слова: символическое мышление, символ, дискурс, дискурсивный
анализ, интернализация, М. Елизаров, «Земля».
Abstract. The article presents a psychoanalytic view, typical of the Lacan school of
psychology, of the personality of the hero of Vladimir in the novel "Earth"by M. Y. Elizarov.
Based on the discursive approach, the authors conclude that the thinking of a character in
a work of art is dominated by symbols associated with death, which have both everyday
and religious-mystical perception, with archetypal and folklore images typical of
mythological thinking; culture, which is reflected in the attitude to the clock and the
subjective perception of time.
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В современной психологии и психоаналитике большое внимание уделяется
попытке выявить всесторонний и объективный способ портретирования личности. В
20 веке большое распространение получила идея дискурсивного анализа. Школа
структурного психоанализа Лакана утверждала, что анализ дискурса позволяет
«проникнуть в структуры бессознательного в человеческой психике» [3, с. 174] и
может являться объективным источником внутреннего опыта говорящего. «Дискурс
возникает, когда с помощью языка устанавливаются постоянные связи, и в них
оказывается вписанным нечто перерастающее границы конкретных речевых актов»
[4, с. 162].
«Личностный дискурс включает два вида – бытовой и бытийный». [5, с. 39].
Основная задача бытового дискурса – коммуникация, он используется для краткой и
емкой

передачи

необходимой

информации.

Бытийный

дискурс

отражает

аксиологический поиск и рефлексивное осмысление экзистентных смыслов, способов
постижения мира, в том числе и через различные культурные концепты,
отображаемые в символическом мышлении, опирающемся «не на понятие и логику
предметных отношений, а на символ и ассоциативное поле» [2, с. 8] . Символ вбирает
в себя фундаментальные элементы человеческого опыта. Как феномен он
рассматривается с различных точек зрения: психологии, философии, филологии, но
все

исследователи

сходятся

в

едином

положении:

символ,

как

способ

структурирования окружающего мира, осмысляется каждым субъектом уникально, в
соответствии в культурным, религиозным, социальным, опытом, особенностями
психики и склонности к символическому мышлению.
«В художественных произведениях использование символов направлено на
постижение человеком самого себя и мира» [9, с. 160]. В частности, в романе,
написанном от первого лица, мы имеем возможность наблюдать не только за работой
мышления, отраженной при помощи внутренней речи повествователя, но и за
процессом интернализации – формирования глубинных связей, «из взаимодействий
с реальными или воображаемыми объектами» [8, с. 136], путей возникновения
символизации и символического осмысления реальности.
События в романе описываются героем ретроспективно – Владимир, уже
достигший определенного уровня сознания и мышления, описывает предыдущую
жизнь как процесс «восхождения» и духовного роста, используя знания и
символические паттерны, приобретенные в процессе. В опыте героя можно выделить
- 60 -

Мир педагогики и психологии №11 (52) Ноябрь 2020

несколько групп символов и способов мышления, объединенных по способу
возникновения. Первая группа – это символы, интерпретирующиеся через призму
тех картин мира, которые были приобретены или внушены в процессе социализации.
Вторая группа- архетипические образы и символы, почерпнутые из народного
творчества – произведений фольклора. Третью группу составляют символы,
трактуемые в соответствии с традиционными в культуре образами и коннотациями.
Далее на примерах из текста рассмотрим особенности мировосприятия героя в
соответствии с тремя группами.
Первая группа – символы, интерпретируемые через призму мировоззрений,
связанных со смертью и осмыслением потустороннего – посмертия. Уже первый
описываемый героем жизненный эпизод показывает необычность мировосприятия.
При описании детского сада обыкновенные вещи и события обретают необычные
ассоциации: книги кажутся надгробиями с изображениями умерших животных,
игрушки похожи на «незахороненных мамкающих калек без рук-ног» [1, с. 11], еда
«кишит» отвратительными овощами, от которых холодеет и стынет сердце. Тихий час
становится «мертвым», а инаковость и уникальность героя противопоставляется
всеобщему коллективному забытию. Сперва непонятное, несколько оксюморонное
наполнение

вполне

обыкновенных

образов

герой

объясняет

ситуацией,

произошедшей с ним и, по его мнению, безвозвратно изменившей мироощущение и
предопределившей судьбу – знакомство с кладбищенским культом, к которому в
детском саду его приобщает пятилетняя Лида-Лиза. Обряд в песочнице, в котором
герой был копщиком могил, познакомил его с кладбищенской символикой и
«включил» символическое мышление, открывшее возможность видеть событие с
различных точек зрения – в соответствии с определенной картиной мировоззрения.
Религиозным символизмом наполняются воспоминания героя о бабе Тосе,
рассказавшей герою о боженьке, который умер, а затем воскрес, и наполнившей
сознание героя религиозными символами и образами. В воспоминаниях ее лик
обрамлен «солнечной прямоугольной рамкой» [1, с. 14], что в соответствии с
христианской символикой позволяет отождествить ее со святой или мученицей,
поскольку золотая рамка, обрамляющая лик– это киот, створчатый шкафчик, в
котором хранятся иконы.
Третий взгляд на смерть и связанную с ней символику герой узнает от коллеги
по похоронному бюро – Антона. Оккультизм и мистическое мировосприятие
позволяет осмыслять кладбищенское пространство как сакрализованное «место силы
или портал» [1, с. 418]. Герой начинает «подмечать вещи, на которые раньше не
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обратил бы внимания» [1, с. 422]: неприметная веревка с узелками теперь кажется ему
элементом очередного оккультистского обряда, «хоровод следов возле полугодовалой
могилы» [1, с. 422], наводит на мысли о ведьминском шабаше.
Вторая группа- архетипические образы и символы, почерпнутые из народного
творчества,

сказочных

или

былинных

произведений

фольклора.

Образы

наполняются несколько ирреальной, комической коннотацией, подчеркивающей
необычность происходящих событий. Но так же, как за внешней простотой
волшебной сказки скрываются древнейшие формы обрядности и мифологического
мышления,

этот

способ

видения

мира

позволяет

увидеть

за

кажущейся

балаганностью и комичностью глубокий подтекст.
Переезд в другой город герой воспринимает как приключение, имеющее целью
«дикое, запретное» желание обладать девушкой брата. Это позволяет ему
отождествить свой поступок с авантюрным сказочным мотивом поиска невесты,
традиционно начинающимся выездом героя из дома «в поиске приключений». А
потому дальнейшее осмысление жизненных событий наполняется мифо-сказочными
и былинными ассоциациями.
При виде Алины сказочные мотивы возникают впервые: она кажется герою
«лисой из сказки» с ведьмачьим прищуром, и герой чувствует себя «околдованным»
волшебными чарами. А после знакомства с делами похоронного бизнеса в Загорске,
герой, продолжая символически осмыслять окружающую действительность разделяя
всех на «своих и чужих». Свои – «хорошие» – это борцы справедливость против сил
зла – «похоронной мафии» в лице Гапона, заведующего больницей Гапоненко. Перед
встречей с врагами образ Никиты описывается в соответствии с архетипическими
чертами, характерными для русского богатыря: торс приобретает «литой бронзовый
оттенок». Он идет в баню, в которой занимает самое жаркое место, зажимает в губах
нательный крест, будто прося помощи на правое дело. Халат, который ему выдают в
бане, – мал, а широкие ступни едва вмещаются в узкие тапочки. Он подпоясывается
и, как палицу, закидывает на плечо полотенце.
Архетипический

образ

богатыря

противопоставляется

образу

врага-

захватчика. При описании антагониста в фольклоре всегда подчеркиваются и
гипертрофируются недостатки, уродства, а потому черты внешнего облика Гапона
герой гиперболизирует: «с анекдотично крупными чертами лица: округлостью чуть
ли не с горбушку батона, подбородок, губастый рот, тяжелый нос, большие, с
обрюзгшими веками глаза», «высок, увесист и космат» [1, с. 177]. Его инородность
русской культуре, родной для положительных героев, подчеркивается выбором места
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встречи: кафе «Шубуда», в котором проводится встреча, отделано в восточном
мотиве.
Третью группу составляют символы, трактуемые в соответствии с теми
коннотациями, которые сопровождают определенные образы в культуре - метафоры.
Символическим значением герой наделяет часы, подаренные отцом на 9-летие. Отец
рассказал, что они показывают биологическое личное время – ведут отсчет с первой
минуты жизни героя. Предостережение о том, что, если он позабудет заводить часы,
«случится нечто очень неприятное» [1, с. 30], заставили Владимира задуматься не
только о возможных последствиях нарушения наказа, но и о символическом значении
часов.
В культуре часы являются метафорой непрерывного движения времени, а
потому в сознании героя они приобретают значение сосредоточения личной
жизненной

силы,

и

остановка

часов,

отмеряющих

биологическое

время,

ассоциируется с личной, физической смертью – мысль о том, чтобы перестать
заводить часы, воспринимается как самоубийство.
Но брат Никита, которому отец преподнёс такой же подарок, наделяет часы
иным смыслом. В процессе поиска тайного подтекста в подарке, он находит
информацию о «раху-кала» - индуистском учении о благоприятном времени суток,
индивидуальном для каждого человека. Исходя из этой концепции, Никита
использует часы в качестве некого предсказателя – компаса, в соответствии с которым
определяет персональное удачное время.
Исходя из данного примера можно сделать вывод о том, что культура далеко не
всегда предоставляет готовые формулы для интерпретации и символизации
действительности – индивидуальный опыт не менее важен. Необходима не только
ценностная парадигма в виде определенного паттерна, но и определенный
эмоциональное стремление к символизации – необходимость видеть в предмете или
явлении больше, чем то, что представляется в материальном аспекте. Для двух
братьев, выросших без внимания отца, таким импульсом являлось желание придать
подарку отца больший смысл, чем он содержал или подразумевал на самом деле –
ведь, вероятнее всего, часы должны были лишь научить мальчиков ответственности
и внимательности.
Исходя из рассмотренного выше, можно сделать следующие выводы об
особенностях мировосприятия героя и его субъективной картины мира. Становится
очевидно, что герой склонен к символическому осмыслению реальности, более
близкому к мистическому, поскольку хочет видеть символы как определенную форму
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общения со Вселенной и в процессе постижения новых способов мировосприятия
пытается найти ключ к расшифровке языка мироздания. Также на основании
дискурсивного наблюдения можно отметить конформность героя: после знакомства с
новой картиной мира он без малейшей рефлексии принимает ее и активно использует
для осмысления реальности.
Проведение подобного дискурсивного исследования может помочь при
конструировании психологического портрета личности, поскольку позволяет
выявить иерархическую модель ценностей на основе языковой картины мира,
моделируемой «в виде взаимосвязанных оценочных суждений, соотносимых с
религиозными, моральными кодексами, общепринятыми суждениями здравого
смысла, типичным фольклорными, литературными сюжетами» [6, с. 6] и ассоциаций
с предыдущим опытом и различными культурными кодами. Также данный метод
«позволяет диагностировать и корректировать дисфункциональную защитную
реакцию» [7, с. 147], выражаемую в соответствующей форме символизации.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, выступающие ресурсами
профессионального самосохранения педагогов. Данные эмпирического исследования
показывают, что педагоги с более низким уровнем эмоционального выгорания
характеризуются достаточной фрустрационной толерантностью, зрелыми формами
защитного реагирования (рационализация), сочетанием внутреннего локуса контроля
в области достижений, неудач, производственных отношений со внешним локусом в
области семейных и межличностных отношений, здоровья.
Ключевые
слова:
самосохранение,
выгорание,
фрустрационная
толерантность, интернальность, защита
Abstract. The article examines the factors that are the resources of the professional
self-preservation of teachers. The data of empirical research show that teachers with a lower
level of emotional burnout are characterized by sufficient frustration tolerance, mature forms
of protective response (rationalization), a combination of an internal locus of control in the
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field of achievements, failures, industrial relations with an external locus in the field of family
and interpersonal relations, and health.
Key words: self-preservation, burnout, frustration tolerance, internality, protection
Профессиональное самосохранение – способность субъекта противостоять
негативно складывающейся социально-профессиональной ситуации, максимально
актуализировать свой потенциал при возникновении риска дестабилизации
профессиональной жизни, готовность к профессиональному самоизменению [4].
Профессиональное самосохранение включает в себя осознанные или неосознанные
стратегии и тактики поведения специалиста, способствующие конструктивному
профессиональному росту и карьере, противостоящие эмоциональному выгоранию и
профессиональным деформациям и деструкциям личности.
Проблема развития личности профессионала широко исследовалась в рамках
системного и субъектно-деятельностного подхода, причем успешное становление
профессионала, обеспечивающее эффективность профессиональной деятельности,
рассматривалось в нем как часть общего развития личности. В работах разных лет
таких авторов, как В.А. Бодров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Л.М.Митина,
Н.С. Пряжников, Е.С. Романова, А.Р. Фонарев были заложены методологические и
концептуальные

основы

для

организации

прикладных

исследований

и

психологического обеспечения профессионального развития. В рамках указанных
исследований проблема развития личности профессионала рассматривается как на
теоретическом уровне, в контексте дополнения и конкретизации для определенной
профессиональной сферы, так и на практическом уровне в связи с разработкой
проблем

профессиональной

профессионального

обучения

ориентации,
и

подготовки,

психологического
психологического

отбора,

обеспечения

профессиональной деятельности.
Проблемы профессиональных деформаций, деструкций, эмоционального
выгорания достаточно широко представлены в современных научных исследованиях
С.П.Безносова [1], О.В. Бекишевой [2], Г.В. Вержибок [3], Н.С. Глуханюк [4],
А.М.Павловой [5], З.Р.Рабаданова [6], А.И. Иванова [6] и др.
В то же время, как показал анализ научной литературы, исследования,
посвященные факторам профессионального самосохранения личности педагога,
весьма немногочисленны.
Между тем, изучение детерминант активной, конструктивной стратегии
профессионального развития педагогов позволило бы существенно оптимизировать
их

трудовую

деятельность,

гармонизировать
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профессионального развития и, в целом, повысить эффективность профессиональной
психологической помощи в данной сфере. Поиск путей разрешения данных
противоречий обусловил выбор темы исследования и его проблему. Цель
исследования: изучение факторов профессионального самосохранения личности
педагогов.
Гипотеза

исследования:

профессиональное

самосохранение

личности

обусловлено совокупностью индивидуально-психологических детерминант, среди
которых фрустрационная толерантность, зрелые формы защитного реагирования,
внутренний

локус

самоменеджменту.

В

контроля,

адекватная

процессе

эмпирического

самооценка,

способность

исследования

к

использовались

следующие методики: опросник диагностики уровня эмоционального выгорания
(В.В.Бойко); опросник диагностики уровня субъективного контроля (Дж.Роттер);
методика

самооценки

личности

(А.Будасси);

опросник

«Самоменеджмент»

(Л.Зайверт); методика изучения фрустрационных реакций (С.Розенцвейг); опросник
защитных механизмов (Р.Плутчик-Г.Келлерман).
В исследовании принимали участие 21 педагог общеобразовательных школ г.
Севастополя. Возраст обследуемых - от 28 до 35 лет, со стажем работы от 5 до 10 лет.
В табл. 1 представлено распределение педагогов, прошедших диагностику синдрома
эмоционального выгорания, по группам с разным уровнем сформированности фаз
синдрома эмоционального выгорания.
Таблица 1. Распределение педагогов по подгруппам с разным уровнем
сформированности фаз синдрома эмоционального выгорания (СЭВ)
Подгруппа

Фаза (СЭВ)
Напряжение
Резистенция
Истощение
Всего

Процент
4,8%
23,8%
4,8%
33,4 %

Подгруппа 2
(фазы СЭВ не сформированы и не формируются)

Всего

28,2%

Подгруппа 3
(формируется не менее 1 фазы СЭВ)

Напряжение
Резистенция
Истощение
Всего

9,5 %
19,4 %
9,5 %
38,4%

Подгруппа 1
(сформировано не менее 1 фазы СЭВ)

Полученные результаты показывают, что сформировано не менее одной фазы
синдрома эмоционального выгорания у 33,4% педагогов, переживают формирование
той или иной фазы синдрома эмоционального выгорания (38,4%). В то же время у
28,2% педагогов эмоциональное выгорание не выявлено.
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Дополнительно
подгруппы

позволяет

анализ

диагностических

выделить

выраженные

данных

испытуемых

внутрисиндромные

первой

симптомы

эмоционального выгорания, превышающие оценку – 16 баллов, что соответствует,
согласно авторской интерпретации методики, характеристике сложившегося фактора
стресса. У педагогов подгруппы 1 среди таких симптомов по фазе напряжения:
переживание психотравмирующих обстоятельств (29 баллов); «загнанность в клетку»
(25 баллов). По фазе резистенции: неадекватное избирательное эмоциональное
реагирование (25 баллов); эмоционально-нравственная дезориентация (22 балла);
экономия эмоций (30 баллов); редукция профессиональных обязанностей (30
баллов). По фазе истощения: эмоциональный дефицит (25 баллов); эмоциональная
отстраненность (23 балла); деперсонализация (28 баллов); психосоматические и
психовегетативные нарушения (26 баллов).
В целом, можно охарактеризовать исследуемых педагогов подгруппы 1 как
группу с неадаптивными формами эмоционального реагирования, что следует из
доминирования именно «эмоциональных» симптомов по каждой фазе стресса.
Недостаточное владение способами рационального осмысления фрустрирующей
ситуации,

неумение

деятельности

в

потенциальными

многомерно

контексте

анализировать

временной

факторами

и

условия

ценностной

психосоциальной

профессиональной

перспектив

дезадаптации

и

являются
стратегий

неадекватного личностного реагирования. Однако правомерно отметить также, что
наряду с факторами субъективного характера нельзя не учитывать и специфику самой
профессиональной деятельности педагогов.
С целью сравнения индивидуально-психологических особенностей лиц с
различными стратегиями профессионального и личностного реагирования в
условиях стресса исследовались психологические особенности первой и второй
подгруппы. В первую подгруппу вошли испытуемые с выраженными симптомами
эмоционального выгорания – (в дальнейшем 1-ая подгруппа); во вторую – с
отсутствием таковых (2-ая подгруппа).
С целью исследования особенностей защитного поведения испытуемых был
проведён опросник Плутчика – Келлермана. С учетом приведенных данных были
проанализированы доминирующие стратегии защитного поведения испытуемых.
Так, у испытуемых первой подгруппы ведущим механизмом психологической защиты
является проекция (среднегрупповое значение которой равно 62%). Проекция часто
рассматривается как одна из наиболее «злокачественных» психологических защит,
тормозящих развитие личности. По всей вероятности, частое использование
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примитивных защит может объясняться невротизацией вследствие социальной
адаптации. Этот процесс может привести к временной эмоционально – личностной
инфантилизации, вызванной эмоциональным дискомфортом. Учитывая также, что
согласно литературным данным проекция является наиболее часто встречающимся и
интенсивным защитным механизмом в подростковом возрасте, можно говорить о
незрелых формах защитного поведения у испытуемых – негибкой ориентации на
идеал, подражанию и выраженной конформности.
Вторую позицию занимает отрицание, а третью - реактивное образование (или
гиперкомпенсация)

–

предупреждение

выражения

неприемлемых

желаний,

особенно сексуальных или агрессивных, путём развития или подчеркивания
противоположного отношения или поведения. Среднегрупповое значение - 50 %.
Если говорить о изменении профиля защитных механизмов с возрастом, то
полученные результаты свойственны скорее подросткам, нежели взрослым.
Анализируя систему механизмов психологической защиты педагогов второй
подгруппы, можно отметить, что ведущей здесь является зрелая психологическая
защита - рационализация (среднегрупповое значение 57 %). Проекция и отрицание,
хотя и не превышают рубеж 50 %, но занимают 2 и 3 позицию в иерархии защитных
механизмов. Возможно, появление «примитивных» защит на доминирующих местах
в иерархии защитных стратегий связано с тревожностью, обусловленной решением
как актуальных задач профессионального становления, так и некоторыми
личностными

проблемами.

Анализируя

данные

изменения

в

системе

психологических защит, можно предположить, что превалирование зрелой формы
защитных механизмов и снижение уровня незрелых (проекция) связано с более
высокой

социальной

зрелостью

респондентов,

достаточно

определенной

профессиональной позицией и отсутствием социальной фрустрированности по
сравнению с коллегами из первой подгруппы. Таким образом, иерархия защитных
механизмов у испытуемых имеет различия. У педагогов первой подгруппы лидирует
проекция, а испытуемые второй подгруппы чаще других защитных механизмов
применяют рационализацию.
Для изучения особенностей локус-контроля респондентов была проведена
методика Дж.Роттера. Данные обследования представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты диагностики по методике субъективного контроля
Дж.Роттера (среднегрупповой балл)
Группы

Ио

Ид

Ин

Ис

Ип

Им

Из

1-я подгруппа

5,2

5,7

5,1

5,1

4,7

5,1

4,8

2-я подгруппа

6,0

6,1

6,7

5,4

5,6

5,4

5,1

Анализируя полученные данные, можно отметить, что для испытуемых первой
подгруппы характерна общая экстернальность с преобладанием внешнего локус
контроля в области неудач, межличностных, семейных и производственных
отношений, здоровья. Внутренний локус контроля был показан респондентами
данной группы только по шкале достижений, что позволяет говорить о наличии
честолюбивых тенденций у испытуемых и ориентации на карьерный рост. Для
испытуемых второй подгруппы характерным стало проявление внутреннего локус
контроля

на

фоне

(интернальности)

в

области

достижений,

неудач,

производственных отношений. Внешняя локализация контроля характерна для
семейных и межличностных отношений, здоровья.
Изучение

фрустрационных

реакций

двух

выделенных

подгрупп

осуществлялось по тесту С.Розенцвейга. Как видно из табл. 3, для педагогов первой
подгруппы характерно преобладание «эго-защитных» реакций в форме агрессии и
порицания партнеров по ситуации. Для педагогов данной подгруппы свойственно
воспринимать мир более опасным и враждебным, чем в среднем он воспринимается
другими людьми, что связано с низкой фрустрационной толерантностью, неумением
противостоять трудностям, неуверенностью в себе, низкой стрессоустойчивостью.
Уровень групповой конформности (GCR) у 5 испытуемых (71,2%) снижен, у остальных
нормативный - более 65%. Для испытуемых второй подгруппы в ситуации фрустрации
выявляется склонность к реакциям отказа от агрессии в форме отрицания значимости
конфликтной ситуации (М` - у 66,6% участников группы данная реакция является
преобладающей по направленности). В то же время данные испытуемые не
проявляют гибкости, уделяют чрезмерное внимание удовлетворению потребностей,
они не способны вовремя отказаться от их удовлетворения (NP преобладает у 67%
опрошенных). Для них свойственно преобладание реакций, направленных на
удовлетворение потребностей, в форме перекладывания ответственности за
разрешение ситуации на партнеров, а также (в меньшей степени) в форме принятия
ответственности на себя. Конечно, необходимо отметить пилотажный характер
исследования.

Небольшой

объем

выборки
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детализированный анализ, однако даже выявленные тенденции говорят о специфике
фрустрационных реакций испытуемых с сформированными фазами.
Таблица 3. Результаты диагностики по тесту фрустрационных реакций
С.Розенцвейга (процент доминирующих по типу и направленности реакций)
Подгруппа
Подгруппа
1
Подгруппа
2

Е

1

М

ОД

ЕД

NР

57,1%

28,6%

14,3%

14,3%

71,4%

14,3%

33,3%

33,3%

66,6%

33,3%

33,3%

66,6%

Одновременно количество ЕД-реакций у них значительно меньше (33,3%), чем
у испытуемых первой подгруппы (71,4%), что говорит о большей фрустрационной
толерантности и стрессоустойчивости данных испытуемых.
Интерпретация формул, полученных по результатам диагностики по методике
Розенцвейга, позволила уточнить характеристики агрессивности испытуемых обеих
подгрупп.
По балансу агрессивности (ΣЕ/ΣI) было получено следующее. В первой группе
31,1% педагогов демонстрируют превышение интервала нормы (ΣЕ/ΣI=1,3 – 3,1), что
говорит о значительном распределении агрессии на себя у данных респондентов
(аутоагрессии). У 57,1% человек значения данного показателя занижены, что
свидетельствует о том, что для данных испытуемых свойственно направлять агрессию
преимущественно вовне. Во второй подгруппе лишь у одного испытуемого
зарегистрированы результаты ниже нормативного интервала, у двух испытуемых
значения данного показателя выше нормативного интервала, но у большинства – в
рамках нормативных значений (у 50%). Степень агрессивности, направленной вовне,
превышает нормативные значения (ΣЕ/ΣМ=1.1 – 2.2) у 43% испытуемых первой
подгруппы и у 20% испытуемых второй подгруппы. Степень самостоятельности в
разрешении конфликтов и сложных ситуаций (i/e=0,6 – 1,7) понижена у 57,1%
испытуемых первой подгруппы и 20% испытуемых второй подгруппы. У остальных
испытуемых первой и второй подгрупп данный показатель либо находится в пределах
нормативного диапазона, либо превышает его, то есть данные испытуемые обладают
достаточной самостоятельностью в разрешении конфликтов и сложных ситуаций.
Несмотря на отсутствие достоверных различий для всех показателей методики
(по

многофункциональному

критерию

Фишера),

представляется

возможным

говорить о существовании тенденций: для испытуемых первой подгруппы (c
выраженным эмоциональным выгоранием) характерно преобладание внешней
агрессии

с

превышением

нормативных
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самостоятельности в разрешении конфликтов. Для испытуемых второй подгруппы (у
которых симптомы эмоционального выгорания не формируются и не сформированы)
характерен баланс аутоагрессии и внешней агрессии в сочетании с нормативно
выраженной интенсивностью внешней агрессией.

Понижение
индекса ΣЕ/ΣI

Превышение ΣЕ/ΣМ
(интенсивность
агрессия
вовне)

Понижение
ΣЕ/ΣМ

Превышение i/e

Понижение i/e
(самостоятельность)

1

31,1

57,1

42,9

14,2

31,1

57,1

2

40,0

20,0

20,0

0

20,0

20,0

Индекс

Превышение
индекса ΣЕ/ΣI
(аутоагрессия)

Таблица 4. Количество отклонений от нормативных значений показателей
аутоагрессии, внешней агрессии и индекса самостоятельности разрешения
конфликтов испытуемых первой и второй подгруппы (в процентах)

Подгруппа

Исследование самооценки двух групп испытуемых по методике ранжирования
А.Будасси показало, что среди педагогов первой группы самооценка ниже среднего и
низкая присутствует у 31% испытуемых, среди педагогов второй подгруппы – у 20%.
Так как с точки зрения С.П.Безносова [1] низкая и неадекватно высокая самооценка
может

быть

предпосылкой

профессиональных

деформаций,

эмоционального

выгорания

было

сопоставление

проведено

личности

и

количества

испытуемых с неоптимальной самооценкой - низкой, заниженной и неадекватной - в
первой и второй группах испытуемых. По критерию Фишера различия являются
недостоверными. Возможно, отсутствие значимых различий связано с малой
численностью испытуемых второй подгруппы, у которой синдром эмоционального
выгорания менее выражен.
Анализ результатов методики «Самоменеджмент» Л.Зайверт показал, что
для испытуемых как первой, так и второй подгрупп свойственны умение распределять
обязанности, склонность к завершению отдельных фрагментов работы («каждый
официальный документ я стараюсь обработать один раз и окончательно»),
планирование и распределение нагрузки на текущий рабочий день, ассертивность,
умение дифференцировать главные, жизненно важные вопросы от второстепенных и
концентрироваться на главных. В то же время качественный анализ результатов
показал, что для испытуемых первой подгруппы менее свойственно письменно
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фиксировать задания и цели с назначением сроков реализации по сравнению с
испытуемыми второй группы и умение распределять дневную нагрузку, оставляя
время как для незапланированных дел, так и для отдыха.
Обобщение

результатов

проведенного

диагностического

исследования

позволяет сделать следующие выводы:
1. Для

испытуемых

первой

подгруппы

(с

выраженными

симптомами

эмоционального выгорания) характерна общая экстернальность с преобладанием
внешнего локус контроля в области неудач, межличностных, семейных и
производственных отношений, здоровья. Для испытуемых второй подгруппы (без
выраженных симптомов эмоционального выгорания) характерным стало проявление
внутреннего локус контроля - интернальность в области достижений, неудач,
производственных отношений на фоне внешней локализации контроля в области
семейных и межличностных отношений, здоровья.
2. Иерархия защитных механизмов у испытуемых первой и второй подгруппы
имеет различия. У педагогов первой подгруппы лидирует проекция, а испытуемые
второй подгруппы чаще других защитных механизмов применяют рационализацию.
3. Для

испытуемых

первой

подгруппы

(с

выраженными

симптомами

эмоционального выгорания) характерно преобладание «эго-защитных» реакций в
форме агрессии и порицания партнеров по ситуации. Для них свойственна по
сравнению с педагогами второй подгруппы

более низкая

фрустрационная

толерантность и стрессоустойчивость, неумение противостоять трудностям. Для
испытуемых второй группы в ситуации фрустрации выявляется склонность к
реакциям отказа от агрессии в форме отрицания значимости конфликтной ситуации.
4. Ниже среднего и низкая самооценка в большей степени свойственна
педагогам с выраженными симптомами эмоционального выгорания. По уровню
сформированности

умений

самостоятельно

организовывать

процесс

профессиональной деятельности в обследуемых подгруппах различий не выявлено.
5. Таким образом, профессиональное самосохранение личности обусловлено
совокупностью индивидуально-психологических детерминант, среди которых фрустрационная толерантность, зрелые формы защитного реагирования, внутренний
локус контроля, адекватная самооценка, эффективный самоменеджмент.
Несомненно, в статье представлены только некоторые пилотажные данные.
Необходимо

увеличение

выборки,

расширение

количества

диагностических

показателей, применение уточненных математических верификаций результатов
исследования, уточнение влияние стрессовых факторов, обусловленных пандемией
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covid-19 на фрустрационную устойчивость педагогов. Однако даже представленные
первичные

результаты

обусловленных

позволяют

вынести

суждение

индивидуально-психологическими

профессионального

самосохранения

педагогов

о

разных,

детерминантами,
в

современных

зачастую
стратегиях
условиях

жизнедеятельности.
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Аннотация. В работе проводится сравнительно-историческое исследование
этнокультурных особенностей гендерной идентичности россиян и других народов
мира. Гендерный подход стал основным в исследовании вопроса этнокультурных
особенностей гендерной идентичности. Гендерный подход как способ гендерных
исследований учитывает интересы всех гендеров и стремится к равенству двух
гендеров, мужчин и женщин. Также важным выступает социокультурный анализ, при
котором социокультурные явления признаются целостными и самодостаточными,
раскрывающими этнокультурные особенности. Социокультурный анализ является
междисциплинарным методом исследования сложной палитры общественной жизни
на стыке сравнительно-исторического, социологического, социально-философского
подходов. В данном исследовании отражены биполярное существование двух
гендеров, процесс уравнивания которых продолжается во всем мире, а также
существование других гендеров в различных этнокультурных сообществах. Также
отражена своеобразная зависимость гендерной идентичности от этнической
идентичности (табл.1) и особенности гендерной идентичности россиян.
Ключевые слова: гендерная идентичность, этнокультурные особенности,
маскулинность, феминность, цисгендерность, трансгендерность, гендерквир,
гендерная дисфория, мейнстриминг.
Abstract. The article provides a comparative historical study of the ethnocultural
characteristics of the gender identity of Russians and other nations of the world. The gender
approach has become the main one in the study of the issue of ethnocultural characteristics
of gender identity. The gender approach as a method of gender research takes into account
the interests of all genders and strives for equality of two genders, men and women.
Sociocultural analysis is also important, in which sociocultural phenomena are recognized as
holistic and self-sufficient, revealing ethnocultural features. Sociocultural analysis is an
interdisciplinary method for studying the complex palette of social life at the junction of
comparative historical, sociological, socio-philosophical approaches. This study reflects the
bipolar existence of two genders, the process of equalization of which continues throughout
the world, as well as the existence of other genders in various ethnocultural communities.
The article also reflects the peculiar dependence of gender identity on ethnic identity
(table1) and the peculiarities of the gender identity of Russians.
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Keywords: gender identity, ethnocultural characteristics, masculinity, femininity,
cisgenderness, transgenderness, genderqueer, gender dysphoria, mainstreaming.
Этнокультурные особенности - характеристика человека, группы, имеющие
свои интересы и предпочтения, связанные с идентичностью с этносом, его историей,
культурой, традициями, языком, религией, этикой и ментальностью. Они влияют на
формирование гендерной идентичности. Гендерная идентичность у человека
практически

начинает

формироваться

одновременно

с

этнокультурными

особенностями.
Гендерная

идентичность

—

внутреннее

самоощущение

человека

как

представителя того или иного гендера, то есть как мужчины, женщины или
представителя другой категории, связанное с социальными и культурными
стереотипами

о

поведении

и

качествах

представителей

того

или

иного

биологического пола.
Люди,

чья

гендерная

идентичность

совпадает

с

полом,

называются

цисгендерными. Те же, у кого гендерная идентичность не совпадает с полом,
называются трансгендерными.
В различных этнокультурных обществах есть совокупность гендерных ролей,
которые могут служить у человека основой для социальной идентичности.
В иудео-христианских и исламских обществах долгое время существовала
бинарная гендерная идентичность - люди разделяются на мужчин (маскулинность) и
женщин

(феминность).

Предполагалось,

что

пол,

гендерная

идентичность,

сексуальность совпадают. В последние десятилетия в западном обществе все большее
распространение получает небинарная гендерная идентичность - гендерквир, к
которым присоединились трансгендеры (лесбиянки, геи, трансвеститы).
Буддизм также принимает гендерквир. Согласно буддийсккому учению,
человек проживает множество жизней. Его отрицательные поступки в прошлом могут
выразиться в том, что он рождается и живет трансгендером. Он должен спокойно
принять данный факт и достойно жить, исправляя отрицательные поступки в
прошлых жизнях. Общество также спокойно относится к трансгендерам, как тому
учит буддизм. Так, в Таиланде трансгендерность присутствует и не вызывает
отторжения общества, как и в современном западном обществе.
В отдельных этнокультурных обществах (народности и племена) традиционные
гендерные идентичности могут быть небинарны (например, индейцы Северной
Америки). Они включают в себя более двух традиционных идентичностей и
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предусматривают возможность отсутствия зависимости между полом и гендерной
идентичностью
Гендерные отношения в Западной Европе и США стали быстро и необратимо
меняться на рубеже 1980-90 гг. Женщины стали намного более самостоятельны и
профессиональны. Мужчины престали быть зачастую единственным кормильцем
семьи и стали ближе к семье и детям [1]. В России эти изменения в занятости женщин
происходили на протяжении существования СССР. Но при этом традиционные
гендерные стереотипы продолжали сохраняться. При этом женщины в России несли
на себе огромную нагрузку (профессиональную и семейную) и ответственность за
воспитание и обучение детей. Сейчас гендерная идентичность в России, как и во всем
мире, постепенно меняется в направлении феминизации и вестернизации. Заметную
роль здесь оказывают СМИ и Интернет [6].
В кавказских обществах (на примере Дагестана) гендерная идентичность во
многом имеет традиционный характер. В городах появляется современное влияние
западных

моделей

гендерной

идентичности,

но

традиционные

модели

маскулинности и феминности все еще играют ведущую роль в дагестанском обществе
[3].
В современной гендерной теории ведущее место занимают два феминистских
направления: умеренно-феминистское и радикально-феминистское. Если в России
ведущее место занимает умеренно-феминистское направление, то в Западной Европе,
США, Австралии - радикально-феминистское. Умеренно-феминистское направление
положительно

оценивает

равенство

мужчин

и

женщин

в

общественной,

профессиональной и семейной жизни и признает только бинарную гендерность.
Радикально-феминистское

направление

критикует

любые

упоминания

о

“маскулинности” и “феминности”. Выступая за полное равноправие мужчин и
женщин, радикальные феминисты критикуют гендерные стереотипы, поговорки и
пословицы,

различающие

мужчин

и

женщин.

Так,

в

Австралии

ввели

законодательную норму - в свидетельство о рождении ребенка не вписывается его
пол. В 12 лет ребенок сам определяет свой пол и гендерную принадлежность [1].
Девочка может определить себя в 12 лет в свидетельстве о рождении, как “мальчик”,
и соответствующий гендер. Есть основания считать, что подобная мера в отношении
несовершеннолетних будет принята практически во всех западных странах.
Несовпадение биологического пола с гендерной идентичностью называют
гендерной дисфорией. В 21 столетии проблема гендерной дисфории стала актуальной
в западных странах. Так, в США идут споры - можно ли детям разрешать
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гормональную терапию в тех случаях, когда ощущаемый ими гендер не совпадает с их
полом. Противники такой гормональной терапии утверждают - мы же не разрешаем
детям делать пирсинг и татуировки, зачем же будем разрешать проводить на себе
гормональную терапию. Взрослый трансгендер может принять более взвешенное
решение о гормональной и хирургической смене пола, чем ребенок. Сторонники
детской гормональной терапии в случае гендерной дисфории в большинстве случаев
относятся к сторонникам Демократической партии США, а противники - к
республиканцам.

Здесь

демократы

выступают

в

роли

“прогрессистов”,

а

республиканцы - “консерваторов”.
В США, как и во всех европейских странах (за исключением скандинавских
стран) и в России, Канаде, Мексике, странах Центральной и Южной Америки (кроме
Бразилии), ЮАР. Австралии и Новой Зеландии коэффициент гендерного равенства
колеблется от 0,7 до 0,8. Только в скандинавских странах этот коэффициент самый
высокий - от 0,8 до 0,9. 1 - полное равенство мужчин и женщин пока нигде не
достигнуто. В самых больших по численности населения странах (Китай, Индия,
Индонезия, Бразилия) и в большинстве исламских стран коэффициент гендерного
равенства колеблется от 0,6 до 0,7. В отдельных исламских странах этот коэффициент
ниже 0.6 - Саудовская Аравия, Пакистан, Оман, Йемен и др. В тех странах, где
мужской гендер ценится выше, наименьшее равенство гендеров [8].
Этнокультурные особенности больших народов - китайцев и индусов - имеют
древний характер. В семьях рождение мальчика считается более желанным, чем
рождение девочки. Гендерные идентичности у этих наций имеют традиционный
характер. Гендерные стереотипы более всего присущи исламским народам. Ислам,
как и христианство (особенно православие) и иудаизм выступают на стороне
сохранения традиционных двух гендеров - мужского и женского. В исламе и
православии духовными лицами становятся только мужчины. В некоторых западных
христианских

церквях

(англиканской,

лютеранской)

разрешено

женщинам

становиться священниками.
Этнокультурные особенности народов России в целом близки друг к другу
(отличаются только этнокультурные особенности северокавказских народов). Чем
выше эгалитаризм в обществе, тем сильнее гендерная ассиметрия. Гендерная
симметричность имеет традиционный характер. Мужской и женский гендеры имеют
различия, как маскулинность и феминность. В современном обществе растет
гендерная ассиметрия - мужской и женский гендеры перестают нести прежние
стереотипические черты. При гендерной ассиметрии мужской гендер становится
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более феминным, а женский гендер - более маскулинным. Наименьшая гендерная
ассиметрия у народов Кавказа. В культурах этих народов большое место занимает
ислам и национальные традиции. У русских и других народов России растет
маскулинизация женщин и феминизация мужчин. При увеличении гендерной
ассиметрии растет число трансгендеров, у которых гендерное самоощущение и
биологический пол не совпадают. В России и странах СНГ гендерная ассиметрия
связана с периодом СССР. С одной стороны, религия (православие и ислам) были
практически загнаны в подполье (эти религии сохраняют гендерную симметрию), а с
другой стороны, женщины стали трудиться и были во многом с мужчинами уравнены
[7].
Гендерная

идентичность

имеет

определенную

связь

с

этнической

идентичностью. Существуют разные типы этнической идентичности. Адекватная
идентичность

-

образ

своего

народа

воспринимается

как

положительный,

проявляется соответствующее отношение к его истории, культуре, менталитету.
Позитивная этническая идентичность не направлена против других народов. Свой
этнос воспринимается как положительный. Положительно воспринимается его
культура и история. При адекватной идентичности потребность в идентификации с
данной этнической группой зависит не только от самой личности, но также и от
ситуации. При адекватной этнической идентичности характерны бинарная гендерная
система (мужской - женский), также может присутствовать и трансгендерность.
Этноцентрическая идентичность — безусловное и некритическое восприятие
своего этноса как выдающегося, оценка других народов сквозь призму культуры и
ценностных ориентаций своего этноса. При такой идентичности присутствуют
элементы

этноизоляционизма.

противопоставление

«мы»

и

Этноцентризм
«они».

Поведение,

всегда
обычаи

подразумевает
и

традиции,

характеризующие «нас», рассматриваются как безусловно высшие по отношению к
«их» этническим характеристикам. Для этноцентрической идентичности характерна
бинарная гендерная система, в которой преобладают феминные установки [5].
Этнодоминирующая идентичность — тип идентичности, при котором
этничность является наиболее предпочтительной перед всеми другими видами
идентичности (гражданской, политической, профессиональной и др.). При этом типе
идентичности этническая принадлежность воспринимается как важнейшая ценность.
Как правило, при этнодоминирующей идентичности стараются не смешиваться с
другими этносами (межэтнические браки порицаются). Для этнодоминирующей
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идентичности свойственно преобладание феминных установок в бинарной гендерной
системе.
Этнический фанатизм — такой тип идентичности, при котором проявляется
готовность идти на любые жертвы и действия во имя этнических интересов и целей.
Причем

эти

интересы

и

цели

часто

понимаются

иррационально

или

абсолютизируются. Люди буквально «теряют головы», у них замутнен разум. Этот тип
представляет собой крайнюю форму агрессивной идентичности. При этническом
фанатизме преобладают маскулинные установки.
Этническая индифферентность — тип идентичности, характеризующий людей,
практически равнодушных к проблеме собственной этничности и межэтнических
отношений, ценностям своего и других народов. Они независимы от норм и традиций
собственной этнической группы, и на их жизненные поступки и поведение в любых
сферах деятельности не влияют не только этническая идентичность других, но даже
их собственная этническая принадлежность. Для этнической индифферентности
свойственны как бинарная гендерная система, так и трансгендерность.
Этнонигилизм — обычно проявляется в форме космополитизма и представляет
собой отрицание этничности, этнических, этнокультурных ценностей. Люди,
придерживающиеся этнонигилизма, демонстрируют свою независимость от всего,
связанного с этническим феноменом, представляемым ими даже как нечто вредное.
Такие люди считают себя «прогрессивными» и принадлежащими человечеству, а не
отдельному этносу. Отсюда отрицание всякой этничности, признание этнической
идентичности архаичным, ненужным. Для этнонигилизма характерны бинарная
гендерная система, в которой преимуществом обладает маскулинные установки [5].
Также трансгендерность присуща этнонигилизму.
Амбивалентная этничность — слабо выраженная этническая идентичность, или
«двойная» идентичность. Этот тип этнической идентичности распространен в
этнически смешанной семье и среди иммигрантов. Для таких людей этническая
идентичность

—

«внутренний

референдум».

Амбивалентная

идентичность

характерна для бинарной гендерной системы.
В России существуют все типы этнической идентичности. Немало россиян
относятся к этнонигилистам, этноцентристам и к этноиндифферентным. Для них
характерна следующая закономерность - среди этнонигилистов преобладают
маскулинные установки, ценности, а среди этноцентристов - феминные [5].
Этнодифферентность

и

этнонигилизм
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идентичности. Причем при этих типах этнической идентичности преимущественно
развиваются маскулинные установки [2, 45].

Трансгендерность

+

Этнонигилизм

Амбивалентная

+

Этноиндифферентная

Феминность

Этнический фанатизм

+

Этнодоминирующая

Адекватная

Маскулинность

Этноцентризм

Этническая
идентичность

Таблица 1. Взаимосвязь этнической и гендерной идентичности

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Трансгендерность присуща этнодифферентной идентичности, тогда как
бинарная гендерность - этнодоминирующей идентичности.
В России существует бинарная гендерная система с увеличивающейся от
десятилетия к десятилетию гендерной ассиметрией. Присутствуют в последние 20 –
30 лет и элементы трансгендерности. Для бинарной гендерной системы в России
характерны определенные закономерности. Для мужчин и женщин России
характерны существенные различия в трех аспектах - интересной работе,
материальном благополучии, развитии самого себя (духовное и физическое). У
мужчин первые места занимают интересная работа и развитие самого себя. У женщин
на первом месте материальное благополучие [10]. Это подтверждает гендерное
различие между мужчинами и женщинами. Женщины рожают детей, и они несут
большую ответственность за их жизнь, здоровье и благополучие. Поэтому
материальное благополучие они ставят выше интересной работы и собственного
развития.
Гендерный баланс - соотношение в обществе обоих полов. Особенно важным
является гендерный баланс в репродуктивном возрасте 15 – 49 лет. На гендерный
баланс оказывают влияние исторические события (войны), этнокультурные
традиции,
достижения,

государственные

меры,

физиологические

экономические

закономерности.

трудности,

Гендерный

медицинские

дисбаланс

был

характерен для стран Европы и России, переживших в одном столетии две мировые
войны. Гибель миллионов мужчин на фронтах стало причиной гендерного
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дисбаланса. Он особенно был ощутим в СССР после первой мировой войны и
гражданской войны. Великая Отечественная война стала причиной самого большого
гендерного дисбаланса в советском обществе. После войны прошли десятилетия, и
гендерный дисбаланс в репродуктивном возрасте в российском обществе стал
меньше, но до сих пор сохраняется. Причиной этому являются этнокультурные
традиции россиян. Мужчины намного чаще женщин погибают от несчастных случаев,
злоупотребления спиртными напитками и т.д. При том, что физиологически
мальчики рождаются чаще девочек (мальчики чаще появляются, чем девочки, на 3 9 процентов), в российском обществе существует гендерный дисбаланс. Женщин
существенно больше мужчин - практически в 1.2 раза. (в Индии и Китае наоборот).
В Китае и в Индии тоже существует гендерный дисбаланс. В обоих государствах
проживает чуть более трети населения Земли (35-36 процентов). В Индии
этнокультурные традиции оказывают свое влияние на гендерный дисбаланс.
Рождение мальчика в индийской семье приветствуется - будущий работник,
помощник, приносящий прибыль. Рождение девочки не приветствуется. Выдать дочь
замуж можно только с приданым. Рождение девочки - к убыткам. Современные
медицинские технологии - например, ультразвуковое определение пола будущего
ребенка и возможность прерывания беременности – активно применяются и в Индии,
и в Китае. Многие беременности прерываются, когда родители узнают пол ребенка. В
Китае этнокультурные традиции, как и в Индии, выступают в пользу рождения
мальчика, нежели девочки. К тому же государственные меры в Китае, принятые ранее
для сдерживания интенсивной рождаемости, с целью рождения только одного
ребенка в семье, усилили рост гендерного дисбаланса (в Китае еще недавно
штрафовали семьи, в которых были двое и более детей). Многие китайские родители
хотели иметь единственного ребенка - мальчика. Отсюда частое употребление
ультразвукового определения пола будущего ребенка и прерывание беременности,
если пол будущего ребенка - женский. Гендерный дисбаланс к Индии и Китае
достигает существенных цифр - мужчин примерно в 1,2 раза больше, чем женщин [9].
Психолог и социолог Г. Хофстеде различал четыре культурных признака, один
из которых является гендерным - маскулинность и феминность. Гендер, по его
мнению, формируется как социальное качество и формирует человека как личность.
Этнические качества здесь напрямую связаны с гендерными ролями в человеке. Чем
более выпукло в человеке представлены этнические признаки, тем явственнее
выглядит гендерный характер человека [11]. Подобный аргумент можно найти у З.
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Фрейда. Чем более дифференцированы гендерные роли в обществе, тем более
развиты культурные и социальные различия между людьми [12].
Европа стала знаковой площадкой гендерной революции на рубеже 20 – 21 вв.
В 1997 году в Амстердаме члены ЕС признали гендерный мейнстриминг официальной
стратегией этих стран. Гендерный мейнстриминг - идеология, которая ставит своей
задачей обеспечить гендерное равенство и гендерную свободу. Человек сам вправе
выбирать свою гендерную идентичность, независимо от своего биологического пола
и сексуальную ориентацию. Возник третий гендер в анкетах и официальных
документах - интерсексуальный. Глобальный феминизм всячески поддерживает
гендерный мейнстриминг. В 2010-е практически все страны ЕС приняли законы,
разрешающие однополые браки. Так, в 2013 году эти законы были приняты в
Германии и во Франции. Европейские церкви - римско-католическая, англиканская,
лютеранская и др. не признают однополых браков, поэтому отказываются от
церковных церемоний их регистрации.
Согласно гендерной революции, дети имеют право сами выбирать свою
гендерную идентичность. До этого они должны расти в нейтральной половой системе.
Наиболее далеко здесь пошли в Швеции. Здесь появились детские сады, где детей не
различают по половому признаку. Психологическая работа ведется с детьми на всех
уровнях - и прежде всего на воспитательном и образовательном. Следующее
поколение молодых людей в Европе, также в США, Канаде, Австралии, Новой
Зеландии будет заметно отличаться от своих родителей своей гендерной
идентичностью.
В России парламентарии, Православная Церковь и другие религии критикуют
гендерную революцию и выступают против трансгендерности [4]. Гендерная
революция среди российской молодежи постепенно дает о себе знать, но таких
масштабных, в том числе, законотворческих событий гендерной революции, какие
мы наблюдаем в Западной Европе, США, Австралии, в России не ожидается.
Гендерное равенство в Западной Европе является официальной идеологией.
Однополые пары не осуждаются. Любые проявления недовольства гомосексуализмом
воспринимаются как дискриминация и разжигание ненависти к меньшинствам. В
январе 2006 г. ЕС принял резолюцию, в которой объявил о решимости искоренить
гомофобию, используя систему воспитательных мер, включая информационные
кампании в школах и административные меры. Гомофобия отныне приравнена к
расизму и антисемитизму. Дети особенно подвержены внешнему влиянию.
Гендерные стереотипы могут отображаться на формировании представлений у
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ребенка о том, что гендерная принадлежность может оказывать влияние на слова и
поступки. Образ женщины в детских передачах не должен ассоциироваться у ребенка
с понятием мамы, а мужской образ не должен вызывать у ребенка никаких
ассоциаций, связанных с образом отца. Означает ли, что девочка не должна
воспитываться как будущая женщина и мать, а мальчик не должен воспитываться как
будущий мужчина и отец? Этот вопрос защитников традиционных гендерных
стереотипов для сторонников гендерной революции считается устаревшим, как и
сами понятия «маскулинность» и «феминность». Здесь впору говорить о
начинающихся в странах «золотого миллиарда» не только гендерной, но и
антропологической революции. Что ждет человечество - бесполость, искусственное
оплодотворение, радикальные перемены в одежде, внешности, поведении и др.?
В этнокультурных особенностях и их влиянии на гендерную идентичность
очень важной место занимает господствующая религия и ее воздействие на
гендерную идентичность. В обществах, где важнейшее место занимали иудаизм,
христианство, ислам, индуизм, конфуцианство, принята бинарная гендерность.
Также это характерно и для буддизма, но с оговоркой, что буддизм спокойно
воспринимает трансгендерность. В обществах, в которых эти религии до сих пор
играют важную роль, бинарная гендерность и симметрия гендерных стереотипов
имеют очень высокую степень и поддержку общества и государства. В России есть
отличие - гендерные стереотипы эволюционируют к ассиметрии, и не все общество
поддерживает бинарную гендерность. В некоторых исламских странах гендерная
симметричность и бинарная гендерность наиболее устойчивы - Саудовская Аравия,
Афганистан, Пакистан и др. Гендерквир характерен для стран «золотого миллиарда»,
в которых религия - христианство практически никакой роли уже не играет. Также
гендерквир присутствует у некоторых народностей и племен, которые не были под
влиянием ведущих религий мира (например, индейцы Северной Америки).
Ведущие религии мира исходят из естественного биологического разделения
людей на мужчин и женщин. У них разные биологические, телесные, эстетические,
социальные, семейные функции и задачи. Поэтому мужчины должны быть
мужественными, а женщины - женственными. Их совместная задача - создать семью
и дать продолжение человеческому роду. Эти положения закреплялись верой,
традициями, семейным воспитанием в различных этносах. Религия целые столетия
была оплотом этики и культуры многих народов. Поэтому существовала одна
бинарная гендерность, полностью привязанная к полу. Отход от бинарной

- 84 -

Мир педагогики и психологии №11 (52) Ноябрь 2020

гендерности напрямую связан с утратой влияния религии на мировоззрение людей,
на их этику и культуру.
Современная

гендерная

революция

знаменует

переход

от

бинарной

гендерности к гендерквиру. В Западной Европе появился новый гендер - агендер.
Агендер - человек, который не принимает ни один существующий гендер. Гендер стал
полностью рассматриваться как социальный феномен, никак не связанный с
биологическим полом. Отсюда и перемены в современном обществе - сейчас
насчитывают

десятки

гендеров.

Под

удар

попали

гендерные

стереотипы.

Радикальный феминизм считает их вредными и ненужными. Их с оговорками только
поддерживают умеренные феминисты. Умеренный феминизм был до сих пор
глобальным,

но

его

активно

начинает

оттеснять

радикальный

феминизм,

выступающий за гендерную революцию и поддерживающий людей и семьи,
отказывающихся от рождения детей. Тем самым радикальный феминизм ставит
также цель - не допустить перенаселения планеты. Радикальный феминизм
господствует в Западной Европе, Северной Америке и Австралии.
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Аннотация. В статье приведен опыт реализации профилактической работы с
младшими школьниками, направленной на предупреждение буллинга. Ведение
превентивной работы осложнено не только сложностью, неоднозначностью,
«нерашаемостью» рассматриваемой проблемы, но и неконструктивной позицией
педагогов, родителей, считающих, что все через это проходят, не следует
вмешиваться, во многом желанием детей умалчивать, не говорить о проблеме
перенося издевательства в одиночку без поиска помощи и поддержки. Программа,
направленная на формирование навыков межличностного общения, позитивной
самооценки; нравственных представлений; снижение уровня тревожности;
формирование; стабилизацию социометрического статуса; предупреждение
конфликтов; снижение уровня агрессивности, враждебности показала свою
эффективность. В выборке второклассников снизился уровень тревожности,
нормализовался уровень самооценки, повысился уровень сформированности понятий
о нравственных качествах и уровень развития коммуникативных умений, а также
снизился уровень агрессивности.
Ключевые слова: буллинг, насилие, травля, младший школьник,
профилактика
Abstract. The article describes the experience of implementing preventive work with
younger schoolchildren, aimed at preventing bullying. Preventive work is complicated not
only by the complexity, ambiguity, "unresponsiveness" of the problem under consideration,
but also by the non-constructive position of teachers, parents who believe that everyone
goes through this, one should not interfere, in many respects the desire of children to keep
silent, not to talk about the problem of enduring bullying alone without looking for help and
support. A program aimed at developing interpersonal skills, positive self-esteem; moral
ideas; reducing the level of anxiety; formation; stabilization of sociometric status; conflict
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prevention; reducing the level of aggressiveness, hostility has shown its effectiveness. In
the sample of second graders, the level of anxiety decreased, the level of self-esteem
returned to normal, the level of formation of concepts about moral qualities and the level of
development of communication skills increased, and the level of aggressiveness also
decreased.
Keywords: bullying, violence, bullying, junior schoolchildren, prevention
Буллинг является одной из наиболее распространенных негативных проблем в
современных

школах,

которая

создает

психологическую

напряженность

в

образовательной среде, угрозы психологической безопасности, риски виктимного
поведения. Травля в школе приводит к снижению успеваемости, повышению уровня
враждебности,

тревожности,

формированию

агрессивного

поведения,

эмоциональным и невротическим проблемам. Зачастую жертвы, над которыми
издеваются, подвергаются не только психологическим, но и физическим травмам, что
значительно ухудшает их положение в классе и, следовательно, вызывает еще
большее давление со стороны агрессора.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до
2025 года» (далее по тексту – Стратегия). В соответствии с данной Стратегией одним
из основных направлений воспитания является разработка и реализация программ
воспитания обучающихся направленных на повышение уважения детей друг к другу.
В результате реализации данных программ в детской среде должны стать нормой
позитивные модели поведения, снизиться уровень антиобщественных проявлений со
стороны детей.
В

настоящее

время

исследования,

посвящённые

проблеме

насилия,

реализуются в трех основных направлениях - изучение собственно насилия; насилия
как моббинга и насилия как буллинга.
Поскольку нас в рамках нашей работы интересует проблема буллинга, мы
обратились к определению Д. Лейна и Э. Миллера, которые рассматривают буллинг
как длительный процесс сознательного жестокого отношения, физического и (или)
психического, со стороны одного или группы детей к другому ребенку (другим детям)
[8].
Как уже было отмечено выше, проблема буллинга в настоящее время весьма
актуальна, требует поиска эффективных мер профилактики, при этом исследователи
достаточно четко дают понять, что решить проблему раз и навсегда практически
невозможно. Но и бездействовать не видится возможным, хотя, справедливости ради
следует отметить, что в России издевательства как проблема до недавнего времени не
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выделялись и не рассматривались. Первые публикации в нашей стране появились
лишь в 2006 году. По мнению И.С. Кона, такая ситуация обусловлена тем, тем, что …
для нас ребенок - не самоценный субъект, а частица чего-то безличного [6].
Вплоть до настоящего времени имеет место тенденция замалчивания случаев
буллинга в школьной среде. Данное положение дел обусловлено не только и не
столько желанием администрации самостоятельно решить проблему («не вынося сор
из избы), сколько желанием ее не решать вообще, сделать вид, что ничего не
происходит, дети сами разберутся. Как мы уже отмечали, усложняется ведение
превентивной работы неконструктивной позицией не только педагогов, но и
родителей, считающих, что все через это проходят, не следует вмешиваться, а также
тем, что многие дети предпочитают умалчивать, перенося издевательства в одиночку
без поиска помощи и поддержки [10].
Вышесказанное

позволяет

говорить

об

актуальности

рассматриваемой

проблемы, целесообразности и необходимости поиска эффективных механизмов
профилактической работы, начиная с младшего школьного возраста, а в ряде случаев
о проблеме говорят уже применительно к дошкольному возрасту.
Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам выявить
множество предикатов буллинга вообще и в начальной школе в частности. Некоторые
из них целенаправленно или невольно, могут быть спровоцированы самим учителем
- педагоги неравно относятся к детям в классе, поощряют ябед, вообще не знают о
проблеме буллинга или предпочитают не вмешиваться в детские ссоры и «невинные»
конфликты, не знают о семейных проблемах учеников. Кроме того, буллинг
происходит и во внеучебное время - на переменах или во время обеденного перерыва,
инициаторы могут свободно издеваться над своими жертвами, когда взрослые не
контролируют их поведение [2,5,7,].
Собственный опыт работы, а также анализ практик, позволяет говорить о
существовании нескольких сотен программ по предотвращению буллинга в школах.
Программы

ориентированы

на

конкретные

образовательные

организации,

учитывают их специфику, устои. Между тем, все эти программы имеют общие черты
- регулярные анонимные опросы школьников о наличии издевательств; обсуждение
проблемы травли на классных, школьных и на родительских собраниях; разработка
кодекса поведения учениками; усиление внимания преподавателей к поведению
детей в перерывах между занятиями и во время прогулок по территории школы;
подготовка учителей по стратегиям профилактики буллинга.
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В отечественной практике И.А. Алексеева считает комплексный подход
наиболее эффективным. Автор утверждает, что помощь должна быть адресована
одновременно всем участникам процесса - пострадавшему ребенку, детям «агрессорам», детям, наблюдающим агрессию, к учителям [1].
Многие отечественные исследователи признают экологический подход, как
наиболее эффективный в концептуализации и работе с буллингом, который
предполагает взаимодействие агрессоров и жертв в более широком социальном
контексте. Кроме того, семья играет значительную роль в ситуации возникновения
буллинга: родители агрессоров и жертв отличаются неконструктивным стилем
разрешения конфликтов и проблемами общения.
В нашем исследовании мы считаем, что профилактика буллинга в младшем
школьном возрасте должна охватывать всех участников образовательного процесса школьников, учителей, родителей, администрацию и должны основываться на
системном подходе.
Системный подход (Б.Ф. Ломов, В.А. Барабанщиков, М.С. Каган и др.) [3,4,9],
являясь признанной методологической базой в современной психологической науке,
позволяет нам интегрировать и систематизировать накопленные знания, отсеивать их
излишнюю избыточность, находить константы психологических характеристик и
избегать недостатков локального подхода, повышать эффективность системного
исследования процесса обучения.
Основные меры по предотвращению проявления буллинга на уровне работы с
детьми можно свести к следующему: снижение враждебности, агрессивности,
снижение числа эмоциональных реакций, связанных с агрессивным поведением;
оптимизация межличностных отношений, психологического климата в отдельном
классе и в целом учебном заведении; профилактика отклонений в эмоциональной
сфере у субъектов образовательного процесса, формирование навыков овладения
собственными эмоциональными состояниями, в частности адекватного и безопасного
для себя и окружающих выражения гнева; повысить уровень коммуникативной
культуры, конфликтной компетентности учеников; развитие стрессоустойчивых
качеств личности у всех субъектов образовательного процесса; развитие способности
понимать свои чувства; переживания, состояния и интересы других детей, позиции
позитивного принятия Другого; формирование стратегий и навыков для принятия
решений и преодоления трудных жизненных ситуаций; умение отстаивать свои
границы и защищать свое личное пространство; навыки защиты себя, самоподдержки
и взаимной поддержки;
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Исследование предикторов буллинга в младшем школьном возрасте проходило
на базе одного из центров образования г. Тулы. В диагностике принимали участие 37
учащихся 2-х классов. Нами была составлена диагностическая программа,
представленная пятью методиками - Методика “Какой Я?” (модификация методики
О.С. Богдановой), Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М. Прихожан),
Методика «Что такое хорошо - что такое плохо» (И.Б. Дерманова), Методика
«Социометрия» (Дж. Морено), Анкета для педагога «Критерии агрессивности у
ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко)
Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил выявить
группу риска и наметить мишени психологического воздействия. Речь идет о
младших школьниках с заниженным уровнем самооценки; детях с явно и несколько
повышенной тревожностью; школьниках с высокой степенью личного, социального и
семейного воспитания и низким уровнем восприятия степени формирования личной,
социальной и семейной культуры; младших школьники со статусами «звезда»,
«пренебрегаемый» и «отвергаемый».
Нами была разработана программа по профилактике буллинга среди младших
школьников, направленная на формирование навыков межличностного общения;
позитивной
тревожности;

самооценки;

нравственных

формирование;

представлений;

стабилизацию

снижение

социометрического

уровня
статуса;

предупреждение конфликтов; снижение уровня агрессивности, враждебности.
Содержание программы (фрагмент) по профилактике буллинга среди младших
школьников представлено в таблице 1.
В качестве основных методов и приемов на занятиях в различной
последовательности использовались: игры-активаторы и ролевые игры, беседы на
различные темы, упражнения с элементами тренингов, разыгрывание и решение
учебных ситуаций создание учебных ситуаций, самостоятельная работа участников.
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Таблица 1. Программа профилактики буллинга среди младших
школьников(фрагмент)
№
п/п

1

2

3

4

Цель занятия

Оптимизация
межличностных
отношений и
эмоциональное
раскрепощение
участников

Снижение уровня
агрессивности,
неконтролируемого
чувства гнева и злости

Снижение уровня
тревожности

Формирование чувства
собственного
достоинства,
уникальности и
неповторимости,
формирование
адекватной
самооценки

Содержание занятия
Приветствие
Игра «Путанка»
Упражнение «Неоконченные
предложения»
Упражнение «Спасибо за
прекрасный день»
Домашнее задание рисунок
«Школа-фантазия»
Прощание
Приветствие
Игра «Да и нет - не говори»
Игра «Что делает учитель?»
Работа со сказкой «О
девочке и строгой
учительнице»
Упражнение «Спонтанное
рисование»
Игра «Хвасталки»
Прощание
Приветствие
Игра «Путешествие по
классной доске»
Игра «На ошибках учатся»
Упражнение «Работа с
текстом»
Упражнение «Стряхни»
Упражнение «Ученик дня»
Прощание
Приветствие
Упражнение «Нарисуй своё
имя»
Упражнение «Почтальон»
Тематическое рисование
«Мой автопортрет»
Упражнение
«Психологический
автопортрет»
Упражнение «Слушаем
себя»
Прощание
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Примечание
(оборудование)
Просторное помещение,
распечатанные заготовки с
началом предложений,
тетради 18-листовые;
карандаши; линейки;
карточки; (учитель, ученик,
директор)

Просторное помещение,
стулья, поставленные по
кругу, распечатанный
рассказ для ведущего,
чистые листы бумаги,
предметы для рисования

Просторное помещение,
классная доска, маркеры
для рисования на доске,
чистые листы бумаги,
предметы для рисования,
распечатанный рассказ для
ведущего

Просторное помещение,
чистые листы бумаги,
предметы для рисования
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№
п/п

5

Цель занятия

Примечание
(оборудование)

Содержание занятия
Приветствие
Упражнение «Вылепи из
пластилина»
Упражнение «На кого я
похож»
Упражнение «Разбор»
Упражнение «Если я тебя
правильно понял?»
Упражнение «Не урони»
Прощание

Оптимизация
межличностных
отношений,
формирование
адекватной
самооценки

Просторное помещение,
стулья, поставленные по
кругу, мяч

После проведения формирующего этапа эксперимента была проведена
повторная

диагностика,

диагностический

инструментарий

был

аналогичен

констатирующему этапу эксперимента.
Сравнительный анализ результатов диагностики младших школьников
представлен на рисунках 1-5.

Количество мл. школьнников в %
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70%
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Завышенный

Адекватный

Заниженный

Уровень самооценки
Констатирующий этап

Контрольный этап

Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов диагностики младших
школьников по методике «Какой Я?» на констатирующем и контрольном
этапах эксперимента
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Несколько
повышенный
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Очень высокий

Уровень тревожности
Констатирующий этап

Контрольный этап

Количество мл. школьнников в %

Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике
«Шкала явной тревожности CMAS» на констатирующем и контрольном этапе
эксперимента

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Низкий

Средний

Высокий

Уровень сформированности понятий о нравственных качествах
Констатирующий этап

Контрольный этап

Рисунок 3. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике
«Что такое хорошо - что такое плохо» на констатирующем и контрольном
этапе эксперимента
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Рисунок 4. Сравнительный анализ результатов диагностики по методике
«Социометрия» на констатирующем и контрольном этапе эксперимента
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Рисунок 5. Сравнительный анализ результатов диагностики педагога по
методике анкета для педагога «Критерии агрессивности ребенка» на
констатирующем и контрольном этапе эксперимента
После реализации программы по профилактике буллинга среди младших
школьников у второклассников существенно снизился уровень тревожности,
нормализовался

уровень самооценки, повысился

уровень сформированности

понятий о нравственных качествах и уровень развития коммуникативных умений, а
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также снизился уровень агрессивности. Следовательно, сформировалась уверенность в
себе, умение регулировать свое психоэмоциональное состояние и преодолевать негативные
переживания, что способствовало профилактике буллинга в среде младших школьников.
Полученные показатели говорят об эффективности представленной программы по
профилактике буллинга среди младших школьников.
Параллельно с детьми нами была организована работа со взрослымипедагогами, родителями, администрацией образовательной организации. Разработан
и реализован цикл мастер-классов, тренинговых занятий, лекций, подготовлены
памятки,

методические

рекомендации,

проведен

блок

индивидуальных

консультаций.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме психологической
безопасности образовательной среды и ее оценки глазами субьектов
образовательного процесса: учителей, учащихся и родителей в современной школе. В
эмпирическом исследовании проводился сравнительный анализ уровней отношения к
образовательной
среде,
удовлетворенности
значимыми
характеристиками
образовательной среды школы и защищенности от насилия в школе у субъектов
образовательной среды. Значимые различия выявились в оценки психологической
безопасности образовательной среды у учителей и учащихся, а также их родителей.
Ключевые слова: образовательная среда, психологическая безопасность,
психологическая безопасность образовательной среды, субьекты образовательного
процесса, уровни психологической безопасности.
Abstract. The article is devoted to the actual problem of psychological safety the
educational environment and its assessment through the eyes of the subjects of the
educational process: teachers, students and parents in a modern school. In empirical
research conducted a comparative analysis of the levels of attitudes towards the educational
environment was carried out, satisfaction with significant characteristics of the educational
environment of the school and protection from violence at school among subjects of the
educational environment. Significant differences were found in the assessment of the
psychological safety of the educational environment for teachers and students, as well as
their parents.
Key words: educational environment, psychological safety, psychological safety of
the educational environment, subjects of educational process, levels of psychological safety.
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В современное время в нашей стране и во всем мире проблема формирование и
развитие психологической безопасности образовательной среды приобретает все
большую актуальность. Критерии личной безопасности и психического здоровья
личности выдвигаются на первое место и в государственной политике, и в системе
образования. В 2012 году был принят новый Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», обязывающий образовательные учреждения «создавать
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной
организации». Это связано с тем, что происходит заметное ухудшение качества
здоровья подростков с каждым годом, увеличивается уровень разных вариантов
девиантного поведения детей и подростков. Одним из важных компонентов,
влияющим на психическое здоровье всех участников образовательного процесса
является психологическая безопасность образовательной среды каждого учебного
заведения.

Часто

образовательная

среда

может

являться

источником

психологических угроз, которые в свою очередь провоцируют тревожность, агрессию,
асоциальное поведение, снижение интереса к учебной деятельности и другие
проявления психологического нездоровья учащихся [3].
Результаты анализа современных исследований психологической безопасности
образовательной

среды

показали,

уровень

психологической

безопасности

образовательной среды в различных образовательных учреждениях различается [1].
В образовательных учреждениях с высоким уровнем психологической безопасности,
для педагогов обучающиеся отличаются более стабильным эмоциональным
состоянием с преобладанием позитивно окрашенных эмоций и чувств, большим
интересом к социальному окружению, уверенностью в собственных силах и
возможности менять сложившуюся ситуацию. Психологическая безопасность
образовательной среды различных образовательных учреждений в оценках педагогов
имеет, в отличие от данных обучающихся, более выраженную дифференциацию и
различия в зависимости от конкретного учреждения [2].
В меньшей степени в различных исследованиях анализируются запросы
родителей к системе школьного образования и степени их удовлетворенности
психологической безопасности образовательной среды. Между тем, родители
учащихся – полноправные участники образовательного процесса и их взгляд
относительно различных аспектов деятельности школы должно являться одним из
индикаторов ее эффективности [4].
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В ряде научных публикаций последних лет затрагиваются вопросы, связанные
с отношением родителей к различным аспектам школьного образования. Спектр
проблем,

волнующих

родителей

учащихся

и,

соответственно,

вызывающих

исследовательский интерес, весьма широк.
Родители заинтересованы в психологически безопасной образовательной среде
школы, угроза которой возникает в связи с изменением педагогического и
ученического контингента школы. Таким образом, создается почва для конфликтов.
В зону конфликтов втягиваются педагоги, родители, ученики.
В

последнее

исследований,

десятилетие

касающихся

проведено
проблемы

и

описано

большое

психологической

количество
безопасности

образовательной среды. Однако недостаточно данных, позволяющих сравнить, как
оценивают все субъекты образовательного процесса (учащиеся, их родители, учителя)
психологическую безопасность в их школах.
Методологической основой исследования послужила концепция И.А. Баевой о
том, что психологическая безопасность образовательной среды – это система
взглядов на обеспечение безопасности участников от угроз позитивному развитию и
психическому здоровью в процессе педагогического взаимодействия; положение В.А.
Ясвина о том, что под образовательной средой (или средой образования) понимают
систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении; положение А.А. Реана, Н.Л. Московичевой о том, что
неудовлетворенная

потребность

в

доверительном

общении

с

взрослыми

в

подростковом возрасте мешает самоопределению и ориентации в жизненных
ситуациях.
Целью нашего исследования было изучить и провести сравнительный анализ
оценки

психологической

безопасности

образовательной

среды

субъектами

образовательного процесса.
Мы предположили, что существуют различия в оценке психологической
безопасности субъектами образовательного процесса, а именно: уровень отношения к
образовательной среде, удовлетворенности характеристиками среды и уровнем
защищенности у учителей выше, чем у учащихся и их родителей.
В исследовании принимали участие 30 обучающихся в возрасте 13- 15лет, 30
учителей в возрасте 28- 60 лет со стажем работы от 2 до 38 лет, 30 родителей в
возрасте от 34- 51лет. Всего в исследовании приняло участие 90 человек.
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В исследовании были использованы методика «Психологическая диагностика
безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева) образовательной среды,
состоящей из уровня отношения участников к ней, уровня удовлетворенности
характеристиками школьной среды и защищенности от психологического насилия во
взаимодействии.
Для сравнения исследуемых нами групп был проведен анализ сравнения
средних t-критерия для независимых выборок. Статистическая значимость tкритерия Стьюдента была подсчитана с помощью программы IBM SPSS Statistic 23.0.
Для сравнения исследуемых нами групп мы использовали значимые различия (p ≤
0,05).
Полученные

результаты

по

методике

«Психологическая

диагностика

безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева) представлены в таблице 1.
Таблица 1. Средние значения по уровню отношения к образовательной среде
школы субъектов образовательного процесса: учащихся, учителей и
родителей (по методике «Психологическая диагностика безопасности
образовательной среды школы» (И.А. Баева))
Субъекты образовательного
процесса

Уровни различий
между группами

Уровень отношения

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Учащиеся
М(1)

Учителя
М(2)

Родители
М(3)

1и2

1и3

0,0
23,0*
32,0*
45,0*
0,0

0,0
10,0**
25,0
65,0
0,0

0,0
12,0
33,0**
55,0**
0,0

0,001
0,001
0,017

0,001

2и3

0,001
0,015

Примечание: * - значимые различия в средних значениях отношения к
образовательной среде учителей и учащихся по методике статистической
обработки (p≤0,05).
** - значимые различия в средних значениях отношения к образовательной
среде учителей и родителей по методике статистической обработки (p≤0,05)
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=65,0) присутствуют значимые различия с учащимися (М=45,0) при
p≤0,017 по высокому уровню отношения к образовательной среде. Это говорит о том,
что образовательная среда для педагогов — это поле их профессиональной
деятельности, поэтому по ценностно-смысловому содержанию она может выступать
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как

более

значимая,

чем

для

учащихся,

соответственно,

педагоги

более

чувствительны при оценке ее психологической безопасности.
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=65,0) присутствуют значимые различия с родителями (М=55,0) при
p≤0,015 по высокому уровню отношения к образовательной среде. Это говорит о том,
что образовательная среда для педагогов — это поле их профессиональной
деятельности, поэтому по ценностно-смысловому содержанию она может выступать
как

более

значимая,

чем

для

родителей,

соответственно,

педагоги

более

чувствительны при оценке ее психологической безопасности.
Полученные

результаты

по

методике

«Психологическая

диагностика

безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева) представлены в таблице 2.
Таблица 2. Средние значения по уровню отношения к образовательной среде
школы субъектов образовательного процесса: учащихся, учителей и
родителей (по методике «Психологическая диагностика безопасности
образовательной среды школы» (И.А. Баева))
Субъекты образовательного
процесса

Компоненты
Уровни
отношения

Когнитивный
Эмоциональный
Поведенческий

Учащиеся
М(1)

Учителя
М(2)

Уровни различий
между группами

Родители
М(3)

1и
2

Позитивное
Нейтральное

48,0*
33,0*

54,0*
36,0*

52,0**
35,0

0,018
0,001

1и3

2и3

0,015

0,025

Негативное

19,0*

10,0*

13,0

0,000

Позитивное
Нейтральное

40,0*
37,0

49,0*
38,0

45,0
36,0

0,000

0,007

Негативное

23,0*

13,0*

19,0**

0,000

0,013

Позитивное
Нейтральное
Негативное

52,0*
20,0
28,0*

68,0*
18,0
14,0*

56,0**
19,0
25,0**

0,004

0,009

0,000

0,000

Примечание: * - значимые различия в средних значениях отношения к
образовательной среде учителей и учащихся по методике статистической
обработки (p≤0,05).
** - значимые различия в средних значениях отношения к образовательной
среде учителей и родителей по методике статистической обработки (p≤0,05).
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=54,0) присутствуют значимые различия по среднему значению с
учениками (М=48,0) при p≤0,018 по позитивному уровню в когнитивном компоненте
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отношения к образовательной среде. Это говорит о том, что наличие знаний об
образовательной среде и умение приложить эти знания к своему жизненному пути у
учителей выше, чем у учащихся. Ответы на вопросы: помогает ли ваша работа
развитию ваших способностей и т.п., у учителей имели больше позитивную
тенденцию, чем у учащихся в ответах на вопрос: способствует ли ваше обучение
развитию ваших интеллектуальных способностей и жизненных умений.
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=54,0) присутствуют значимые различия с родителями (М=52,0) при
p≤0,025 по позитивному уровню в когнитивном компоненте отношения к
образовательной среде. Это говорит о том, что наличие знаний об образовательной
среде и умение приложить эти знания к своему жизненному пути у учителей выше,
чем обучающих. Ответы на вопросы, помогает ли ваша работа развитию ваших
способностей и т.п., у учителей имели больше позитивную тенденцию, чем у
родителей в ответах на вопрос: способствует ли обучение вашего ребенка развитию
его интеллектуальных способностей и жизненных умений.
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=49,0) присутствуют значимые различия по среднему значению с
учащимися (М=40,0) при p≤0,000 по позитивному уровню в эмоциональном
компоненте отношения к образовательной среде. Это говорит о том, что переживания,
которые испытывает учитель при межличностном общении с учащимися, имеют
положительную тенденцию. Отношения, возникающие в сфере эмоциональноличностных отношений подростков и учителей, порождающие неприязнь ученика к
учителю надолго нарушают их взаимодействие.
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента,
у учителей (М=68,0) присутствуют значимые различия с учащимися (М=52,0) при
p≤0,004 по позитивному уровню в поведенческом компоненте отношения к
образовательной среде. Это говорит о том, что возможность и способность управлять
своим поведение у учителей выше, чем у учащихся.
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=68,0) присутствуют значимые различия с родителями (М=56,0) при
p≤0,009 по позитивному уровню в поведенческом компоненте отношения к
образовательной среде. Это говорит о том, что возможность и способность управлять
своим поведение у учителей выше, чем у родителей.
Полученные

результаты

по

методике

«Психологическая

диагностика

безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева) представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Средние значения уровней удовлетворенности характеристиками
образовательной среде школы у субъектов образовательного процесса:
учащихся, учителей и родителей (по методике «Психологическая
диагностика безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева))
Субъекты образовательного
процесса
Уровни
удовлетворенности
ОС

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Учащиеся
М(1)

Учителя
М(2)

0,0
2,7*
3,2*
4,1*
0,0

0,0
2,0**
3,8
4,8
0,0

Родители
М(3)

0,0
2,4**
3,5**
4,1**
0,0

Уровни различий
между группами

1и2

1и3

2и3

0,011
0,017
0,001

0,031

0,037
0,013
0,001

Примечание: * - значимые различия в средних значениях удовлетворенности
характеристиками ос учителей и учащихся по методике статистической
обработки (p≤0,05).
** - значимые различия в средних значениях удовлетворенности
характеристиками ос учителей и родителей по методике статистической
обработки (p≤0,05).
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=4,8) присутствуют значимые различия с учащимися (М=4,1) при
p≤0,001 по высокому уровню удовлетворенности образовательной средой. Это
говорит о том, что удовлетворенность характеристиками образовательной среды
школы у учителей, значительно выше, чем у учащихся.
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=4,8) присутствуют значимые различия с родителями (М=4,1) при
p≤0,001 по высокому уровню удовлетворенности образовательной средой. Это
говорит о том, что удовлетворенность характеристиками образовательной среды
школы у учителей, значительно выше, чем у родителей.
Полученные

результаты

по

методике

«Психологическая

диагностика

безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева) представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Средние значения удовлетворенности значимыми
характеристиками образовательной среде школы субъектами
образовательного процесса: учащихся, учителей и родителей (по методике
«Психологическая диагностика безопасности образовательной среды
школы» (И.А. Баева))
Субъекты образовательного
процесса
Значимые
характеристики

1.Взаимоотношения с
учителями
2. Взаимоотношения с
учениками
3.Эмоциональный
комфорт
4.Возможность высказать
свою точку зрения
5. Возможность высказать
свою точку зрения
6.Сохранение личного
достоинства
7.Возможность обратиться
за помощью
8.Возможность проявлять
инициативу, активность
9.Учет личных проблем и
затруднений
10.Внимание к просьбам и
предложениям
11. Помощь в выборе
собственного решения

Уровни различий
между группами

Учителя
М(2)

Родител
и
М(3)

1и2

1и3

2и3

3,39*

3,85*

4,2**

0,008

0,000

0,003

3,59*

4,36*

3,92**

0,001

0,019

0,016

2,78*

3,5

3,4**

0,000

0,002

2,37*

2,98

2,67**

0,018

0,041

3,7*

3,89

3,8

0,046

3,42

3,56

3,25**

2,02*

2,78

2,25**

2,7

2,89**

2,3**

1,8*

2,3

1,95**

0,008

1,46*

1,89*

1,78**

0,001

0,000

0,006

1,35*

1,9*

1,67**

0,000

0,017

0,000

Учащиеся
М(1)

0,038
0,000

0,029
0,015

0,017
0,017

Примечание: * - значимые различия в средних значениях удовлетворенности
характеристиками образовательной среды у учителей и учащихся по методике
статистической обработки (p≤0,05).
** - значимые различия в средних значениях удовлетворенности
характеристиками образовательной среды у учителей и родителей по методике
статистической обработки (p≤0,05).
Анализ результатов по методике И. А. Баевой «Психологическая диагностика
безопасности образовательной среды школы» показал, что удовлетворенность
характеристиками образовательной среды у учителей статистически достоверно
выше, чем у учащихся и родителей. В результате ранжирование при сравнении
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исследуемых нами групп были обнаружены следующие различия удовлетворенности
значимыми характеристиками образовательной среды:
- различия с достаточной степенью значимости между учителями и
обучающимися по таким характеристикам как взаимоотношения с учителями,
взаимоотношения с учениками, эмоциональный комфорт, возможность высказать
свою точку зрения. Это свидетельствует о том, что учителя в большой степени
испытывают

эмоциональную

комфортность

в

учреждении,

удовлетворены

личностно-доверительном общением и основными характеристиками процесса
взаимодействия.
Полученные

результаты

по

методике

«Психологическая

диагностика

безопасности образовательной среды школы» (И.А. Баева) представлены в таблице 5.
Таблица 5. Средние значения уровней защищенности в образовательной
среде школы у субъектов образовательного процесса: учащихся, учителей и
родителей (по методике «Психологическая диагностика безопасности
образовательной среды школы» (И.А. Баева))
Субъекты образовательного
процесса
Уровни защищенности
в ОС

Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
Очень высокий

Учащиеся
М(1)
0,0
1,0*
2,2*
3,5*
0,0

Учителя
М(2)

0,0
1,8*
2,9*
3,9**
0,0

Уровни различий
между группами

Родител
и М(3)

1и2

1и3

2и3

0,0
1,6**
2,8**
3,6**
0,0

0,000
0,017
0,001

0,001
0,008

0,015
0,034
0,007

Примечание: * - значимые различия в средних значениях уровня
защищенности в образовательной среде у учителей и учащихся по методике
статистической обработки (p≤0,05).
** - значимые различия в средних значениях уровня защищенности в
образовательной среде у учителей и родителей по методике статистической
обработки (p≤0,05).
По результатам математической статистики с помощью Т-критерия Стьюдента
у учителей (М=3,9) присутствуют значимые различия с учащимися (М=3,5) при
p≤0,001 и родителями (М=3,6) при p≤0,007 по высокому уровню защищенности в
образовательной среде школы у субъектов образовательного процесса. Это говорит о
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том, что учителя более чувствительны при оценке ее психологической безопасности,
чем учащиеся и родители.
Таким образом, мы видим, что оценка психологической безопасности
образовательной

среды

учителями

значительно

отличается

от

оценки

психологической безопасности обучающимися и их родителями, а именно: уровень
отношения к образовательной среде, удовлетворенности характеристиками среды и
уровнем защищенности у учителей выше, чем у обучающихся и их родителей.
Мы пришли к выводу, что нужно повышать уровень психологической
безопасности образовательной среды у обучающихся и их родителей. Так как
психологическая безопасность образовательной среды школы является одним из
ведущих компонентом, влияющим на психическое здоровье субъектов учебновоспитательного процесса. Родители как субъекты образовательного процесса
должны быть информированы о психологической безопасности и условиях ее
обеспечения в образовательной среде. В образовательном учреждении должна в
полной мере функционировать служба психолого-педагогического сопровождения,
которая обеспечит психологическое воздействие на личностные проявления
коммуникативных и эмоциональных особенностей субъектов образовательного
процесса и даст позитивное личностное развитие ее участников. Для повышения
уровня психологической безопасности образовательной среды у обучающихся можно
использовать коррекционно-развивающие программы с элементами тренинга,
направленные на формирование положительной «Я-концепции» подростков, на
развитие коммуникативных навыков. А также тренинги ассертивного поведения,
тренинги на сплочения класса, круглые столы по проблеме буллинга, агрессивности,
интернет-рисков, интерактивные методы. Родителей можно вовлекать в жизнь
школы путем различных форм взаимодействия. Например, родительское собрание,
клуб осознанного родительства, родительские мастер-классы и конференции и т.п.
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Аннотация. В настоящей статье исследуется проблема стрессоустойчивости
педагогов ДОУ с разным стажем работы. Стрессоустойчивость – важный фактор
эффективности трудовой деятельности. Педагог, обладающий высоким уровнем
стрессоустойчивости, воспринимает возникающие в профессиональной деятельности
проблемные ситуации не как угрожающие, стрессовые, а как ситуации, которые
требуют разрешения, что стабилизирует его профессиональную направленность.
Организация работы по сохранению психического здоровья педагогов является одной
из наиболее актуальных задач современной системы образования, а сопровождение
педагогов в стрессовых ситуациях - основная задача психологических служб
дошкольных организаций.
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Ключевые слова: стрессоустойчивость, психологическое здоровье, педагоги
дошкольных образовательных учреждений, факторы стресса, стратегия совладания.
Abstract. This article examines the problem of stress tolerance of PRESCHOOL
teachers with different work experience. It should be noted that stress tolerance is an
important factor of labor efficiency (success). A teacher who has a high level of stress
tolerance perceives problematic situations that arise in professional activity not as
threatening or stressful, but as situations that require resolution, which stabilizes his
professional orientation. That is why the organization of work to preserve the mental health
of teachers is one of the most urgent tasks of the modern education system, and supporting
teachers in stressful situations is the main task of psychological services of preschool
education.
Keywords: stress tolerance, psychological health, preschool teachers, stress factors,
coping strategy.
Профессиональная сфера деятельности человека влечет за собой стрессы,
свойственные

именно

данной

профессии.

В

классификации

профессий,

подверженных стрессу, профессия педагога занимает одно из первых мест.
В 21 веке проблема сохранения психологического здоровья педагогов оказалась
необычайно актуальной и злободневной. Профессия педагога является одной из
самых

энергоемких.

Для

ее

реализации

требуются

колоссальные

высокоинтеллектуальные, эмоциональные и психические затраты. Современная
эпоха со своими многомасштабными изменениями в системе образования диктует
свои правила. Государственная политика в Российской Федерации предъявляет
высокие требования к качеству образовательных услуг и, как следствие, к
профессиональной

деятельности

педагога.

Выросли

требования

со

стороны

родителей к личности педагога, его роли в образовательном процессе, они хотят
видеть в педагоге потенциального союзника и единомышленника в вопросах
воспитания, развития и образования детей. По отношению к педагогу приветствуется
творческий подход к работе, открытость инновациям, гибкость, овладение
современными компетенциями, педагогическими технологиями и многое другое.
Этот подход фокусирует внимание на качестве педагогической работы, т.е. на
качестве педагогических процессов и созданных для них условий: какие возможности
для развития предоставляются детям, как педагоги осуществляют коммуникацию и
взаимодействие с ними, какая эмоциональная атмосфера создается, как дети
общаются друг с другом.[11] Соответственно, увеличивается учебная нагрузка, и как
следствие нервно-психическое напряжение личности, переутомление. Все это влияет
на психофизическое состояние педагога. [4] Профессиональная деятельность
педагогов дошкольников отличает высокая эмоциональная отдача, создание
оптимальных условий для благополучного пребывания воспитанников в стенах
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образовательной организации, умение не вступать в конфликтные ситуации и, как
следствие этого, с увеличением стажа повышается уровень профессионального
стресса.
Люди, пребывающие в долговременном стрессе и состоянии тревоги,
фактически не могут положительно воздействовать на ребёнка дошкольного
возраста. [1] Вследствие этого остро встает вопрос об организации работы по
сохранению психического здоровья воспитателей детских учреждений. Психическое
благополучие является одной из первостепенных насущных задач современной
системы образования, а проблема стрессоустойчивости считается серьезной и
актуальной проблемой в профессиональной деятельности педагогов ДОУ с разным
стажем работы. Она является востребованной и требующей кардинально новых
подходов для дальнейшего исследования.
Обусловленная

нами

проблема

и

её

актуальность

определили

тему

исследования: «Сравнительный анализ стрессоустойчивости у педагогов ДОУ с
разным стажем работы».
В нашем исследовании мы предположили, что существуют различия в
стрессоустойчивости педагогов дошкольного образования с разным стажем работы.
За основу мы брали концепцию Л. С. Выготского о закономерностях процесса
стресса [3]; концепцию Р.С.Лазаруса, в которой стресс физиологической природы
представляет собой непосредственную реакцию организма, сопровождающуюся
выраженными физиологическими сдвигами на воздействие различных внешних и
внутренних стимулов физико-химической природы[6]; концепцию С.В. Субботина о
профессиональной деятельности педагогов, входящих в группу профессий с большим
присутствием стресс-факторов, которые предъявляют повышенные требования к
психологической

устойчивости

педагога

по

отношению,

как

к

внешним

воздействиям, так и к внутренним стрессовым симптомам[10].
Нами были проведены: методика «Оценка психической активации, интереса,
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности» Н. А. Курганского, методика
экспресс-диагностики

состояния

стресса

К.

Шрайнера

(ДСС)

и

«Шкала

профессионального стресса» Д. Фонтана на базе МКДОУ Тесинского детского сада
села Тесь и МКДОУ М.-Минусинского детского сада Минусинского района,
Красноярского края.
В исследовании приняло участие 48 педагогов, из них 16 воспитателей со
стажем работы от 0 лет до 5 лет (1 группа), 16 воспитателей со стажем работы от 5 до
10 лет (2 группа) и 16 педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет (3 группа).
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При формировании экспериментальной выборки принимались во внимание
следующие критерии:
Содержательный критерий (критерий операционной валидности). Подбор
экспериментальной

группы

должен

определяться

предметом

и

гипотезой

исследования.
Критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней валидности).
Предполагает учёт всех значимых характеристик объекта исследования; различий,
которые могут существенно повлиять на зависимую переменную. Результаты,
полученные

при

исследовании

экспериментальной

выборки,

должны

распространяться на каждого члена.
Критерий репрезентативности (критерий внешней валидности). Группа лиц,
участвующих в эксперименте, должна представлять всю часть популяции, по
отношению к которой можно принять данные, полученные в ходе исследования.
Экспериментальная выборка может представлять только часть интересующего
множества.
При проведении исследования использовались следующие методики:
1.Методика «Оценка психической активации, интереса, эмоционального
тонуса, напряжения и комфортности»Н. А. Курганского и Т.А. Немчина
2.Методика экспресс-диагностики состояния стресса К. Шрайнера (ДСС)
3. «Шкала профессионального стресса» Д. Фонтана.
Анализ результатов исследования по методике «Оценки психической
активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности»
Н.А.Курганского показал степень выраженности каждого психического состояния в
зависимости от стажа работы. Из таблицы можно наблюдать, что низкая степень
выраженности психической активации у первой - 39% и третьей группы 32%, по
сравнению со второй - 25%, что говорит о высокой степени усталости, апатии,
нежелании работать. Можно отметить также высокую степень напряженности в этих
группах: в первой группе 20%, в третьей 25% - состояние волнения, тревоги, по
сравнению со второй группой. Важно отметить, что фазы резистенции комфортность, интерес, эмоциональный тонус - достаточно высокие у второй группы
по сравнению с первой и третьей. Это достаточно на высоком уровне внимательности
и сосредоточенности, мобилизации сил и средств, что в свою очередь также косвенно
подчеркивает формирование стадии сопротивления стрессу у педагогов второй
группы, чем первой и третьей. Если сравнивать первую и третью группы, то степень
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выраженности у них почти одинаковая. Наглядно результаты представлены в таблице
1 и на рисунке 1.
Таблица 1. Степень выраженности психической активации, интереса,
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности (по методике «Оценка
психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и
комфортности» Н.А.Курганского)

Ср

В.

2 группа
(от 5 до 10
лет)

35%

40%

1%

26%

73%

7%

37%

56%

9%

59%

32%

38%

51%

11%

3 группа
(от 10 до 20
лет)

40%

28%

5%

44%

51%

15%

45%

42%

25%

62%

13%

13%

62%

25%

20%

Н.

65%

В.

15%

Ср

11%

Н.

60%

В.

29%

Ср

Напряжение

25%

6%

Н.

40%

В.

41%

Ср

53%

Н

41%

В

Комфортность

32%

39%

1 группа
(от 0 до5 лет)

Ср.

21%

Н.

40%

Степень
выраженности

Эмоциональн.
тонус

Интерес

17%

Психическая
активация

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 группа
2 группа
3 группа
Н

СР

В

психическая
активация

Н

СР
интерес

В

Н

СР

В

Н

СР

В

эмоциональный комфортность
тонус

Н

СР

В

Напряжение

Рисунок 1. Степень выраженности психической активации, интереса,
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности (по методике «Оценка
психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и
комфортности» Н.А.Курганского)
Посчитав среднее значение по всем группам, мы выявили, что у большинства
педагогов ДОУ низкая степень выраженности психической активации, из-за этого
высокая степень напряженности, а также высокий уровень фазы «резистенции».
Таким образом, наиболее подверженными к стрессогенным ситуациям
являются педагоги второй группы, где стаж работы от 5 до 10 лет, педагоги первой (от
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0 до 5 лет) и третьей группы (от 10 до 20 лет) способны сдерживать себя, но
спокойствие лишь внешнее.
Для выяснения степени самоконтроля и эмоциональной лабильности в
стрессовых условиях была проведена экспресс-диагностика состояния стресса по К.
Шрайнер. Наглядные результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2. Уровни состояния стресса (по методике для диагностики
состояния стресса К. Шрайнер)
Высокий уровень

Умеренный уровень

Слабый уровень

1 группа (от 0 до 5лет)

8 чел.- 50%

6 чел.- 37,5%

2 чел.-12,5%

2 группа (от 5 до
10лет)

12 чел.- 75%

4чел.- 25%

- 0%

3 группа (от10 до 20
лет)

8 чел.- 50%

4 чел.- 25%

4 чел.- 25%

В результате анализа диагностики состояния стресса по К. Шрайнер мы
отмечаем высокий уровень регуляции в стрессовых ситуациях у второй группы - 75%,
эти воспитатели в

стрессовой ситуации несколько флегматичны и умеют

регулировать свои собственные эмоции. Они не склонны раздражаться и винить
других и себя в происходящих событиях, и, как следствие, воспринимают реальность
достаточно объективно и адекватно.
Умеренный уровень регуляции высокий у первой группы 37,5%, это означает,
что в стрессовых ситуациях педагоги не всегда правильно и адекватно ведут себя.
Иногда проявляют навыки самообладания, но бывает так , что незначительные
события нарушают эмоциональное равновесие (человек «выходит из себя»).
Вероятнее всего, это связано с незначительным опытом работы педагога-воспитателя.
Преимущественное количество педагогов со стажем работы от 10 до 20 лет (3
группа) 50%, показали слабый уровень регуляции в стрессовых ситуациях, это
означает, что на высокую степень переутомления и истощения влияет стаж работы в
ДОУ. Стажисты часто теряют самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеют владеть
собой, для них важно развивать навыки саморегуляции в стрессе.
Сравнительный анализ данной методики представлен с помощь диаграммы на
рисунке 2.
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30%

слабый

20%

13%

10%

0%

0%
1группа

2 грппа

3 группа

Рисунок 2. Уровни состояния стресса
(по методике для диагностики состояния стресса К. Шрайнер)
Итак, по результатам исследования мы можем отметить, что состояние стресса
зависит у педагогов ДОУ от стажа работы.
Для

выяснения

профессионального

стресса

мы

взяли

«Шкалу

профессионального стресса» Д.Фонтана и провели анализ. Наглядные результаты
представлены в таблице 3 и рисунок 3.
Таблица 3. Уровни состояния профессионального стресса
(по «Шкале профессионально стресса» Д. Фонтана)
Стаж
1 группа (от 0 до 5лет)
2 группа
(от 5 до 10лет
3 группа
(от10 до 20 лет)

Низкий
6 чел. – 37,5%

Уровень стресса
Умеренный
8 чел. – 50%

10 чел. – 62,5%

6 чел. -37,5%

0 чел. -0%

2 чел. -12,5%

10 чел. – 62,5%

4 чел. – 25%

Высокий
2 чел. – 12,5%

Анализируя группы испытуемых с разным уровнем профессионального
стресса, установили: самый низкий уровень стресса у второй группы 62,5%, это
характеризуется тем, что профессиональный стресс не является проблемой в
деятельности

педагога,

деятельность

характеризуется

активностью

и

удовлетворенностью. Самый высокий уровень стресса у третьей группы 25%, где стаж
работы от 10 до 20 лет. Высокий уровень профессионального стресса определяет его
как проблему, которая в процессе деятельности ведет к неизменному отрицательному
результату и требует коррекционных действий. Педагогам третьей группы необходим
тщательный анализ профессиональной жизни.
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Рисунок 3. Уровни состояния профессионального стресса
(по «Шкале профессионально стресса» Д. Фонтана)
Качественный

анализ

позволил

выявить

следующие

особенности

профессионального стресса в деятельности воспитателя детского учреждения:
У большинства педагогов третьей группы наблюдается бессонница (50%),
кратковременные головокружения и учащенные сердцебиения (37,5%). У первой
группы - трудности в принятии решений (75%), неспособность сказать «нет», когда
тебя просят что-то сделать, отмечают у 87,5 % испытуемых.
Итак, ярко выраженные проявления признаков стресса у разных групп
проявляются неодинаково.
Анализируя группы испытуемых с разным уровнем профессионального стресса
с помощью метода математической статистики, нами была определена корреляция
между уровнем стресса педагога-воспитателя и профессиональным фактором (стаж).
Используя коэффициент

ранговой

корреляции

Спирмена,

мы

вычислили

зависимость между уровнем профессионального стресса и стажем работы:
Н0 - корреляция между стажем и уровнем профессионального стресса не
отличается от нуля
Н1 - корреляция между стажем и уровнем профессионального стресса
достоверно отличается от нуля
Вычисления онлайн показали (0,34 0,43 0,45), что корреляция между стажем
профессиональной деятельности и уровнем профессионального стресса отличается от
нуля, достоверна на 0,05 % уровне, положительная, следовательно, чем больше стаж
профессиональной деятельности, тем выше уровень профессионального стресса.
Сравнительный анализ методик дал возможность увидеть, что уровень
профессионального стресса зависит от стажа воспитателя ДОУ: преобладающее
количество воспитателей с педагогическим стажем от 10 до 20 лет имеют высокий
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уровень профессионального стресса.

Факторами, наиболее провоцирующими

стрессогенные ситуации, являются: несоответствие объема выполняемой работы и
отведенного для этого времени (незапланированные участия в творческих конкурсах
и конкурсах педагогического мастерства; изменения в нормативно-правовой базе,
дополнительное образование и т.п.); неоцененность педагогического труда, как с
точки зрения материального, так и морального вознаграждения, разрешение
конфликтных ситуаций во взаимодействии с родителями, изменение ценностных
ориентаций в стратегических проектах РФ (переход от «школьно-урочной» модели к
личностно-ориентированной).
Таким образом, в ходе исследования мы нашли подтверждение гипотезы о том,
что существуют различия в стрессоустойчивости педагогов дошкольного образования
с разным стажем работы.
Это дает основание для дальнейшей организации работы по обеспечению
условий психологического здоровья сотрудников в ДОУ посредством внедрения
здоровьесберегающих

технологий

(образовательная

кинезиология,

телесно-

ориентированная терапия, техники саморегуляции и релаксации) и сопровождения
педагогов ДОУ, находящихся в стрессовых ситуациях, ведь стрессоустойчивость будет
зависеть от того, как сформированы навыки саморегуляции, под которой понимается
процесс психологического воздействия человека на себя, на свое поведение с целью
достижения и поддержания оптимальных, желательных для него психологических
состояний.
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Оценка эффективности реализации модели психолого-педагогического
сопровождения детей «группы риска» с использованием элементов арттерапии
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Evaluation of the effectiveness of the implementation of the model of
psychological and pedagogical support of children of the "risk group" using
elements of art therapy
Sorokina Yulia Pavlovna
3rd year student, Tula State Pedagogical University. L.N. Tolstoy
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Аннотация. В статье приведен опыт разработки и реализации модели
психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» с использованием
элементов арт-терапии. Главной целью модели психолого-педагогического
сопровождения детей «группы риска» являются выявление факторов риска каждого
конкретного ребёнка, анализ причин его неблагополучия, диагностика особенностей
личностного развития, построение индивидуальных программ коррекции. Модель
психолого-педагогического сопровождения детей группы риска с использованием
технологий арт-терапии предполагает единство 4 компонентов: когнитивный
компонент понимание и осознание подростками последствий антисоциального
поведения, эмоциональный компонент - выработка адекватной эмоциональной
реакции в отношении учебы, труда, помощи и т.д., умение контролировать
эмоциональную сферу, ресурсный компонент - социальный опыт подростков,
адекватную самооценку, особенности темперамента, поведенческий компонент участие в общественных делах, умение находить решение в конфликтных ситуациях,
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конструктивное решение возникающих противоречий. Проведенный анализ
результатов позволяет говорить об эффективности разработанной модели.
Ключевые слова: дети группы риска, арт-терапия, модель, сопровождение
Abstract. The article presents the experience of developing and implementing a
model of psychological and pedagogical support for children of the "risk group" using
elements of art therapy. The main goal of the model of psychological and pedagogical
support for children of the "risk group" is to identify risk factors for each individual child,
analyze the causes of his / her problems, diagnose the features of personal development,
and build individual correction programs. The model of psychological and pedagogical
support for children at risk using art therapy technologies assumes the unity of 4
components: the cognitive component is the understanding and awareness of the
consequences of antisocial behavior by adolescents, the emotional component is the
development of an adequate emotional response to study, work, help, etc., the ability to
control the emotional sphere, resource component - social experience of teenagers,
adequate self-esteem, temperament characteristics, behavioral component-participation in
public Affairs, ability to find solutions in conflict situations, constructive solution of emerging
contradictions. The analysis of the results allows us to speak about the effectiveness of the
developed model.
Keywords: children at risk, art therapy, model, support
На сегодняшний день существует острая потребность в поиске, разработке и
адаптации психолого-педагогических технологий, которые имеют неклиническую
направленность, доступны для освоения психологом и педагогами школы, интересны
и эффективны в работе с детьми группы риска подросткового возраста. Таким
условиям отвечает использование технологий арт-терапии [1].
Современные исследователи отмечают, что использование технологий арттерапии в работе с деть группы риска способствует раскрытию внутренних
способностей детей, повышению самооценки; при коллективных формах работы
развиваются важные социальные навыки, умение взаимодействовать в команде
[2,3,8].
В результате воздействия арт-терапии у подростков группы риска развивается
устойчивая мотивация к арт-деятельности, они приобретают новые художественные
знания, умения и навыки, опыт практической арт-деятельности и публичных
выступлений, новых адекватных способов взаимодействия и поведения. [4,5].
Теоретико-методологическая основа исследования: работы, посвященные
вопросам

воспитания

Н.А.Баранова,
В.А.Иванников,

и

обучения

М.И.Буянова,
Е.И.Казакова,

детей

«группы

З.И.Воронина,
Л.С.Колесова,

риска»

(Л.Н.

Антонова,

И.Ф.Дементьев,

В.А.Еремин,

А.Р.Маллер,

И.А.Невский,

Л.Я.Олиференко, М.М.Плоткин, А.И.Прихожан, Г.В.Семья, Н.Н.Толстых, Т.И.Шульга
и др.), в том числе работы с детьми с девиантным поведением (Б.Н.Алмазов,
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С.А.Беличева, Ю.В.Гербеев, М.Н.Голоднюк, Д.А.Керимов, Г.М.Потанин, В.С.Собин,
Д.И.Фельдштейн и др.); теории девиантного поведения (Э. Дюркгейм, Ч. Ломброзо, Р.
Мертон, А.К. Коэн); исследования в области арттерапии: М.М. Бахтина, М.Б. Бруно,
Д. Винникотт, А. Гольдштейн, Б.Д. Карвасарский, А.И. Копытин, А. Маслоу, М.
Наумбург,

К.

Роджерс,

Дж.

Рин

и

др;

теории

психолого-педагогического

сопровождения и поддержки (Л.И. Аксенова, О.С. Газман, Ю.Н. Галагузова, Е.И.
Казакова, Н.Б. Крылова СА. Расчетина, Г.В. Сорвачева, Г.Н. Штинова и др.);
концепции о психолого – педагогических аспектах искусства (А. Адлер, П.
Гольдштейн, Э. Крамер, Л.Д. Лебедева, Т.А. Флоренская, З. Фрейд, К.Г. Юнг, и др.);
Модель психолого-педагогического сопровождения детей группы риска с
использованием технологий арт-терапии предполагает единство 4 компонентов:
1)

когнитивный

компонент

-

включающий

работу

с

подростками,

направленную на понимание и осознание ими последствий антисоциального
поведения, предполагающий межведомственное взаимодействие и привлечение
работников соответствующих служб и ведомств с лекциями, беседами, мастерклассами.
2) эмоциональный компонент, предполагающий выработку адекватной
эмоциональной реакции в отношении учебы, труда, помощи и т.д., умение
контролировать

эмоциональную

сферу,

(агрессию,

гнев,

недовольство)

конструктивно и в приемлемой форме выражать свое несогласие, понимать чувства
других.
3) ресурсный компонент, включающий социальный опыт подростков,
адекватную самооценку, особенности темперамента.
4) поведенческий компонент - участие в общественных делах, умение находить
решение в конфликтных ситуациях, конструктивное решение возникающих
противоречий
Главной целью модели психолого-педагогического сопровождения детей
«группы риска» являются выявление факторов риска каждого конкретного ребёнка,
анализ причин его неблагополучия, диагностика особенностей личностного
развития, построение индивидуальных программ коррекции с помощью элементов
арт-терапии, создание в рамках объективно существующей социальной среды таких
условий, при которых возможна успешная и эффективная социализация данной
категории детей [7,9].
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Нами был проведен
констатирующего,

эксперимент,

формирующего

и

состоящий из нескольких этапов:
контрольного.

Анализ

результатов

констатирующего этапа исследования позволил нам сделать следующие выводы:
1. Согласно результатам теста агрессивности Л.Г. Почебут, направленного на
выявление уровня агрессии, среди испытуемых превалируют с высоким уровнем
агрессии, их процент составляет 58%, у остальных 42 % уровень агрессивности
средний.
2. Результаты диагностики уровня самооценки подростков по методике И.М.
Пейсахова на констатирующем этапе эксперимента показали, что высокая
самооценка испытуемых была у 58%, низкая самооценка выявлена у 25% учащихся. И
у 17% - средняя самооценка.
3. Результаты диагностики подростков группы риска по методике К. Томаса
«Оценка типа поведения в конфликтной ситуации» следующие: у 41% испытуемых к
решению конфликтов будет превалировать чувство соперничества. 17% школьников
будут искать компромисс. Также 17 % детей полностью откажутся от своих интересов
в пользу другой стороны. И 25 % испытуемых будут стремиться избежать конфликта,
не вступая в переговоры, не пытаясь реализовать свои интересы или интересы другой
стороны.
4. Результаты диагностики поведенческих проявлений, проведенных по
методике по методике Я.Стреляу показали, что 25% испытуемых имеют средний
(«умеренный» по определению Я. Стреляу) уровень процесса возбуждения. 41%
испытуемых характеризуются наличием у них высокой степени «силы» возбуждения.
17% испытуемых показали средний (умеренный) уровень заторможенности. И 17%
испытуемых имеют высокую степень заторможенности.
5. По результатам исследования по методике «Отношение подростка к
школьным

знаниям»,

с

помощью

которой

осуществлялось

выявление

познавательного отношения подростка к школьным знаниям видно, что у 75%
испытуемых преобладает низкий уровень познавательного отношения к школьным
знаниям, у 25% - средний уровень. Высокий познавательный уровень ни у кого не
выявлен.
6. Согласно результатам теста определения уровня тревожности, в общении у
59% подростков высокий уровень тревожности, у 33 % - средний. И у 8% низкий.
После проведения формирующего этапов эксперимента, была проведена
повторная диагностика психологических особенностей подростков «группы риска»,

- 118 -

Мир педагогики и психологии №11 (52) Ноябрь 2020

при помощи диагностического инструментария, аналогичного с констатирующим
этапом
Так сравнительный анализ результатов диагностики подростков по методике
«Тест агрессивности» Л.Г. Почебут показал, что, если на констатирующем этапе
уровни агрессии подростков были распределены следующим образом: 58% –
высокий, 42 % – средний, низкого уровня вообще не было зафиксировано. То на
контрольном этапе только у 25% школьников остался высокий уровень агрессивности,
а у 25 % средний. Появились респонденты (50%) с низким уровнем агрессии,
имеющие высокую степень адаптированного поведения (согласно интерпретации
результата методики).
Сравнительный

анализ

результатов

диагностики

уровня

самооценки

испытуемых, проведенной по методике И.М. Пейсахова показал, что если на
констатирующем этапе уровень самооценки подростков был у 58% – высокий, у 17% –
средний, у 25% низкий, то на контрольном этапе, учитывая данные об успеваемости и
поведении школьников, самооценка стала более адекватной. На контрольном этапе
исследования высокий уровень самооценки выявился только у 40 %. Детей с низкой
самооценкой тоже стало меньше (8%). Увеличилось количество детей со средним
уровнем самооценки (52%).
Сравнительный анализ результатов диагностики по методике К.Томаса
«Оценка типа поведения в конфликтной ситуации» позволяет сделать следующие
выводы. В начале исследования только 17% школьников выбирали стиль решения
конфликтов «компромисс». После эксперимента детей, которые будут стараться
урегулировать разногласия при помощи взаимных уступок, стало больше, 33%. В
начале исследования 17 % детей (приспособление) отказывались от своих интересов в
пользу другой стороны.
На контрольном этапе таких детей стало меньше (8%). До эксперимента 25 %
испытуемых («избегание») стремились избежать конфликта, не пытаясь реализовать
свои интересы или интересы другой стороны. После проведения эксперимента мы
видим, что таких детей стало меньше (17%). И появились дети (17%), которые выбрали
стиль «сотрудничество». Хотя на констатирующем этапе таких детей не было. Это
говорит о том, что дети стали готовы к более конструктивному разрешению
конфликтов.
Сравнительный анализ результатов диагностики личностной тревожности
подростков по методике Ч.Д. Спилбергера показал, что если на констатирующем
этапе эксперимента у 59% подростков был выявлен высокий уровень тревожности, у
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33 % - средний, и у 8% низкий, то после проведения эксперимента выросло число
испытуемых с умеренным (67%) и низким (18%0 уровнем проявления личностной
тревожности (67%), значительно снизилось число детей с высоким уровнем
тревожности (15%).
Таким образом, можно констатировать, что в результате проведенной работы
цель и задачи исследования достигнуты, гипотеза нашла свое адекватное
подтверждение. Обозначенные нами подходы к построению и реализации модели
психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» средствами арттерапии позволяют достичь положительного эффекта.
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