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Ключевые слова: обучение в течение всей жизни; дистанционное обучение; распределенное обучение; модели
распределенного обучения; доступность образования; качество образования.
Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость внедрения в традиционной процесс обучения
форм распределенного обучения с целью повышения качества образования, увеличения его гибкости и реализации
индивидуального подхода. Авторы раскрывают понятие распределенного обучения, приводят модели практического
применения распределенного обучения в основной школе и обозначают перспективы дальнейшего развития методов
этой формы обучения.
С момента своего зарождения и по настоящее
время процесс получения образования, как ни
парадоксально, является наиболее консервативной
областью человеческой деятельности: объем изучаемой
информации растет, а технологии ее передачи
подвергаются минимальным изменениям. Исходными
пунктами возникновения виртуальных образовательных
сред (сред знаний) являются условия [1]:
-- динамика рынка труда (рынок труда требует
перераспределения трудовых ресурсов);
-- динамика на информационном рынке (ускорение
темпов научно-технического прогресса требует
постоянного обновления знаний);
-- расширение и углубление коммуникационных
возможностей (развитие средств связи и «Интернет»)
позволяет получить доступ к массе удаленных источников информации и расширяет круг общения.
Современные условия диктуют непрерывный процесс
обучения, продолжающийся в течение всей жизни. И на
житейском уровне, и тем более на профессиональном,
постоянно возникает нужда в быстром получении новых
знаний и навыков в глобальной экономике, создающей
растущую потребность в перманентном обучении.
Эта потребность поддерживается технологиями для
совместной работы и соединением с всемирной паутиной
World Wide Web. Она подпитывается развивающейся
возможностью создавать и распространять информацию
в цифровом виде, обучать и увеличивать возможности
обучения, возможностью коллективной работы в
сети, а также возможностью работы в коллективах,
рассредоточенных территориально [2]. Совокупность
данных предпосылок акцентирует необходимость
обучения и приобретения навыков «онлайн» – в режиме
реального времени.
Методика
дистанционного
обучения
прогрессировала от заочных курсов до видеоуроков
и занятий, использующих спутниковое телевещание.
Однако дистанционное обучение никогда не давало
того уровня качества, которое имело традиционное живое обучение. Коллаборация возможностей World Wide
Web и новейшего поколения программного обеспечения
позволила создавать принципиально новую форму
обучения в режиме реального времени, обеспечивающую
неизмеримо более высокое качество и гибкость. Эту
форму условно можно назвать «распределенным
обучением». Распределенное обучение в своем арсенале
может иметь множество технологий, техник обучения,
предполагает совместную работу в онлайн-режиме,
интенсификацию возможностей преподавателей для
достижения результатов обучения, недостижимых
в традиционном образовании, обладает истинной
гибкостью и индивидуальностью, независимыми ни от
места, ни от времени.
Распределенное обучение можно обозначить
как синтетическую форму приобретения знаний, в
Научное отражение. 2018. № 4 (14)

которой максимально органично объединяются все
используемые популярные формы обучения – очная,
заочная, дистанционная. Составной частью системы
распределенного обучения является дистанционное
обучение. Распределенное обучение – это обучение,
при котором учащийся с помощью компьютерных
технологий и средств телекоммуникаций обучается
одновременно в разных образовательных учреждениях
и (или) у территориально удалённых друг от друга
педагогов.
В качестве важного ресурса распределенного
обучения можно обозначить повышение эмоционального
воздействия на учеников (реципиентов). В визуальных
способах воздействия заключается важное, с точки
зрения дидактики, свойство – синкретизм (это
воздействие информационного поля, подразумевающее
восприятие информации одновременно несколькими
органами чувств). Такое комплексное влияние на органы
чувств реципиентов дает возможности для развития
творческого мышления и значительно повышает объем
и качество воспринимаемой информации.
Рассмотрим работающие модели распределенного
обучения: класс наоборот, ротация рабочих зон,
работа автономных групп, использование ССУ
(своих собственных устройств), индивидуальный
образовательный маршрут.
Класс наоборот. Модель обучения, при которой
обучающиеся так же, как домашнюю работу, получают задание, предполагающее выход в онлайнсреду на своих домашних электронных устройствах
с Интернетом, где познают новый учебный материал.
На уроках в различных форматах происходит
закрепление и актуализация полученных знаний. По
сути получается обратная традиционному способу
получения знаний ситуация, в которой обучающиеся
«делают домашнее задание в классе». Такая ситуация
позволяет избежать фронтальных опросов, реализовать
интерактивные методы обучения, а дистанционная
среда дает возможность педагогу проверить полученные
знания, если загрузить соответствующие задания в
дистанционную оболочку.
Основные преимущества данной модели
1. Экономия времени на объяснение нового материала.
2. Усвоение материала в комфортном для
обучающегося темпе, возможность всегда вернуться,
повторить, разобрать.
3. Возможность дифференцированного подхода.
Эту модель целесообразно использовать, если
реципиенты в незначительной степени отличаются
уровнем
сформированности
регулятивных
универсальных учебных действий, довольно компетентны в информационных технологиях и новый материал
доступен для самостоятельного изучения.
Ротация рабочих зон. Данная модель уместна к
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использованию, когда для изучения темы нужна смена
деятельности обучающихся в рамках одной темы. Работа
групп регламентируется педагогом, но группы работают
в комфортном для них темпе с периодической сменой
видов работы.
Основные преимущества данной модели
1. Повышение мотивации к учебной деятельности на
основе интереса обучающихся.
2. Возможность индивидуализации процесса обучения.
3. Развитие коммуникативных навыков обучающихся.
Данная модель интересна, когда педагог минимально
ограничен во времени выполнения обучающей
деятельности, а ученики умеют осваивать учебную
задачу в удобном для них темпе.
Работа автономных групп. Данная модель имеет в
истоках традиционную групповую работу в классноурочной системе, однако внедрение электронных ресурсов
дает возможность организовывать самообучение. Здесь
нет жесткой привязки к материально-технической
среде, однако обязательно наличие электронных
образовательных ресурсов. Так, автономные группы
позволяют удовлетворять различные образовательные
потребности обучающихся, увеличивать осознанность
обучения, самостоятельность обучающихся. Большая
часть работы педагога в рамках этой модели строится
на этапе создания группы, когда учитываются уровни
развития познавательной деятельности обучающихся,
личностных особенностей. Далее работа группы
строится согласно общей цели всего класса, но имеет
дополнения, связанные с особенностью целей работы
группы. Например, повышенные познавательные
потребности обучающихся предполагают содержание
заданий повышенной сложности, а для детей с низким
уровнем познавательных возможностей могут быть
задания для отработки базовых знаний.
Использование ССУ (своих собственных устройств).
Основной смысл данной модели в «легализации»
для обучающихся на уроках их собственных ИКТ:
мобильные телефоны становятся не врагами, а
союзниками. Это возможность использовать различные
электронные материалы, личные кабинеты, собственные
закладки. На данный момент разработаны довольно
продвинутые платформы для такой работы на базе
ресурсов «Российский учебник», «Родное слово» и др.

Индивидуальный образовательный маршрут. Данная
технология может использоваться, когда появляются
учащиеся с индивидуальными образовательными
потребностями.
Содержание
обучения
таких
реципиентов строится на модулях, внутри которых есть
свои блоки. Главным объектом целеполагания является
обучающийся, а педагог обеспечивает возможность
достижения необходимых результатов. Построение
маршрута
требует
серьезной
предварительной
работы, обозначение начального уровня подготовки,
индивидуальных особенностей обучающегося и
возможности гибкой организации познавательной
деятельности с различными уровнями учебных заданий.
Взаимодействие обучаемого и преподавателей
при распределенном обучении в компьютерной
среде дают возможность наиболее полно учесть все
особенности обучаемых. Обучающийся находится среди
единомышленников, и в рамках этой формы получения
знаний его общение может строиться не только с
педагогом, но и с другими участниками процесса обучения. Во время реализации процесса распределенного
обучения с опорой на дистанционные технологии по
индивидуальным маршрутам обучающийся становится
полноценным субъектом образовательного процесса, где
существенное место отводится именно самостоятельной
работе реципиентов, развитию у них навыков
самовоспитания, самоорганизации и самообразования.
Технологии дистанционного обучения дополняют
существующие уже очные и заочные системы
обучения, не являясь их аналогом. Распределенное
обучение обеспечивает принципиально новый уровень
доступности образования при сохранении его качества.
Безусловно, развитие распределенного обучения с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий в системе российского образования будет
продолжаться и, с большой вероятностью, в ближайшие
годы существенно активизируется.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности развития эмоциональной сферы детей 5–6 лет. Общение
старших дошкольников со сверстниками рассматривается как одно из важнейших условий развития эмоциональной
сферы.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта указывают, что одной из важных
задач дошкольного образования на современном этапе
является разработка и реализация условий для эмоционального развития и воспитания детей. Развитие эмоциональной сферы детей в дошкольном возрасте напрямую
связано с социальной и психологической успешностью,
является одной из основ процесса формирования личности дошкольника [1].
Интенсивное психическое развитие в период дошкольного детства отражается и на развитии эмоциональной жизни. Она усложняется, обогащается новым
содержанием эмоций, высшими чувствами, новыми
формами внешнего выражения эмоциональных реакций
[2]. Изменяется устойчивость, длительность эмоций. На
развитие эмоциональной сферы в дошкольном возрасте
влияют такие факторы, как наследственность, индивидуальный опыт общения ребенка с близкими взрослыми,
сформированные умения выражать эмоции в своем поведении.
В течение дошкольного возраста детские эмоциональные проявления стабилизируются, уменьшается
количество аффектов и конфликтов. Спокойный эмоциональный фон открывает перед детьми возможность управлять своими эмоциями, контролировать и
корректировать их [3]. В пяти-шестилетнем возрасте
происходит объединение желаний дошкольников с их
представлениями. В результате побуждения изменяются, дошкольники приобретает возможность предсказать результат своих действий. А.В. Запорожец и
А.Д. Неверович, исследуя суть эмоционального предвосхищения, указывают, что у ребенка перед его действием
появляется эмоциональный образ будущего результата
и оценки со стороны взрослого. Эмоциональное предвосхищение позитивного результата действий и положительной оценки окружающими стимулирует проявление того или иного поведения. Поэтому важно совершенствовать не только степень осознанности детьми
своего поведения, но и развивать эмоциональную сферу
детей. Механизм эмоционального предвосхищения последствий собственной деятельности становится основой процесса эмоциональной регуляции старшим дошкольником своих действий [4].
Несмотря на усложнение эмоциональных процессов и возможности предвосхищать результат, любая
деятельность детей дошкольного возраста должна быть
эмоционально насыщена. Пяти-шестилетний ребенок
еще не может делать то, к чему не испытывает подлинного интереса, что не имеет для него положительной
эмоциональной окраски.
В 5–6 лет происходит развитие чувства личной и
культурной тождественности, сопровождающегося
глубокими переживаниями ребенка. Важно, чтобы дошкольник научился интегрировать их в структуре своей личности [1]. Степень выполнения дошкольником
его обязанностей, значение совершенных им действий
для окружающих людей, соблюдение самим ребенком
и другими людьми норм и правил поведения вызывают
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сложные чувства [5]. У дошкольников появляются такие
важные эмоций, как сочувствие и сопереживание другому, без которых невозможно осуществление совместной
деятельности [6].
От эмоционального состояния дошкольника часто
зависит не только успешность его общения и взаимодействия с окружающими людьми, но и благополучие
его функционирования в социуме [7]. С другой стороны, именно общение с окружающими позволяет ребенку опробовать свои способы эмоционального реагирования, формирует новые сложные эмоции и высшие
чувства.
Отношения со взрослыми и сверстниками вызывают
у дошкольника значимые эмоциональные переживания.
Дошкольник продолжает эмоционально зависеть от
взрослых. Расположение взрослого, его эмоциональная
включенность в жизнь ребенка определяют активность
дошкольника, его эмоциональное самочувствие, стимулируют готовность действовать и проживать, даже неуспешные ситуации. Чувство уверенности, безопасности
возникает у дошкольников, если взрослые признают его
права, демонстрируют позитивное и доброжелательное
отношение, проявляют внимание и заботу. Это является
основой эмоционального благополучия дошкольника,
способствует формированию его личности, выработке
положительных качеств, доброжелательного отношения
к людям и окружающему миру. Развитие положительных социальных качеств у старшего дошкольника происходит при условии доброжелательного отношения к
нему взрослого в процессе общения [8]. Невнимательное
отношение взрослого к старшему дошкольнику, напротив, значительно снижает его социальную активность.
Ребенок может замкнуться в себе, проявлять неуверенность, неадекватно эмоционально реагировать, выплескивать на других детей свои негативные эмоции.
Выстраивая взаимоотношения со старшим дошкольником, воспитывающим взрослым необходимо четко понимать специфику эмоционального развития и процесса
взаимодействия с ребенком [9].
Для
старших
дошкольников
становится
недостаточным
взаимодействовать
только
со
старшими, все больше усиливается стремление к
общению и взаимодействию со сверстниками [10]. На
значение общения со сверстниками и его влияния на
разные стороны психического развития указывают
Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер,
В.К. Вилюнас, О.В. Винокурова, Л.Н. Галигузова,
С.Т. Дмитриева, Е.Г. Жадько, Ю.В. Касаткина,
Н.В. Клюева, Я.Л. Коломинский, Н.Л. Кряжева,
М.И. Лисина, Н.В. Нижегородцева, А.Г. Рузская,
И.А. Пазухина, Л.С. Славина, Е.О. Смирнова,
М.Ю. Стожарова и др. Подчеркивая значение общения
ребенка со сверстниками, стоит отметить, что только в
общении с другими детьми ребенок может научиться
одновременно находить с другими людьми общий язык
и защищать свои интересы.
Потребность
в
общении
со
сверстниками
формируется в старшем дошкольном возрасте в совмест7
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ных играх, при совместном выполнении поручений.
Ценность общения со сверстниками заключается в
том, что, реализуя его, старший дошкольник совершает такие действия, которые он не будет совершать в
контактах со взрослыми. Так, взрослому дошкольник
не может пытаться навязывать свою волю, ему сложно
требовать у взрослого и спорить с ним. Да и успокаивать, жалеть, договариваться со сверстником дошкольник будет иначе, чем во взаимодействии со взрослым.
В общении со сверстниками старшие дошкольники могут безопасно потренировать свою обидчивость, притворство, обман, игнорирование, фантазирование и пр.
Кроме того, общение со сверстниками обладает более
яркой и дифференцированной эмоциональной окраской
в отличие от общения со взрослыми. Исследователи отмечают, что разнообразные эмоциональные состояния и
их экспрессивно-мимические проявления отмечаются у
старших дошкольников в общении сверстников гораздо
чаще, чем в общении со взрослыми. Спектр таких эмоциональных проявлений может быть очень широк [2].
Таким образом, одним из необходимых условий развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста является непременное включение их в
процесс общения со сверстниками. Важно помнить, что
у определенного количества детей уже сложился негативный опыт общения со сверстниками, который может
проявляться в недоверии, возникновении чувства опасности, агрессивных проявлениях детей. Своевременное
определение проблемных зон общения старшего дошкольника со сверстниками, их коррекция и помощь
ребенку в процессе выстраивания межличностных
отношений способствуют не только налаживанию процесса общения, но и развитию эмоциональной сферы,
а также развитию личности ребенка в целом, определению характера отношения человека к другим, к миру в
целом и самому себе [11; 12].
Экспериментальное изучение уровня развития
эмоциональной сферы у детей 5–6 лет осуществлялось
на базе Структурного подразделения МБУ «Школа
№ 89» Детского сада «Радужка». В исследовании
приняли участие 27 детей в возрасте 5–6 лет.
Изучались такие показатели развития эмоциональной
сферы старших дошкольников, как представления
детей об эмоциональных состояниях людей, текущее
эмоциональное состояние ребенка, умение проявлять
свои эмоции и определять эмоциональное состояние
другого человека. Для их изучения применялись такие
диагностические приемы, как методика «Изучение
понимания детьми эмоциональных состояний людей»
(В.М. Минаева), цветовой тест М. Люшера, методики
«Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова) и
«Диагностика типов восприятия детьми эмоциональных
состояний человека» (И.Б. Дерманова).
Исследование показало, что 30% испытуемых детей
5–6 лет имеют сформированные представления об эмоциональных состояниях, их эмоциональное состояние
характеризуется как стабильное, положительно окрашенные эмоции преобладают. Эти дошкольники показали умение адекватно демонстрировать свои эмоции
и определять эмоции других людей. Они определяли
названные взрослым эмоции, могли четко их описать,
изобразить, пояснить.
44% детей 5–6 лет характеризуются средним уровнем представлений об эмоциональных состояниях человека, умений выражать свои эмоции и определять эмоции другого человека. Эмоциональное состояние этих
дошкольников характеризовалось как противоречивое.
Дошкольник определяли несколько названных экспериментатором эмоций, изображали их, затруднялись при
пояснении, пользовались подсказками.
Оставшиеся 26% испытуемых детей 5–6 лет обладают низким уровнем развития эмоциональной сферы.
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Они с трудом демонстрировали наличие представлений
об эмоциональных состояниях, не могли их описать,
затруднялись при выражении своего эмоционального
состояния, не могли определить эмоциональное состояние другого человека. На вопросы взрослого отвечали с
большим затруднением.
В целом можно сказать, что большая часть исследуемых детей 5–6 лет характеризуется средним и низким
уровнем развития эмоциональной сферы и требует пристального внимания со стороны воспитывающих взрослых в этом вопросе.
Первоначально с целью развития эмоциональной
сферы детей 5–6 лет была обогащена развивающая предметно-пространственная среда в группе детского сада.
Существующий уголок психологической разгрузки был
дополнен предметами, позволяющими выплескивать
негативные эмоции: подушка и коврик гнева, кружка
крика. Для расширения представлений детей об эмоциональных состояниях человека в группе были размещены
изображения с лицами, изображающими разные эмоции,
схемы с символами эмоций, маски для отображения различных эмоциональных состояний.
Основываясь на том, что общение в детском коллективе является одним из важнейших факторов развития
эмоциональной сферы старших дошкольников, был разработан комплекс игр, предполагающих совместную
деятельность и общение детей. В него были включены
игры, способствующие положительному эмоциональному настрою перед предстоящей деятельностью, такие как ритуальные игры-приветствия, «Клубочек»,
«Солнышко», «Хорошие слова» и др. Отдельного внимания потребовал отбор игр, направленных на ознакомление детей с эмоциями, на осознание своих эмоций, на
адекватное выражение своих эмоций и понимание эмоциональных состояний других детей. Это такие игры, как
«Чудесный мешочек», «Пиктограммы», «Глухой телефон», «Эмоциональный словарь», «Маленькое приведение», «Лото настроений», «Сороконожка», «Волшебные
шарики», «Цветик-семицветик», «Липучка», «Котик»,
«Добрый-злой, веселый-грустный», «Я радуюсь,
когда…» и др. Также были подобраны игры на снятие
психоэмоционального напряжения: «Ласковый мелок»,
«Драка», «Секретики» и др. Данные игры использовались педагогами в процессе непосредственной работы с
детьми.
Повторная диагностика позволила говорить о том,
что после проведения работы по развитию эмоциональной сферы детей 5–6 лет количество детей с высоком
уровнем возросло до 52%. Средний уровень был определен у 37% детей. У 11% дошкольников уровень развития эмоциональной сферы остался на низком уровне.
В целом у дошкольников обогатились представления об
эмоциональных состояниях, они стали легче называть и
выражать эмоции и чувства, повысилась восприимчивость к эмоциональному состоянию другого человека,
улучшился эмоциональный фон взаимодействия дошкольников в группе.
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Abstract. The article analyzes the features of the development of the emotional sphere of children 5–6 years old.
Communication of older preschoolers with peers is considered as one of the most important conditions for the development
of the emotional sphere.
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Аннотация. В данной статье определены особенности иноязычной подготовки у будущих бакалавров психологопедагогического образования в соответствии с требованиями федерального стандарта высшего образования.
Овладение иностранным языком становится для
специалистов неязыкового образования одним из
важных направлений подготовки будущего бакалавра
психолого-педагогического образования. Применение
английского языка как международного средства
общения в мировом масштабе обусловливает потребность
овладения им будущими профессионалами. Согласно
Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования произошло изменение
в парадигме образовательного процесса [1]. Это
изменение затрагивает результативность обучающего
процесса. На данный момент идет замена традиционных
знаний, навыков и умений, вместо этих составляющих
преподаватели высших учебных заведений работают над
развитием и совершенствованием компетенций. Данные
стандарты анализируют и изменяют роли участников
учебного процесса и увеличивают количество часов для
самостоятельной работы у будущих бакалавров.
Процессы
глобализации
способствуют
взаимовлиянию национальных систем образования.
Сближение европейских стран обусловлено Болонским
соглашением по части международных образовательных
технологий и расширением связей между университетами
[2]. Внедрение Болонских преобразований позволило
отечественным университетам получить признание
российских дипломов за рубежом. В то же время
Болонский процесс выдвинул к выпускникам российских
высших учебных заведений требование – высокий
уровень иноязычной подготовки у всех профессионалов. В отечественных и зарубежных ключевых компетенциях есть тенденция, согласно которой овладение
иностранным языком определяется наивысшим уровнем
организованности и самостоятельности студентов.
Данное положение является одним из самых
значимых в требованиях ФГОС к подготовке будущих
бакалавров психолого-педагогического образования.
Это проявляется в их способности продолжить обучение
и осуществлять профессиональную деятельность в сфере
иноязычной подготовки и международных областях.
Важным компонентом профессионального обучения
в высшем учебном заведении являются развитие,
совершенствование и развитие иноязычной подготовки.
Цель иноязычной подготовки – овладение иноязычной
культурой и коммуникативной компетенцией.
Учитывая эту цель, мы должны выделить четыре ее
компонента [3]:
-- общеобразовательный – передача знаний о стране изучаемого языка;
-- практический – передача умений и навыков;
-- развивающий (творческий элемент) – развитие
умений синтеза и анализа, развитие памяти и
интуиции;
-- воспитательный
–
воспитание
интереса
и
формирование мотивации к изучению дисциплины
«Иностранный язык».
Совершенствование иноязычной подготовки – это
интегрирующее осуществление и реализация этих эле10

ментов. Как уже было сказано выше, вступление России
в Болонский процесс выдвинуло требования по части
формирования коммуникативной компетенции, которая
является целью предмета «Иностранный язык» у студентов-бакалавров психолого-педагогического образования.
Коммуникативная компетенция тесно связана со способностью личности участвовать в устном и письменном
взаимодействии, которые являются главными в его профессиональной и общественной сферах деятельности.
Коммуникативная компетенция включает следующие аспекты:
-- языковой – знание грамматических, лексических и
фонетических особенностей языка;
-- речевой – умение порождать и поддерживать речь в
соответствии с ситуацией;
-- социокультурный – знание социального контекста
стран изучаемого языка, их особенностей и традиций;
-- социолингвистический – владение стилистическими
нормами изучаемого языка;
-- компенсаторный – использование вербальных и
невербальных стратегий для восполнения недостатка
информации;
-- когнитивный – умение познавать и учиться.
Содержание обучения по дисциплине «Иностранный
язык» сложно определить ввиду особенностей
специфики предмета. Иностранный язык является
беспредметным, так как фактически он лишь средство
для получения знаний о чем-то другом. Иностранный
язык является беспредельным, то есть овладеть им
полностью невозможно, так как в языке нет границ.
Иностранный язык неоднороден, то есть включает и
языковую систему, и языковой материал как различные
составляющие речевой деятельности.
Е.И. Пассов определил, что в содержании обучения
должны находиться объекты обучения, в которых
приводится конкретика разных компонентов целевой
установки. По его мнению, на каждом занятии
обучающиеся вместе с преподавателем должны
проходить по теме фиксированное количество
объектов:
социального,
лингвострановедческого,
психологического и педагогического содержания
иноязычной подготовки.
Сделав акцент на классификацию элементов, которая
была предложена И.Я. Лернером, Е.И. Пассов сделал
анализ содержания обучения иноязычной культуре и
выявил его следующие компоненты [4]:
-- образовательное содержание – сумма различных
знаний об изучаемых языках, о функциях предмета
«Иностранный язык» в социальном плане,
культурном наследии стран изучаемых языков;
-- психологическое содержание – опыт осуществления
коммуникативной и образовательной деятельности:
опыт развития и совершенствования собственных
речевых способностей, функций психического
спектра, различных личностных качеств; прямой
речевой опыт в качестве дискурсивных навыков;
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-- социальное содержание – умение проводить
собственные дискурсивные функции, которые
необходимы для потребностей личности и общества;
-- педагогическое содержание – опыт эмоционального
отношения к учебному процессу по дисциплине
«Иностранный язык».
Надо отметить, что содержание обучения будет меняться и варьироваться в зависимости от уровня иноязычной подготовки и уровня коммуникативной компетенции, которыми должны овладеть студенты.
Другой методист, Е.Н. Соловова, акцентирует
внимание на других аспектах содержания:
-- лингвистический аспект: единицы речи и языка;
-- методологический аспект: общие навыки и умения
учебного процесса;
-- психологический аспект: навыки и умения, с
помощью которых личность использует языковой и
речевой материал [5].
Так как иностранный язык характеризуется
беспредельностью, то человек в практическом плане не
в состоянии освоить все языковые средства, особенно
за то количество часов, которые отведены на изучение
иностранного языка. Следовательно, многие методисты
и преподаватели руководствуются двумя принципами
отбора:
-- необходимость и достаточность целостного содержания или его составляющих для внедрения практических целей обучения;
-- доступность целостного содержания или его составляющих для усвоения.
В отечественной педагогике актуальны два основных
подхода:
компетентностный
и
деятельностный
[3]. Компетентностный подход направлен на
модернизацию российского образования в Болонском
процессе. Деятельностный подход направлен на
возможность подвергать рассмотрению и анализу
деятельность субъекта, отражающую его автономность и самостоятельность. Компетентностный подход
обеспечивает развивающее формирование личностных
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качеств, таких как ответственность и творческий
подход к решению различных задач. Деятельностный
подход ориентируется на исследование педагогических
и учебных процессов в логическом и целостном
рассмотрении основных элементов деятельности:
потребностей, мотивов, целей, действий, операций,
способов регуляции, контроля и анализа достигаемых
результатов. Эти два подхода в практической реализации
имеют тесную связь с развитием коммуникативной
компетенции.
Таким образом, правильно расставленные акценты
на современные методические подходы стимулируют
совершенствование коммуникативной компетенции
будущих бакалавров. Тщательно разработанное
использование различных техник и приемов, которые
определяются в различных подходах, позволяют
внести разнообразие в учебный процесс по дисциплине
«Иностранный язык» и совершенствуют уровень
иноязычной подготовки.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки будущих специалистов,
обладающих необходимыми знаниями, умениями и компетенциями, ориентированными на профессиональную
деятельность в сфере адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта.
Актуальность профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих специальными знаниями, умениями и компетенциями, ориентированными на профессиональную деятельность в
сфере адаптивной физической культуры и паралимпийского спорта, обусловлена увеличивающимся с каждым
годом количеством инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как в мире в целом,
так и в нашей стране в частности.
В Российской Федерации в настоящее время
насчитывается около 13 млн инвалидов, что
составляет около 9% населения страны, и более 40 млн
маломобильных граждан – 28 % населения. В Самарской
области численность инвалидов за последние десять
лет увеличилась на 15% и приблизилась к 250 тысячам.
Особую тревогу вызывает инвалидизация детской части
населения.
Согласно Конвенции о правах инвалидов [1]:
«…государства-участники
должны
принимать
надлежащие меры для обеспечения инвалидам,
наравне с другими гражданами, доступа к физическому
окружению, транспорту, информации и связи, а
также другим объектам и услугам, открытым или
предоставляемым населению». Важнейшим направлением Конвенции о правах инвалидов является «…
достижение максимальной независимости инвалидов
посредством укрепления и расширения комплексных
реабилитационных и абилитационных услуг».
Обеспечение доступной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения, то есть
формирование условий для беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной
защиты, здравоохранения, культуры, образования,
транспорта, информации и связи, физической
культуры и спорта является одной из важнейших
социально-экономических
задач,
затрагивающих
права и потребности миллионов граждан Российской
Федерации, проживающих как в городской, так и в
сельской местности.
Трудно
переоценить
значение
физической
реабилитации для граждан, имеющих ограниченные
возможности здоровья. В федеральной целевой
программе Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы на передний план выдвинута задача,
решение которой направлено на разработку системы
мероприятий по государственной поддержке лиц с
особыми нуждами. В связи с чем одним из ожидаемых
результатов реализации государственной программы
является увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физкультурой и спортом,
в общей численности данной категории населения (от
15% в 2015 году до 57% к 2020 году).
Основным требованием к государственной политике
субъектов Российской Федерации является обеспечение
на их территории реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности реабилитации и абилита12

ции для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Развитие физической культуры и спорта в Самарской
области идет в рамках целевых программ «Стратегия
развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года» и «Развитие
физической культуры и спорта в Самарской области на
2010–2018 годы».
Однако необходимо признать, что многие
проблемы в организации работы по развитию
адаптивной физической культуры и спорта среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья еще
остаются нерешенными. Это – неприспособленность
материально-технической
базы
к
особенностям
спорта инвалидов разных нозологических групп,
недостаточное количество спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий и самое главное –
острая нехватка квалифицированных специалистов по
адаптивной физической культуре и спорту.
Адаптивная физическая культура является относительно новой для Самарской области, активно развивающейся интегративной областью образования, науки, социальной практики. Специалисты по адаптивной
физической культуре крайне востребованы для работы в образовательных учреждениях. Так, по данным
Минздрава РФ за 2017 год, среди школьников, прошедших диспансеризацию, первую группу здоровья имеют
лишь 15,8%; вторую – 53,2%; к третьей группе причислены 31% учащихся, у которых выявлены хронические
заболевания.
В качестве одного из основных стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и спорта
в Самарской области к 2020 году определено увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения, до 80% (по
сравнению с 12,5% в 2009 году). Решение обозначенной задачи возможно только при объединении усилий
научных и практических работников здравоохранения,
социального обеспечения, образования, физической
культуры.
Физкультурную и спортивную работу с различными
группами населения, работу по подготовке спортивного
резерва и спортсменов высокого класса в области
осуществляют более 6 тыс. специалистов, из них с
высшим специальным образованием – около 4 тыс.
(66 %). Следовательно, успешное развитие физической культуры и спорта, в том числе паралимпийского,
в Самарской области в значительной мере зависит от
совершенствования профессиональной подготовки
кадров в данной области.
В связи с ежегодным ростом числа детей, отнесенных
по состоянию здоровья к специальному медицинскому
отделению,
учителям
физической
культуры
рекомендуется проходить повышение квалификации
именно в области адаптивного физического воспитания.
Зачастую учащиеся, которым необходима первая помощь
в коррекции состояния здоровья, не посещают уроки
физической культуры совсем, хотя именно этим детям
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нужно уделять большее внимание, так как формирование
организма человека происходит особенно интенсивно в
школьные годы. Поэтому в настоящее время обостряется
проблема готовности учителей физической культуры к
проведению специализированных занятий именно для
учащихся, отнесенных к специальной медицинской
группе (СМГ).
Нельзя не согласиться с мнением С.П. Евсеева [2] о
том, что «…современное педагогическое образование
в сфере адаптивной физической культуры нуждается
в качественном пересмотре, что находит свое отражение в обновляющихся федеральных государственных
образовательных стандартах высшего образования
(ФГОС ВО)».
Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)», п. 4.4. [3]: «…выпускник,
освоивший программу магистратуры, в соответствии с
педагогической деятельностью, готов решать следующие профессиональные задачи:
– осуществлять анализ, обоснование и выбор
наиболее эффективных методов обучения лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов)
с использованием специальных знаний и способов
их рационального применения при воздействии на
телесность в различных видах адаптивной физической
культуры;
– разрабатывать и внедрять инновационные
технологии усвоения занимающимися с отклонениями в
состоянии здоровья (включая инвалидов) двигательных
действий, позволяющих реализовывать жизненно и
профессионально важные умения и навыки, избранный
вид соревновательной деятельности, отдых и переключение с основных видов бытовой и профессиональной
деятельности, лечебное воздействие на организм человека, экстремальные и креативные виды двигательной
активности;
– обобщать передовой опыт и обосновывать наиболее
эффективные способы определения, планирования,
реализации и корректировки содержания когнитивного
и двигательного (моторного) обучения, исходя из
результатов оценивания физического, функционального
и психического состояния занимающихся;
– разрабатывать содержание методических материалов
для повышения эффективности образовательной
деятельности
тренеров-преподавателей,
учителей,
инструкторов-методистов по адаптивной физической
культуре, самообразования лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (включая инвалидов)» [3].
Необходимость решения вышеперечисленных задач
легла в основу требований к результатам освоения
программы магистратуры по направлению подготовки
49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
В соответствии с данными требованиями, выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать [3] «…профессиональными компетенциями,
необходимыми в педагогической деятельности:
– способностью использовать современные средства
и методы образовательной деятельности во всех видах
адаптивной физической культуры, обеспечивать
когнитивное и двигательное обучение, формировать у
занимающихся умения и навыки самообразования (ПК1);
– способностью разрабатывать и использовать
в практической деятельности учебно-методические
комплексы по основным дисциплинам, входящим
в направление подготовки «адаптивная физическая
культура» (уровень бакалавриата) (ПК-2);
– готовностью решать нестандартные проблемы,
возникающие в процессе реализации образовательной
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деятельности в различных видах адаптивной физической
культуры (ПК-2)».
Ориентируясь на вышеперечисленные требования,
считаем целесообразным обозначить в процессе
формирования профессиональной компетентности
будущего магистра по адаптивной физической культуре
пять основных этапов, дающих возможность проследить
динамику профессионального самопознания, интереса к
выбранной профессии, склонности к работе с людьми,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, оценить
педагогические способности студентов-магистрантов.
Рассмотрим
этапы
в
определенной
последовательности.
I. Самопознание является одним из важнейших этапов
в формировании профессиональной компетентности
будущего магистра по адаптивной физической культуре,
в развитии его личности. У специалистов в этой области
заметно растет интерес к себе, к своей внутренней
жизни и личностным качеством, возникает потребность
в самооценке и сопоставлении себя с другими людьми.
Они начинают всматриваться в себя, стремятся познать
свои сильные и слабые стороны [4].
Поэтому
на
данном
этапе
формирования
профессиональной компетенции будущего специалиста
обучающимся необходима всесторонняя психологопедагогическая помощь.
II.
Профессиональный
интерес
как
этап
формирования
профессиональных
компетенций
характеризуется
направленностью
личности
на
постоянное обновление своих знаний, умений, навыков
педагогической деятельности в области адаптивной
физической культуры. В основе любой деятельности
лежит совокупность доминирующих признаков,
главным из которых на этапе формирования интересов к
адаптивной физической культуре является диагностика
мотивационной структуры личности и факторов,
влияющих на ее развитие.
На
первом
этапе
при
формировании
профессиональных
компетенций
будущих
специалистов работа проводится со всеми сложностями
(психологические, педагогические и т.д.). Учителя
и специалисты по адаптивной физической культуре
знакомятся
с
особенностями
профессиональнопедагогического труда, возникающими при работе с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;
с общими требованиям, предъявляемыми к педагогу; с
показаниями и противопоказаниями к профессиональнопедагогической деятельности с данным контингентом
и др. В целях формирования профессиональных
компетенций [5] будущим специалистам по адаптивной
физической
культуре
необходимо
постоянно
анализировать собственные личностные качества,
овладевать методами самовоспитания, решать самые
разные по сложности педагогические задачи, посещать
уроки учителей, внеклассные занятия, встречаться
с мастерами педагогического труда, выезжать на
различные семинары повышения квалификации и т.д.
III.
Склонности
к
педагогическому
труду
определяются направленностью учителей-специалистов
на практическую деятельность по адаптивной
физической культуре. Учитывая тот факт, что общая
профессиональная направленность определена на
предыдущем этапе, здесь необходимо уметь правильно
организовать практическую пробу сил будущих
педагогов. При этом необходимо помнить, что данный
этап является основным в системе подготовки будущего
специалиста по адаптивной физической культуре в его
нелёгкой работе с людьми, имеющими определенные
отклонения в состоянии здоровья, включая инвалидов.
От его организации зависит уровень мотивационной
структуры деятельности личности, что является
основным показателем профессиональной ориентации.
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Склонность к педагогической деятельности выражается
не только в желании стать специалистом по адаптивной
физической культуре, но и в интересе к работе с
инвалидами и детьми, имеющими различные отклонения
в состоянии здоровья, начиная от самых легких и кончая
самыми тяжелыми (от плоскостопия, нарушений осанки
до заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.д.).
Первые успешные пробы практической деятельности
часто оказываются решающими в педагогическом
самопознании и дают возможность проверить себя,
свои способности, установить степень соответствия
их требованиям к педагогической работе. По силе и
постоянству склонностей к педагогической деятельности
в области адаптивной физической культуры можно
судить о наличии педагогических способностей, которые
проявляются и развиваются только в деятельности.
На данном и предыдущем этапах по формированию
профессиональной
компетентности
необходимо
знакомить обучающихся с основами правильного
подхода к инвалидам и детям с отклонениями в
состоянии здоровья, воспитывать у них эмпатию, толерантность, способность к рефлексии [6]. Очень важно
научиться объективно анализировать свои качества,
критически оценивать их.
IV. Педагогические способности в формировании
профессиональной компетентности будущего учителяспециалиста характеризуются наличием индивидуальнопсихических особенностей личности. Его способности
формируются в правильно организованной деятельности
в течение всей жизни под влиянием обучения и
воспитания, так как, по убеждению Зимней И.А. [7],
«…способности, в большей мере, прижизненное, а не
врожденное образование».
V. На пятом, заключительном, этапе формирования
профессиональной
компетентности
будущего
специалиста по адаптивной физической культуре
обсуждаются характеристики, даются рекомендации
и оказывается помощь в самосовершенствовании
будущего специалиста.
Для поэтапного формирования профессиональной
компетентности будущих специалистов по адаптивной
физической культуре используются различные формы и
методы, в том числе беседы, рассказы, лекции, анализ
специальной отечественной и зарубежной литературы,
анализ педагогических ситуаций, мастер-классы и др.
Следует особо подчеркнуть, что каждый уровень
в формировании профессиональных компетенций
специалистов по адаптивной физической культуре
определяется
совокупностью
соответствующих
показателей, характеризующих различные этапы
профессионального
самоопределения.
Так,
профессиональное
самопознание
характеризуется
знанием индивидуальных особенностей и требований,
предъявляемых профессией [8].
Также
важное
место
в
формировании

профессиональной
компетентности
будущего
специалиста в области адаптивной физической культуры
принадлежит самостоятельной работе в процессе
развития познавательной деятельности.
Заключение. Формирование профессиональной
компетентности будущего специалиста в области
адаптивного физического воспитания – одна из главных
задач высшего образования в области адаптивной
физической культуры. Изучение теоретического
аспекта данной проблемы в имеющейся литературе и
практической деятельности позволило сделать вывод,
что формирование профессиональной компетентности
будущего специалиста по адаптивной физической
культуре – сложнейший комплекс проблем, решение
которых требует целенаправленной государственной
поддержки.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной подготовки будущих специалистов в
сфере адаптивной физической культуры и спорта.
Организация и проведение подвижных и спортивных
игр с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья,
требует тщательной профессиональной подготовки от
специалистов адаптивной физической культуры. Изучение
дисциплины «Подвижные игры» дает возможность
будущим специалистам по адаптивной физической
культуре получить необходимые теоретические знания и
практические умения в методике проведения подвижных
и спортивных игр среди различных нозологических групп
(слепых и слабовидящих, умственно отсталых, глухих и
слабослышащих, с нарушением опорно-двигательного
аппарата и др.) [1].
По завершении прохождения дисциплины «Подвижные
игры» в вузе студенты должны [2]:
1) знать:
- классификацию подвижных игр и их применение в
зависимости от характера заболевания;
- требования, предъявляемые к организации и
методике проведения подвижных игр с лицами различных
нозологических групп;
- показания
и
противопоказания
занятий
подвижными играми с лицами различных нозологических
групп;
- организацию и методику проведения подвижных
игр с лицами, имеющими нарушения здоровья (зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.);
- особенности использования подвижных игр в
зависимости от нозологической группы;
- правила составления учебных планов и конспектов,
карточек по подвижным играм для лиц, имеющих
отклонения в состоянии здоровья;
2) уметь:
- самостоятельно
работать
с
литературой,
необходимой для подготовки к занятиям по подвижным
играм с различными нозологическими группами;
- планировать учебные занятия по подвижным играм
для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с
учётом возраста, физического и психического развития,
физического состояния, предыдущего двигательного
опыта и т.п.;
- правильно подбирать подвижные игры, согласно
общим требованиям к организации и методике проведения
подвижных игр с лицами, имеющими различные
отклонения в состоянии здоровья;
- составлять конспекты занятий и учебные карточки
по подвижным играм;
- проводить занятия по подвижным играм с
определенным контингентом занимающихся;
осуществлять анализ учебного занятия по
подвижным играм.
Подготовка студентов к практическому занятию по
дисциплине «Подвижные игры» должна осуществляться
на протяжении двух этапов.
На первом этапе следует определиться с заданием,
а именно – для какой категории людей, с каким
заболеванием, возрастом и т.п., следует провести отдельно
взятую подвижную игру или весь урок по подвижным
играм.
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На втором этапе подготовки необходимо составить
конспект (или учебную карточку) учебного занятия
(или отдельной подвижной игры). Конспект является
документом планирования на каждое занятие по
физическому воспитанию. Эффективность занятия связана
с чёткой постановкой задач, отражаемой в конспекте.
Количество задач зависит от возможности реализации их
в одном занятии, от задач предыдущих занятий, возраста
занимающихся, их физического и психического состояния,
а также – показаний и противопоказаний к занятиям
подвижными играми и т.п.
При планировании урока адаптивной физической
культуры средствами подвижных игр необходимо:
- определить место проведения урока (спортивный
зал, спортивная площадка, лес, большая комната);
- уточнить, проверить или, при необходимости,
подготовить инвентарь для проведения подвижных игр;
- определить средства и методы решения каждой
задачи занятия по подвижным играм;
- уточнить состав занимающихся по возрасту, полу,
нозологической группе, состоянию здоровья и другим
параметрам;
- разработать методы организации деятельности
занимающихся при решении каждой из задач;
- определить критерии оценки деятельности
занимающихся при решении каждой из задач. Конспект
по подвижным играм составляется согласно общим
требованиям, предъявляемым к оформлению и структуре
(подготовительная, основная, заключительная части)
урока физической культуры.
Организация и проведение подвижной игры. Для
того чтобы дети с удовольствием и желанием принимали
участие в игре, необходимо основательно подойти к
её организации. При этом от проводящего требуется
проявление педагогического мастерства: от его умения
эмоционально преподнести игру, задать определённый
тон и настроение, дать возможность каждому играющему
показать свои лучшие качества зависит итог игры [3].
В процессе игры возникают различные ситуации,
порой непредсказуемые, поэтому проводящий должен
адекватно на них реагировать. По ходу игровых действий он
должен корректировать неправильные действия игроков,
регулировать нагрузку, стимулировать и эмоционально
поддерживать играющих, предотвращать конфликтные
ситуации. В общем он должен держать в поле зрения всех
детей и следить за всей игрой в целом [4].
Дети во время игры не всегда могут контролировать свое
состояние, что может повлечь за собой перевозбуждение
и излишнее утомление, поэтому нужно регулировать
нагрузку одним из методов: способом сокращения
длительности игры, введением перерывов для отдыха,
изменением количества играющих, уменьшением поля
игровой площадки, изменением правил, сменой ролей
играющих, переключением на другую игру и т.п.
Важным моментом также является и то, насколько
хорошо дети поняли содержание и правила игры. В связи
с этим объяснение должно быть кратким и дополняться
показом уже тогда, когда играющие разделились на команды
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и встали по местам начала игры (в круг, шеренги, колонны
и т.п.).
Объяснение игры предполагается в следующей
последовательности: название игры; роли игроков и
их расположение на игровой площадке; правила и ход
игры; определение победителя. По окончании игры
следует выявлять и поощрять победителей, подбадривать
проигравших, давать справедливую оценку всем участникам.
Необъективная оценка может вызвать отрицательные
эмоции, обиду. Игру не следует затягивать по времени, но и
внезапно останавливать игру также нежелательно.
В заключение следует особо подчеркнуть, что для
успешного проведения игры необходимо правильно
организовать детей в игре, в первую очередь, ориентируясь
на индивидуальные возможности каждого ребенка:
диагноз заболевания, физическое и психическое состояние,
физическое развитие и физическую подготовленность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Балашова
В.Ф.,
Рева
А.В.
Особенности
пpoфeccиoнaльной
деятельности
cпeциaлиcтa
в oблacти aдaптивнoй физичecкoй кyльтypы

© 2018

// Социальная интеграция инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
современную
жизнь
общества:
опыт,
проблемы, перспективы: эл. сборник материалов
Международной научно-практической конференции.
Самара: СИУ, 2016. С. 178–193.
2. Балашова В.Ф., Подлубная А.А. Теория и методика
спортивных дисциплин в адаптивной физической
культуре (подвижные и спортивные игры): учебно-методическое пособие. Тольятти: ТГУ, 2014. 152 с.
3. Рева
А.В.
Компоненты
профессиональной
подготовленности
специалиста в контексте
компетентностного подхода // Вестник университета
(Государственный университет управления). 2011. №
19. С. 121–122.
4. Рева А.В. Личностный компонент профессиональной
компетентности специалиста в области адаптивной
физической культуры // Актуальные вопросы
физической культуры и спорта: материалы XV
Всероссийской научно-практической конференции.
Томск: ТГПУ, 2013. С. 299–301.

REQUIREMENTS FOR THE PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALIST
SPORT DISCIPLINE «OUTDOOR GAMES»
V.F. Balashova, doctor of pedagogical sciences, associate professor
A.А. Podlubnaja, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
V.A. Reva, associate Professor
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: professional preparation; professional competence; adaptive physical culture; outdoor games.
Abstract. This article examines the educational problem of professional training relevance of highly qualified professionals
in the field of adaptive physical culture and sport.

16

Научное отражение. 2018. № 4 (14)

Педагогические науки

УДК 371
© 2018

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В ШКОЛЕ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

С.М. Лященко, кандидат педагогических наук, директор
ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», Тольятти (Россия)
Е.Г. Плетнёва, магистрант
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: гражданское образование; школа; патриотическое воспитание; актуальные проблемы
образования.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема актуальности гражданского образования, его аспекты,
приведены данные по изучению отношения к гражданскому образованию в школе у старшеклассников сельской и
городских школ.
Проблема гражданственности в специфике развития
современного мира приобретает особый смысл,
оставаясь одной из важнейших тем в контексте дискурса
о будущем России. Гражданственность рассматривается
как важная характеристика современного человека,
предполагающая наличие чувства гражданского долга,
ответственности за судьбы государства и гражданского
общества, патриотизм. Именно поэтому в настоящее
время, в условиях модернизации всех сфер жизни
российского общества, необходимо уделять внимание
гражданскому образованию.
Потребность
в
гражданском
образовании
существовала во все исторические периоды. В наиболее
трудные (война, стихийные бедствия) его роль, без
сомнения, возрастает. Однако это не означает, что во
время относительного благополучия и стабильности
гражданским образованием можно пренебречь. Любое
государство существует в значительной степени
потому, что каждый человек выполняет гражданские
обязанности. И в этом смысле задача образования –
готовить к этой деятельности и поощрять ее.
Согласно опросу, проведенному «Левада-центром» в
2017 году [1], 60 % россиян на вопрос: «В какой мере
вы чувствуете ответственность за то, что происходит
в стране?» – дали ответ: «Совершенно не чувствую».
Большинство (68 %) считают, что никак не могут повлиять на то, что происходит в стране. Более четверти
опрошенных признались, что не хотят участвовать
в политике, так как ничего в ней не понимают и не
знают, как действуют органы власти. При этом нельзя
сказать, что государством не ведется работа по решению
сложившейся ситуации. Так, в государственную
программу «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016–2020 годы» входит
ряд задач, направленных на развитие гражданскопатриотического воспитания, формирование активной
гражданской позиции, чувства сопричастности к
процессам, происходящим в стране, истории и культуре
страны, в том числе и у молодого поколения. Однако
зачастую для молодежи проведения мероприятий
и вовлечения в добровольческую деятельность
оказывается недостаточно, так как требуются
продуманные систематические меры, а также внимание
к гражданскому образованию школьников.
В Письме Минобразования РФ от 15.01.2003 № 1351-08/13 «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
дано следующие определение гражданского образования: «Единый комплекс, стержнем которого является
политическое, правовое и нравственное образование
и воспитание, реализуемое посредством организации
учебных курсов, проведения внеклассной и внеурочной
работы...».
Гражданское образование составляет важную часть
непрерывного образования. В школе содержание
гражданского образования реализуется во всех учебных
курсах и, в первую очередь, в дисциплинах гуманитарного
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и естественнонаучного циклов. С одной стороны,
считается, что информированный о конституции,
политической и государственной системах, своих
правах и обязанностях человек становится лучшим (с
точки зрения государства и общества) гражданином. С
другой – знание о том, как участвовать в общественной
жизни, навык участия в принятии решений составляют
необходимое условие современного общества [2].
Современные дискуссии о социальном развитии
молодежи пронизаны концепцией «гражданства».
Однако в гражданском образовании акцент можно
сделать на различных аспектах.
Гражданское образование может быть сосредоточено
на передаче знаний о демократии, ее институтах и
структуре общества [3]. Другой подход может быть
больше связан с продвижением определенных социальных норм или активным построением моральных ценностей [4]. Гражданство не ограничивается политической
сферой, а также относится к гражданскому обществу, к
повседневным отношениям между людьми и к развитию
личности. Растет тенденция связывать нравственное
развитие и развитие гражданства. Гражданское образование формирует моральные установки личности, а её
действия становятся более рефлексивными и диалогическими.
Стоит также отметить, что для успешной социальной
интеграции учащихся считается, что в гражданском
образовании необходимо учитывать культурное
разнообразие в обществе [5]. Учителя решают эту проблему по-разному. Например, они могут представить
Россию как многонациональное общество и попытаться
начать диалог на своих уроках между разными
культурами и мировоззрением.
С целью определения отношения школьников
к
гражданскому
образованию
был
проведен
педагогический
эксперимент.
В
эксперименте
приняли участие 75 учеников старших классов и 34
педагога. Для опроса были выбраны три школы с
максимально возможными различиями с точки зрения
местоположения (село, средний город и крупный город). Причина, по которой опрос проводился не только
среди школьников, но и учителей, заключается в
том, что последние играют профессиональную роль в
практической реализации образовательной политики и
культурно-педагогических целей. Для учителей важно
осознавать моральные ценности, которые они хотят
поощрять у учеников, гражданскую позицию, которую
они стремятся сформировать.
Были сформулированы опросники, прохождение
которых предполагает получение ответов на вопросы:
1) какие педагогические и социально-политические
цели гражданского образования учащиеся и учителя
считают наиболее важными?
2) какое влияние, по наблюдениям учителей и
учеников, гражданское образование оказывает на
моральное развитие?
Опрос сопровождался наблюдением за уроками.
17
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Анкета состояла из открытых вопросов. При
интерпретации результатов были использованы данные
наблюдений.
Анкета состояла из четырех частей: «Педагогические
цели», «Социально-политические цели», «Моральное
развитие»,
«Педагогико-дидактический
подход».
Вопросы в анкетах преподавателей и учащихся были
связаны. Например, если учителям предложено
изложить наиболее важные цели гражданского
образования и имеющуюся степень их достижения,
ученикам предлагался вопрос о том, насколько успешно
достигнуты эти цели в школе. Как показали результаты,
такие социально-политические цели, как «гражданская активность» и «политическое участие», ученики в
общем считают менее важными.
Стоит учитывать существующие между школами
различия. Бросаются в глаза относительно низкие
оценки в сельской школе. Учителя обеспокоены
тем, что уделяют меньше внимания «формированию
гражданской позиции», чем их коллеги в крупных
городских школах. Преподаватели в сельских школах
также уделяют меньше всего внимания культурному и
идеологическому разнообразию.
Что ученики думают о целях и результатах
гражданского образования? Школьники считают, что
наиболее важными являются «дисциплинированность»
и «социальное развитие». Студенты городских школ
придают больше значение целям социального развития,
в отличие от сельских школьников. Школьники из
городской школы придают большее значение, чем
все другие ученики, приобретению «социальной
вовлеченности». Студенты городской школы считают
важными «политическое участие» почти наравне с
«социальной вовлеченностью».
Студенты в трех школах сильно отличаются мнениями
о результатах обучения в области нравственности.
Ученики городских школ наиболее высоко оценивают
результаты обучения в сфере нравственности; сельские
школьники ниже всех оценивают данный аспект.
По словам учеников, учителя уделяют мало
внимания дискуссиям. 55 % опрошенных учеников от-
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метили, что хотят больше участвовать в обсуждениях
с целью формирования общественно-политического
мнения. У сельских школьников наименьшее желание
из всех научиться вести диалог или научиться выдвигать
аргументы в пользу формирования политических
убеждений.
Очень
интересным
моментом
является
незаинтересованность
учителей
в
социальнополитической области, в частности, политического
участия. Учителя предпочитают сосредотачиваться
на
абстрактных
педагогических
задачах:
«дисциплинировать», «социально развивать», чем
«обеспечить интерес к политике». Сами ученики
указывают
на
желательность
формирования
политического мнения.
Таким образом, по результатам эксперимента,
старшеклассники из городских школ показали
заинтересованность в гражданском образовании.
Ученики из сельской школы продемонстрировали
наименьшую вовлеченность в процесс обучения.
Полученные результаты могут стать основой
для дальнейших теоретических и эмпирических
исследований взаимосвязи в области гражданского
образования.
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календарно-обрядовые праздники; русская культура; народные традиции.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников,
одной из важнейших сторон которого является трудовое воспитание. Представлен опыт работы по приобщению
дошкольников к русской культуре, народным традициям через ознакомление с русскими народными календарнообрядовыми праздниками. Предложены эффективные формы работы по формированию эмоционально-ценностного
отношения дошкольников к человеку труда посредством деятельностного подхода.
Важнейшей современной проблемой в российском
обществе является духовно-нравственное воспитание.
Большую тревогу на сегодняшний день вызывает
психическое и духовное здоровье подрастающего
поколения. Пропаганда насилия, жестокости в СМИ,
подчас тяжелые социальные условия, занятость родителей – определённым грузом ложатся на неокрепшие
детские души и наносят вред психике ребенка. В
погоне за западом мы оказались оторванными от своих
русских «корней», обычаев, традиций. Большинство
из нас, к сожалению, очень поверхностно знакомы с
народной культурой: как жили русские люди, работали
и отдыхали, что их радовало и тревожило.
Между тем, народные традиции были и остаются
важнейшим фактором формирования сознания и норм
поведения, воспитания духовно-нравственной личности.
По словам С. Михалкова: «Только тот, кто
любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное
предшествующим поколением, может любить Родину,
узнать ее, стать подлинным патриотом».
На современном этапе развития образования, на
этапе реализации ФГОС ДО особенно важно развитие
личности воспитанника на основе освоения способов
деятельности вместо передачи суммы знаний. В основу
стандарта заложен деятельностный подход, реализация
которого нацелена на формирование развитой личности.
Он помогает раскрепостить детей, развивает у них
самостоятельность, инициативность, учит творчески
мыслить, развивает творческий потенциал [1].
Обновление системы дошкольного образования
ставит перед современными педагогами задачу
формирования у дошкольников предпосылок «нового
человека», конкурентоспособной личности, успешно
реализующей себя в профессиональной среде, обладающей чертами исследователей, изобретателей, предпринимателей, новаторов [2].
Не менее значимым аспектом организации
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении в процессе реализации ФГОС ДО является
сотрудничество детей и взрослых, приобщение
воспитанников к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства [3].
Одной из важнейших сторон духовно-нравственного
воспитания является трудовое воспитание [4].
Очевидна потребность в совершенствовании и
обновлении практики «взращивания» с дошкольного
возраста личности, способной стать в будущем не
просто нравственной личностью, но и профессионалом
своего дела, на основе формирования представлений
о том, что труд – это почетная обязанность каждого
человека, живущего в нашем обществе, это сознательная
деятельность человека по производству материальных и
духовных благ, направленная на удовлетворение своих
потребностей [5].
Актуальность темы обусловлена потребностью
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современного общества в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения, приобщении
дошкольников к русской культуре, народным традициям,
а также необходимостью повышения эффективности
педагогического
процесса,
направленного
на
формирование эмоционально-ценностного отношения
дошкольников к человеку труда посредством
деятельностного подхода.
Создавшаяся ситуация заставила нас по-новому
взглянуть на организацию работы по духовнонравственному воспитанию дошкольников, одной из
задач которого является воспитание уважительного
отношения к труду.
Трудовое воспитание подрастающего поколения
является одной из важнейших задач нашего общества.
Подготовка молодежи к жизни, участию в общественнополезном труде, удовлетворению физических и
духовных потребностей людей осуществляется и в
школе, и в профессиональных колледжах, и в высших
учебных заведениях. В детском саду трудовое
воспитание заключается в ознакомлении детей с
трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им
трудовой деятельности. В процессе ознакомления с
трудом взрослых у детей формируется положительное
отношение к их труду, бережное отношение к его
результатам, стремление оказывать взрослым посильную
помощь. Результатом нравственного воспитания в труде
должно стать не только умение, но и желание трудиться,
в этом и проявляется качественная характеристика начал
трудолюбия.
Решая задачи по воспитанию духовно-нравственной
личности посредством приобщения детей к трудовой
деятельности, необходимо донести до сознания
воспитанников, что они являются носителями русской
культуры, познакомить их с национальными обычаями, в
основе которых трудовое воспитание было главным, где
детей издревле готовили к выполнению определенных
ролей в обществе.
Именно дошкольное детство является важным
периодом становления личности. В эти годы ребенок
приобретает первоначальные знания об окружающем
мире, у него начинает формироваться определенное
отношение к людям, к труду взрослых и собственному
труду, вырабатываются привычки нравственного
поведения, складывается характер.
Идеями трудового воспитания пропитаны не только
устное народное творчество, но и многочисленные
народные традиции, обряды и праздники.
Правильно организованная трудовая деятельность,
помимо приобретения жизненно необходимых умений
и навыков, способствует воспитанию у детей необходимых моральных и нравственных качеств. Личностное
нравственное развитие ребенка происходит в результате
получения им реального опыта переживаний в конкретной трудовой деятельности и в результате реального об19
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щения с другими людьми (взрослыми и сверстниками), а
не на учебных занятиях по нравственному воспитанию.
Воспитанию ребенка в трудовой деятельности следует
придавать ничуть не меньшее значение, чем его интеллектуальному развитию.
Основная задача деятельностного подхода – показать
ребенку значимость его личного вклада в реальную действительность жизнедеятельности, улучшения образовательной среды как группы, так и всего детского сада в
целом.
Возникает вопрос: с чего начать?
За основу предлагаем взять русский народный
календарь, так как это сложное явление, включающее
знание природы, трудовой опыт и нормы жизни народа,
свод обрядов, обычаев и народных праздников. По сути,
народный календарь – это руководство жизнью, которое
складывалось столетиями. И.В. Суханов писал: «Система
обычаев и традиций любого народа – результат его
воспитательных усилий в течение многих веков. Через
эту систему каждый народ воспроизводит себя, свою
духовную культуру, свой характер и психологию в ряду
сменяющих друг друга поколений, если в силу какихто потрясений порвалась связь времён, если молодые
поколения утратили добрые обычаи и традиции старых
поколений, то их не восстановить разовым действием.
Поэтому в прошлом... было свойственно исключительно
бережное отношение к своим обычаям и традициям.
Преемственность поколений, верность обычаям
и
традициям отцов народ рассматривал как основной
закон своей жизни» [6].
Тема народного календаря является базой, на которой строится содержание всех видов деятельности.
Каждое событие в народном календаре приурочено
к определенному времени года, месяцу и дню. Оно
знакомит с верованиями древних людей, олицетворением
природы, растений, животных, представлениями об
устройстве мира, положенными в основу культуры и
традиций русского народа.
Народный календарь совершенен, ритмичен. В
нём чередуются праздники и будни, работа и отдых.
Праздник никогда не был бездельем, он имел глубокий
смысл. Праздник давал ощущение полного слияния с
природой и власти человека над ней.
Календарные праздники в детском саду – это
всегда радость, веселье, торжество, которые разделяют
совместно и взрослые, и дети.
Через народные
календарные праздники у детей формируется интерес
к труду предков, прививается уважение к любому
труду. С одной стороны, дети знакомятся с богатством
и многообразием народной культуры, приобщаются
к истокам национального самосознания, с другой
стороны, у них развивается понимание, что труд и
работа занимают в жизни людей важное место [7].
Тем самым задача по формированию эмоциональноположительного отношения к человеку труда, на наш
взгляд, наиболее эффективно решается посредством
деятельностного подхода.
Деятельностный подход в дошкольном образовании
предполагает наличие у детей познавательного мотива:
желания узнать, открыть, научиться, освоить.
Китайская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому
– и я научусь».
Деятельностный подход – это организация и
управление педагогом деятельностью ребенка при
решении им специально организованных учебных
задач разной сложности и проблематики. Эти задачи
развивают не только предметную, коммуникативную и
другие виды компетентностей ребенка, но и его самого
как личность (Л.Г. Петерсон).
В процессе работы решаются следующие задачи:
-- формирование у дошкольников позиции «человека
труда»;
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-- формирование четких представлений о взрослом
труде и важности труда в жизни человека;
-- формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умения и желания доводить
дело до конца, стремления сделать его хорошо);
-- расширение у детей представлений о духовной
культуре русского народа посредством «погружения»
их в традиции народного календаря;
-- формирование умения отражать в игровой и
продуктивной деятельности свои впечатления,
знания;
-- развитие умения чувствовать ритм годовой жизни
природы и человека, взаимозависимость между
ними;
-- развитие у воспитанников самостоятельности, активности, инициативности в создании предметноразвивающей среды групповых помещений и
территории дошкольного учреждения;
-- обогащение жизненного и сенсорного опыта детей
посредством музыкальной, речевой, изобразительной
и других видов деятельности;
-- формирование
эмоционального
отклика
и
поддержание интереса у детей к труду при
соприкосновении с традициями русского народа;
-- воспитание уважительного отношения и чувства
принадлежности к своему народу, семье, сообществу
детей и взрослых;
-- воспитание интереса и бережного отношения к
историческому и культурному наследию русского
народа;
-- воспитание уважения к людям труда и бережного
отношения к результатам труда.
Итак, дети знакомятся с календарём, основанным на
смене времён года, а основными его вехами были дни
весеннего и осеннего равноденствия, зимний и летний
солнцевороты.
На основе изучения народного календаря создается
взаимосвязь поколений, воспитывается патриотизм,
коллективизм, сплоченность, доверие, гостеприимство,
доброта и взаимопомощь, родственное чувство к
окружающим людям и природе, а также формируется
творческая личность, ее духовно-нравственная основа
[8].
Вся система работы состоит из поэтапного,
постепенного развития и воспитания духовнонравственной личности ребенка на традициях народной
культуры. Реализация содержания познавательного
цикла включает интеграцию всех образовательных
областей: познавательное, социально-коммуникативное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие.
Большое значение для повышения эффективности
воспитания и образования детей на всех уровнях
обучения имеет интеграция различных видов детской
деятельности и форм её организации: сюжетно-ролевые
игры и игры-драматизации; изобразительное творчество
и мастерские по изготовлению продуктов детского
творчества; музыкальная деятельность, изобразительная
деятельность и восприятие художественной литературы
и фольклора; исследование объектов окружающего мира
и экспериментирование; решение проблемных ситуаций
и коммуникативная деятельность.
Интеграция
повышает
мотивацию
усвоения
детьми материала, делает ее личностно-значимой для
каждого ребенка, формирует у детей более глубокие,
разносторонние знания.
Основная сложность работы по ознакомлению
детей с культурой и традициями русского народа, трудом на Руси заключается в том, что значительная часть
труда взрослых недоступна для непосредственного
наблюдения за ней. Поэтому в процессе организации
работы с дошкольниками по ознакомлению с народным
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календарём, включающим и трудовые действия
взрослых, мы выделили несколько эффективных форм
передачи необходимых знаний и умений в данной
области, а также закрепления полученного материала:
а) традиционные: беседы, чтение художественной
литературы, рассматривание иллюстраций, игры и пр.;
б) нетрадиционные: ИКТ, мастер-класс от
профессионалов.
Особенно актуальными стали мастер-классы по
ознакомлению дошкольников с профессиями: «Я –
пекарь», «Я – швея», «Я – художник».
Особенно любимыми формами организации детской
деятельности по данному направлению являются
праздники.
Каждому
празднику
предшествует
большая
предварительная работа. Это беседы об укладе жизни
русского народа (образе жизни, поведении и отношениях
в семье и общине, традициях воспитания). Дети знакомятся с приметами и поверьями, помогавшими людям в трудовой и хозяйственной деятельности, в быту.
Воспитанники изучают поэтический, музыкальный
фольклор, узнают, в какие игры играли предки и как
они связаны с обрядами, праздниками, сезонами. Ребята
совместно со взрослыми мастерят разнообразные
сезонные игрушки, обрядовые предметы, а также
готовят обрядовую выпечку, расписывают яйца к Пасхе,
украшают кокошники и многое другое.
Такие трудовые действия просты в исполнении и
доступны для детей как в дошкольном учреждении, так
и в домашних условиях, что способствует приобщению
родителей к творчеству ребёнка, к народной культуре и
совместной деятельности.
В процессе проведения сюжетно-ролевых игр,
продуктивной деятельности, привлечения детей
к различным видам труда (самообслуживание,
хозяйственный труд, труд природный, ручной труд)
дошкольники знакомятся с различными профессиями,
трудом взрослых.
Игровая деятельность, и в конечном итоге, участие
воспитанников в народных праздниках и обрядах
способствуют не только умению, но и желанию
трудиться – в этом и проявляется качественная
характеристика начал трудолюбия. Как для взрослого,
так и для ребенка в любом деле очень важна мотивация.
В педагогической литературе выделяют четыре
типа мотивации: первый тип – игровая мотивация –
«Помоги игрушке»; второй тип мотивации – помощь
взрослому – «Помоги мне»; третий тип мотивации –
«Научи меня»; четвёртый тип мотивации – «Создание
предметов своими руками для себя», который основан
на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая
мотивация побуждает детей к созданию предметов и
поделок для собственного употребления или своих
близких. Дети искренне гордятся своими поделками и
охотно пользуются ими.
Наблюдая за организацией образовательного
процесса в дошкольном учреждении, мы видим, что, к
сожалению, не всегда педагогами используется данный
вид мотивации, который даёт возможность привлечь
воспитанников к трудовой деятельности и, главное,
испытывать радость не только от самого процесса труда,
но и от конечного результата, который предлагается
детям для дальнейшего использования в различных
видах деятельности.
Именно здесь эффективным средством формирования
эмоционально-положительного отношения к труду и
является деятельностный подход.
Остановимся на некоторых формах ознакомления
дошкольников с различными видами труда на Руси
посредством ознакомления с народными календарными
праздниками.
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Знакомство с земледелием
Знакомство дошкольников с трудом земледельца
проходит через беседы, знакомство с русской поэзией,
народными песнями, живописью, рассматривание
иллюстраций,
плакатов,
применение
ИКТ
(мультимедийные презентации) и обязательно через
практическую деятельность детей.
Вся предварительная работа подчеркивает, что
тема крестьянского труда получила довольно яркое
отражение в песнях, закличках, трудовых припевках,
хороводах, исполняемых в определённое время года,
иногда даже в определённое число. Все эти произведения
ярко отражали трудовой быт земледельца, его борьбу с
суровой природой [9].
Ребята знакомятся с песнями, посвященными
полевым и огородным работам: «А мы просо сеяли»,
«Сею, вею белый леночек», «Посеяли девки лён», «Я
полю, полю лучок», «Посею лебеду на берегу», «Мы
капустушку пололи, приговаривали», «Научи меня,
мати» и другими. Эти песни выражают любовь и восхищение к крестьянскому труду. Также с жизнью крестьян
знакомство детей происходит через картины известных
художников: А. Васнецова «Жница», Г. Мясоедова
«Косцы», А. Венецианова «На пашне, на жатве»,
К. Маковского «Крестьянский обед в поле», И. Репина
«Пахарь». Параллельно дети знакомятся с орудиями
труда земледельца: соха, борона, плуг, серп и другие.
И наряду со старинными орудиями труда происходит
знакомство с современными орудиями земледельца:
трактор, комбайн.
Основным этапом подготовки к празднику
является непосредственно практическая деятельность
дошкольников: ребята пробуют себя в искусстве
земледелия. Весной дети под руководством и при
взаимном сотрудничестве со взрослыми (воспитателями и
родителями разбивают грядки на огороде (определенном
участке на территории детского сада), сажают овощные
культуры, бобовые, корнеплоды; ухаживают за ними
(поливают, пропалывают сорняки, рыхлят землю), а осенью готовят огород к зиме. Снимая выращенный своими
руками урожай, дети видят результаты своего труда,
которые доставляют радость, вызывают положительный
эмоциональный отклик.
Итоговым мероприятием является «Праздник
урожая». А осенью воспитанники готовят огород к зиме.
В процессе подготовки к народному календарному
празднику дошкольники знакомятся с профессиями
овощевода, агронома.
Знакомство с профессией «Пекарь»
Знакомство с трудом повара происходит в процессе
подготовки к народным календарным праздникам
«Жаворонки» и «Масленица».
В процессе предварительной работы ребята узнают
о том, что русская изба состояла из брёвен, фасад дома
украшали резьбой, окна были маленькими, а центральное
место в избе занимала печь; о том, что мебель была
самодельная: и лавки, и сундуки, и стол. А посуда в избе
была деревянной и глиняной. И старались её украсить
росписью и резьбой.
Проводятся беседы с дошкольниками о старинной
русской кухне, в которой разделялись постные и
скоромные блюда. Ещё с языческих времён хлебные
изделия являлись не только пищей, но и духовным
символом. Считалось, что хлеб – это божий дар. Не зря до
сих пор встречают гостей хлебом и солью, разламывают
свадебный каравай. Со временем выпечка хлеба стала
настоящим искусством. К хлебопекам относились с
особой уважительностью.
Ребята узнают традиции русской народной кухни,
обрядовые и праздничные блюда: на Рождество – сочиво, кутья; на Масленицу – блины; на Пасху – куличи и
многое другое.
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На наш взгляд, наиболее эффективной формой
ознакомления дошкольников с профессией «Пекарь»
является мастер-класс от профессионала, где центральное
звено – это демонстрация оригинальных методов
освоения определенного содержания при активной
роли всех участников мероприятия: ребенка, педагога
и непосредственно профессионала (представителя
той или иной профессии, в данном случае – пекаря).
Ребята принимают участие в процессе выпечки хлеба.
Затем юные пекари принимают участие в процессе
приготовления жаворонков на праздник «Жаворонков»
и, наконец, румяных блинов на «Масленицу».
Этому увлекательному действу предшествовали
следующие мероприятия: разучивание пословиц,
поговорок о хлебе и пекаре, народных примет;
изучение песен «Я на печке молотила», «Хлеб и соль»,
хоровода «Земелюшка – чернозём»; рассматривание
картин знаменитых художников: Э. Козлова «Выпечка
хлеба», В. Жданова «Ранним утром», натюрмортов
В. Стожарова «Хлеб», «Калачи», «Квас», «Московская
сдоба», «Хлеб, соль, братина»; экскурсии на пекарню;
проведение викторин.
Знакомство с профессиями: «швея»,
«пряха», «кружевница»
В процессе подготовки к таким народным
календарным праздникам, как Масленица, Пасха, Иван
Купала, дошкольники приобщаются к миру профессий
швеи, кружевницы и пряхи.
В процессе предварительной работы ребята узнают,
что кружева на Руси имеют самобытный национальный
характер. Всем известны вологодские, вятские и елецкие
кружева. Воспитанники изучают отличия, характерный стиль каждого кружевоплетения. Узнают о том,
что на Руси кружевную ткань использовали в качестве
оберега, поэтому каждый узор имел определённый
смысл. Главным атрибутом женщины являлись прялки.
Множество обрядов, гаданий связано было с прялками
и другими атрибутами рукоделия, ими даже лечили
некоторые недуги.
Дети имеют уникальную возможность познакомиться
с орудиями труда (коклюшки, прялка, веретено), с
различными видами ткани, с трудом взрослых через
рассматривание картин русских художников, таких как
«Пряха», «Золотошвейка», «Кружевница» В. Тропинина.
Разучивание песенного репертуара: «Пряха», «Моя
прялка не прядёт», изучение народного костюма
на картинах Е. Маковского (сарафан, косоворотка,
понева, передники, кушак, кокошник и др.) становятся
ярким дополнением к знаниям детей и практическому
использованию полученных знаний.
Особое внимание стоит уделить пониманию
воспитанников того, что в костюме не было ничего
случайного, каждая вещь имела своё назначение, каждая
деталь костюма – это глубочайшее содержание, смысл.
Всё имеет значение, цвет, орнамент, форму.
Благодаря тщательному изучению «обрядовых
кукол», их назначению, материалам, их которых они
создавались (подручный материал: солома, отрезки ткани, мох, веточки), дети переходят к основному
этапу подготовки к празднику – мастер-классу от
профессионала – и непосредственному изготовлению
кукол (кукол-оберегов, игровых).
У дошкольников всегда вызывает живой интерес:
как и с какими игрушками играли их ровесники-предки.
Полученную информацию о том, что девочки уже с пяти
лет сами начинали «вертеть» своих кукол, изготовляли их
без иголок и ниток, очень легко использовать как мотив
к действию. И вот уж юные мастерицы создают своими
руками тряпичную куклу, причём с хорошим настроением и любовью, как и их предшественницы. Во время
изготовления кукол необходимо использовать уже ранее
изученный песенный и фольклорный материал, чтобы
22

украсить народной традицией данное действо, ведь на
Руси было принято петь и разговаривать, загадывать
желания.
Благодаря традиции изготовления кукол к народным
календарным праздникам в нашем дошкольном
учреждении создалась богатая коллекция кукол: на
Пасху – Пасхальная голубка; на Масленицу – Кострома;
на праздник Ивана Купалы – Купавка, на приход весны
– Веснянка и многие другие.
Таким образом, организации и пополнение
развивающей
предметно-пространственной
среды
детского сада предметами народной культуры, а
также деятельность по знакомству детей с народными
традициями приводят к тому, что у ребенкадошкольника:
-- формируется понимание значимости личного вклада
в реальную действительность жизнедеятельности,
улучшения образовательной среды как группы, так и
всего детского сада в целом;
-- развиваются
элементарные
профессиональные
умения в той или иной области в процессе выполнения
задач по трудовому воспитанию;
-- расширяются и углубляются представления о
духовной культуре русского народа, традициях
народного календаря;
-- воспитывается стремление помогать взрослым.
Календарный праздник в детском саду – важное
средство художественного и духовно-нравственного
воспитания. Традиции и обычаи русского народа,
отражаемые в праздниках, способствуют развитию у
детей чувства прекрасного, воспитывают патриотические
чувства, развивают инициативу, сообразительность и
главное – прививают любовь к труду.
Приведем напоследок слова В.А. Сухомлинского,
который глубоко верил в облагораживающую силу труда при воспитании детей: «Если ребенок вложил частицу своей души в труд для людей и нашел в этом труде
личную радость, он уже не может стать злым, недобрым человеком».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования : Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 // Вестник образования России. 2014. № 20.
С. 10–46.
2. Ошкина А.А., Цыганкова И.Г. Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошкольников :
учебно-методическое пособие. Москва: Центр педагогического образования, 2015. 122 с.
3. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина
А.А., Сидякина Е.А. Программа патриотического
воспитания дошкольников «Я живу на Самарской
земле»: учебное пособие. Ульяновск; Тольятти:
Издатель Качалин Александр Владимирович, 2014.
209 с.
4. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание
дошкольников : учебное пособие для студентов
факультетов дошкольного образования высших
педагогических учебных заведений. 2002. С. 25–27.
5. Петрова Ю.А., Авдюхина Н.А. Проблема трудового
воспитания // Воспитание и обучение детей младшего
возраста. 2016. № 5. С. 823–829.
6. Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность
поколений. М. : Политиздат. 1976. 216 с.
7. Шпикалова Т.Я., Некрасова М.А., Поровская Г.А.,
Бордюг Н.Д. Возвращение к истокам : Народное
искусство и детское творчество : учебно-методическое пособие. 2000. М.: Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС. 272 с.
8. Дайн Г.Л. Детский народный календарь : Приметы,
поверья, игры, рецепты, рукоделие. М.: Дет. лит.,
2001.
9. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции.
СПб.: Паритет, 2005.
Научное отражение. 2018. № 4 (14)

Педагогические науки

© 2018

SPIRITUALLY AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN THROUGH
THE ACQUAINTANCE WITH THE FOLK CALENDAR
E.Y. Popova, senior teacher
N.A. Ulyanova, teacher
T.A. Khamzayeva, music Director
Kindergarten № 46 “Toy “, Togliatti (Russia)

Keywords: spiritually-moral education; the working man; activity approach; folk calendar holidays; Russian culture; folk
tradition.
Abstract. This article deals with the problem of spiritually-moral education of preschool children, one of the most important aspects of which is labor education. Presents the experience of familiarizing of preschool children to Russian culture,
national traditions through the acquaintance with Russian folk calendar ritual holidays. Proposed effective forms of work on
formation of the emotional-valuable attitude of preschool children to the working man through the activity approach.
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Аннотация. В статье говорится об учебных перспективах студенческих языковых групп, сформированных без
применения входного тестирования, и дается критическая оценка традиционной методике первичного определения
уровня владения иностранным языком.
Когда возникает необходимость разделения обучающихся на подгруппы в соответствии с их уровнем владения иностранным языком, как правило, проводится
входное письменное тестирование, по результатам которого это разделение и происходит. Однако практика показывает, что тестирование, как способ выявления знаний и прогнозирования успешности или неуспешности
обучения, не всегда является эффективным.
Тест, представленный в виде комплекса стандартизированных задач, призван выявить у тестируемого степень его лингвистической и коммуникативной
компетенций. В качестве результата от него ожидается
однозначный ответ, что само по себе практически исключает валидность оценки последней. Несмотря на
многообразие тестовых заданий, стандартизация языкового тестирования исключает возможность проведения
педагогических измерений с учетом индивидуальных
психологических, в том числе познавательных, особенностей учащегося.
В процессе дальнейшего обучения «более слабых»
или «более сильных» групп выявляется много погрешностей в проведении первоначального тестирования. В
частности, не каждый учащийся, отнесенный к категории «более слабых», в реальности является таковым.
И наоборот, успешно справившиеся с тестированием
ученики совсем не обязательно являются «сильными».
Проблема заключается в следующем: не всегда учитываются психологические особенности индивида.
Один человек по природе своей более стрессоустойчив.
Напряженная обстановка при проведении тестирования
никак не сказывается на его конечном результате. Для
других же сам факт проверки является стрессом. Кроме
того, кому-то требуется больше времени, а кому-то
меньше на то, чтобы понять информационную составляющую, а потом выполнить требуемое (операционную
часть). Фактор случайного везения также не стоит сбрасывать со счетов. Проставившие «галочки» наугад нередко попадают в более сильную подгруппу. Еще одной
проблемой является нанесение психологической травмы
тем, кому дали понять, что они в чем-то слабее (читай
«хуже») своих одногруппников. Как результат – снижение самооценки, ведущее к снижению мотивации.
Многолетний опыт преподавания в вузе позволил
автору данной статьи критически подойти к вопросу
определения количества языковых знаний у студентов и
отказаться от так называемых “placement tests”. На протяжение более 30 лет Б. Блум и его коллеги проводили
исследования среди испытуемых начальной, средней
школ, учащихся колледжа и студентов и аспирантов
университета [2]. Полученные результаты показали негативное отношение к тестированию всех испытуемых,
что поставило исследователей перед необходимостью
выявления причин такого отношения и поиска форм оценивания, удовлетворяющих запросам XXI века, а именно
нацеленных на проверку наличия критического мышления, умения решать поставленные задачи, сотрудничать
и коммуницировать, творческого и новаторского начал.
Более целесообразным нам представляется деление на
подгруппы «по желанию» с последующей «рокировкой»
между ними, опять же «по желанию» самих студентов.
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Таким образом, на первоначальном этапе мы получаем
смешанную группу обучающихся, владеющих языком
на низком, среднем и продвинутом уровнях, в зависимости от качества полученных ранее знаний. В таких
обстоятельствах педагогическое мастерство преподавателя должно проявиться в умении организовать процесс
обучения таким образом, чтобы мотивировать слабых к
повышению своего уровня, «средних» – к совершенствованию уже приобретенных навыков, а «звезд» – к проявлению творческой активности и вовлечению остальных
в творческий процесс.
Обучение в смешанных группах не является чем-то
новым в преподавательской практике. Следует отметить, что в данном контексте под «смешанной группой»
(a «mixed – abilities group») мы понимаем учебный коллектив, сформированный не по уровню исходных знаний его участников, а с учетом их желания принадлежать именно к этому коллективу. Педагоги и психологи
в разное время обращались к этой проблеме в попытках
выявить максимально эффективный способ передачи
знаний. С этой целью использовались такие методы, как
наблюдение за работой учащегося на занятиях, устный
опрос, письменный контроль, проверка домашних заданий и т.д. Таким образом, преподаватель мог понять,
в какой мере учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками, имеются ли у него творческие задатки,
как формируется и меняется его мировоззрение и отношение. Даже самые «необучаемые» студенты при правильном подходе способны демонстрировать прогресс
в овладении знаниями. Под «правильным подходом»
подразумевается подборка соответствующих заданий с
точки зрения их объема и информационной значимости
для студента; эффективное комбинирование режимов
работы, различных педагогических приемов; сочетание
образовательных технологий с обучением в процессе
личного общения и с реальными профессиональными
задачами [3]; выбор наиболее эффективных способов
закрепления и контроля полученных знаний и обязательная позитивная оценка результатов. Последнее, как
сильный мотивирующий фактор, благоприятно влияет на психолого-эмоциональное состояние студента.
Наличие обратной связи между обучаемым и преподавателем позволяет последнему осуществлять мониторинг
учебного процесса и вносить при необходимости требуемые коррективы, а обучаемый, в свою очередь, имеет
возможность посмотреть результаты своей деятельности и получить своевременные рекомендации преподавателя по ее совершенствованию.
К сожалению, в российских вузах обучение в смешанных группах не является распространенной практикой, тогда как в североамериканских и британских вузах данная форма обучения, так называемое mixed-level
teaching, приветствуется и зачастую дает хорошие результаты. Например, «метод головоломки», предложенный основоположником когнитивного диссонанса и одним из самых авторитетных психологов современности
Элиотом Аронсоном, помогает учащимся вырабатывать
командный дух, взаимоуважение, потребность в овладении знаниями и повышать самооценку, заслуживает самого пристального внимания педагогов [1]. Общение на
Научное отражение. 2018. № 4 (14)

Педагогические науки

профессиональном форуме www.researchgate.net еще
больше укрепило нас во мнении, что поведение учащихся в аудитории и вне ее почти всегда отличается.
Поэтому не следует судить о том или ином индивиде,
основываясь лишь на его репрезентативном поведении
в учебном контексте и на качестве выполнения определенных заданий. В смешанных группах очень хорошо
работают такие методы, как персонификация заданий
при выполнении коллективной задачи (например, решение проблем, анализ ситуаций или проектирование).
Если более слабый учащийся будет вносить посильную
«лепту» в коллективную работу и кооперировать в процессе ее выполнения с более сильным, чувствуя при
этом значимость своего труда для получения требуемого результата, то его отношение к овладению новыми
знаниями будет меняться в положительную сторону.
Кроме того, возможность для такого учащегося деиндивидуализировать себя и оставаться незаметным будет
сведена к минимуму.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучение в смешанных группах является эффективной
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формой обучения в современных образовательных условиях и обладает большими преимуществами по сравнению с обучением в традиционно градированных по
уровню знаний группах как для преподавателей, так и
для студентов. При правильном психолого-педагогическом подходе каждый студент “mixed-abilities” группы
становится активным участником учебного процесса,
способным выстраивать индивидуальную образовательную стратегию, исходя из собственных потребностей,
что способствует формированию компетентного специалиста.
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Аннотация. В статье представлено описание и результаты сравнительного экспериментального изучения
ценностных ориентаций подростков с акцентуациями характера и с условно нормальным развитием.
Система ценностных ориентаций является важным
звеном в структуре личности. От того, какие ценности
займут доминирующее положение в системе ценностей
личности подростка, будут зависеть и особенности его
отношения к социальным нормам, а соответственно – и
степень его адаптации к обществу. Поэтому изучение
проблемы развития ценностных ориентаций у подрастающего поколения особо актуально в наше время.
Основной целью нашего исследования является
анализ
особенностей
формирования
системы
ценностных ориентаций у подростков с акцентуациями
характера в сравнении со сверстниками без дисгармоний
в личностном развитии. Таким образом, на основании
результатов
методики
«Патохарактерологический
диагностический опросник» (А.Е. Личко) были
выделены две группы подростков: контрольная и
экспериментальная, которые были продиагностированы
с помощью методики «Диагностика реальной структуры
ценностных ориентаций личности» С.С. Бубновой [2,
с.8], а также методики диагностики системы ценностных
ориентаций личности Е.Б. Фанталовой в модификации
Л.С. Колмогоровой и Д.В. Каширского [3, с. 65].
Целесообразность использования методики С.С.
Бубновой в исследовании заключается в том, что она
позволяет наглядно увидеть структуру ценностных
ориентаций подростка, определить место каждой
ценности в системе отношения личности к окружающему
миру и самому себе.
Применение методики диагностики реальной
структуры
ценностных
ориентаций
личности
по С.С. Бубновой с подростками позволило нам
проранжировать выделенные ценности в зависимости от
частоты выборов. Результаты распределения ценностей
у подростков с выраженными акцентуациями характера
отличаются от выборов их сверстников без выявленных
акцентуаций (таблица 1).
Из таблицы видно, что система ценностных
ориентаций акцентуированных подростков отличается
преобладанием материальных и узколичных мотивов.
Даже общение, которое современные подростки ценят
превыше всего, дети данной категории ставят лишь на 4-е
место, отдавая предпочтение высокому материальному
благосостоянию, развлечениям и наличию выгодного
социального статуса в группе.
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Таблица 1. Ранжирование ценностей по предпочтениям
подростков с нормальными акцентуациями характера
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
ценностей

Приятное времяпрепровождение, отдых
Высокое материальное благосостояние
Поиск и наслаждение прекрасным
Помощь и милосердие к другим людям
Любовь
Познание нового в мире, природе, человеке
Высокий социальный статус
и управление людьми
Патриотизм
Семья
Общение
Здоровье

Распределение ценностей
по предпочтениям подростков
(1 – самое главное, …, 11 – наименее важное)
Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

4

2

2

1

10

8

11

11

3
7

5
10

8

3

6
9
1
5

6
9
4
7

Любовь и здоровье в ценностной системе
дисгармонических подростков теряют ровно по две
позиции по сравнению с нормой. Так, любовь опустилась
в нашем случае с третьего места на пятое, а здоровье с
пятого места на седьмое. Образованию же подростки
обеих категорий отдали предпочтение уже во второй
пятёрке из всего списка предложенных ценностей,
поставив его на седьмое и десятое места (в норме и в
случае дисгармонии соответственно).
Следует отметить, что таким ценностям, как
признание и уважение, социальная активность и
милосердие, все подростки, независимо от нормы
или наличия акцентуации, отдают шестое, девятое и
одиннадцатое место соответственно.
Методика «Диагностика системы ценностных
ориентаций личности» Е.Б. Фанталовой в модификации
Л.С. Колмогоровой и Д.В. Каширского была
использована в качестве закрепляющей процедуры
исследования и проводилась с целью конкретизации
результатов, полученных в процессе проведения первой
методики.
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Рисунок 1. Результаты проведения методики Е.Б. Фанталовой в контрольной группе

Рисунок 2. Результаты проведения методики Е.Б. Фанталовой в экспериментальной группе

Цель данной методики состоит в изучении системы
ценностных ориентаций и внутренних конфликтов
личности. Она основана на процедуре многомерного
шкалирования, а именно – на методе парного сравнения.
Этот вариант метода позволяет определить ценности,
которые являются субъективно значимыми для
испытуемых, и сферы жизни, доступные подросткам, в
большей или меньшей степени.
Обработка и анализ полученных результатов
позволяют определить частоту, с которой подросток
сделал выбор конкретной ценности путем указания ее
значимости, на первом этапе, а доступность – на втором
этапе диагностики. Далее, основываясь на субъективной
значимости или доступности определенных жизненных
сфер, можно судить о наличии у подростков внутреннего конфликта или вакуума в соответствующей области. Так, если рейтинг некоторых жизненных сфер по
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«значимости» выше их же рейтинга «по доступности»
на восемь и более единиц, то это свидетельствует о
наличии внутреннего конфликта в системе ценностей;
если же оценка жизненных сфер по «значимости» ниже
рейтинга «по доступности» на такое же количество
единиц, фиксируют наличие внутреннего вакуума в
данной области [1, с. 47].
Используя методику Е.Б. Фанталовой в модификации
Л.С. Колмогоровой и Д.В. Каширского, нам удалось
получить следующую информацию.
Полученный в результате диагностики набор
жизненных ценностей «по значимости» у подростков
обеих групп – экспериментальной и контрольной –
является весьма типичным для данной возрастной группы
(рисунки 1 и 2). Заметно выделяется относительно
низкий рейтинг сферы «здоровье».
Следует отметить, что наиболее значимыми для
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подростков с акцентуациями характера являются
любовь, полная самореализация, интересная работа и
свобода как независимость в поступках и действиях. К
наименее значимым ценностям могут быть отнесены:
вера в Бога, активность для достижения позитивных
изменений в обществе, помощь и милосердие к другим
людям. То есть можно констатировать совпадение
результатов, полученных при проведении методики С.С.
Бубновой и описываемой диагностики, что подтверждает
их достоверность.
Наиболее
доступными
сферами
в
среде
подростков исследуемой группы являются приятное
времяпрепровождение, отдых; познание нового о мире,
природе, человеке; помощь и милосердие к другим
людям. Менее доступны: признание людей и влияние
на окружающих; достижение позитивных изменений в
обществе; интересная работа; забота о своем здоровье.
В ходе диагностики было выявлено, что самой
конфликтной сферой жизнедеятельности для подростков
является «любовь»: так как, указывая на значимость
данной сферы для себя, испытуемые отмечают ее
низкую доступность. Кроме того, конфликтными
являются следующие области ценностей: интересная
работа, свобода как независимость в поступках и
действиях, полная самореализация. У одного из
испытуемых, например, внутриличностные конфликты
возникают в каждой из следующих областей: общение,
создание семьи, высокое материальное благосостояние
и получение высшего образования. Реже всего (только
у одного испытуемого) встречаются конфликты в таких

зонах, как отдых, признание людей и здоровье.
Отсутствие конфликтов в системе ценностей можно
отметить в таких областях, которые характеризуются в
подростковой среде не очень высокой доступностью,
но и значимыми также не являются: познание нового
о мире, природе, человеке, вера в Бога, помощь и
милосердие к другим людям.
Вакуум в системе ценностей можно констатировать в
том случае, когда рейтинг некоторой жизненной сферы
«по доступности» опережает рейтинг этой же сферы «по
значимости» на восемь и более баллов. У подростков с
акцентуациями характера внутриличностные вакуумы
наблюдаются чаще всего в сфере получения высшего
образования.
Таким образом, анализ особенностей формирования
ценностных ориентаций у подростков с акцентуациями
характера позволил выявить качественные отличия от
развития системы ценностей у подростков с условно
нормальным развитием личностной сферы.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы проблемы «образа Я» как динамичного образования
личности. Определены возрастные особенности младшего подросткового возраста, являющиеся основой
формирования «образа Я».
Актуальнейшей проблемой разных наук о личности
человека является изучение генезиса сознания и
самосознания.
Большое
количество
психологопедагогических
исследований
разного
времени
посвящено анализу такой части самосознания, как
«образ Я». Термин «образ Я» часто используется вместе
с такими понятиями, как «Я-концепция», «Я», «картина
Я», «самооценка», «представление о себе» и неразрывно
с ними связано. Изучением феномена «образа Я»
в разные периоды занимались множество ученых,
принадлежавших к различным, порой противоречащим
друг другу, направлениям научной мысли. Но вопрос об
определении содержания термина «образа Я» остается
дискуссионным и в настоящее время.
В.С. Агапов указывает, что рассмотрение «образа
Я» в рамках проблемы самосознания следует
делать посредством анализа более общего понятия
«Я-концепция», не смешивая два этих термина
[1]. Самооценка, «образ Я», самоотношение – это
компоненты «Я-концепции», разделить которые можно
только абстрактно.
Осуществляя анализ имеющихся исследовательских
работ, посвященных «образу Я», Т.Г. Волкова намечает три обобщенных направления. Первое направление
изучения проблемы формирования «образа Я» базируется
на анализе субъектных свойств человека, внутренних
источников активности, структуры самосознания.
Второе направление анализа предполагает определение
теоретико-методологического основания исследований
формирования «образа Я». От отправной теории зависит
определение содержания понятия «образ Я» и акцент на
изучении того или иного аспекта. Третье направление –
определение методологической стратегии исследований
[2].
Основоположником изучения «образа Я» принято
считать У. Джемса, который ввел термины «чистое Я»
(познающее) и «эмпирическое Я» (познаваемое) как
составляющие самосознания личности [3].
В рамках социологии «образ Я» изучался ученымиинтеракционистами Ч.Х. Кули и Дж.Г. Мид, разработавшими теорию «зеркального Я». Авторы считали,
что «образа Я» формируется на основе идентификации
человека с позицией и статусом значимого для него
лица. Попадая в новую для него ситуацию, человек
адаптируется к ней на основе своего «образа Я», степень
осознанности которого изменяется в процессе взаимодействия с социумом [3].
В работах представителей психоаналитического
направления М. Кляйн, Дж. Лихтенберга, Х. Кохута
Г. Салливан, З. Фрейда, Х. Хартманна, К. Хорни,
Э. Эриксона и др. «образ Я» исследуется в рамках анализа взаимодействия человека и социума, раскрывается
суть внутриличностного конфликта в структуре «Я»,
описываются механизмы психологической защиты [4].
Исследователи, принадлежащие к гуманистическому
направлению, впервые вводят термин «Я-концепция»,
определяют характер составляющих ее «образов
Я». В гуманистической психологии «Я-концепция»
понимается как структурированный образ, состоящий
из представлений свойств «Я» как субъекта и объекта,
Научное отражение. 2018. № 4 (14)

а также из восприятия отношения этих свойств к
другим людям. «Образ Я» представляет собой систему
самовосприятий человека. Д. Бьюженталь, А. Маслоу,
Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкл и другие связывают
формирование представлений о себе с непосредственным
опытом индивида. «Я-концепция» лежит в основе
контроля и интерпретации поведения, влияет на выбор
человеком своей активности. По мнению К. Роджерса,
дефиниции «образ Я» и «Я-концепция» однозначны.
Расхождение «образа Я» и реального опыта человека
может привести к дезадаптации. Для преодоления такого расхождения служат механизмы психологической
защиты. К. Роджерс рассматривает развитие человека
как процесс расширения самосознания на основе
когнитивной самооценки, а поведение – как попытку
достижения согласованности «образа Я». «Я», по
К. Роджерсу, характеризуется реальными представлениями человека о себе самом, своих целях, роли в социуме,
собственном физическом облике. Представителям
гуманистического течения принадлежит выделение связи между поведением человека, характером
его самовосприятия и различными компонентами
«Я-концепции»[3–6].
Представители
когнитивного
направления
психологии относят «образ Я» к процессам
самопознания личности и изучают влияние «образа Я»
на познавательные психические процессы, на структуру
представлений о другом человеке, на личностные
особенности. Они считают, что человек характеризуется
множеством «Я-концепций» и процессов самоконтроля,
изменяющихся в разных ситуациях. На основе
имеющегося опыта у человека создаются некие
обобщения
(«Я-схемы»),
которые
определяют
переработку человеком информации, связанной с
его личностью. В теории личностных конструктов
Дж. Келли «Я» изучается, как элемент системы опыта
человека. Личностный конструкт рассматривается как
изобретенный человеком способ толкования реальности.
Личностные
конструкты
определяют
систему
субъективных категорий, через призму которых человек
реализует межличностное восприятие [4]. В теории
когнитивного диссонанса Л. Фестингера отмечается,
что внутренней когнитивной согласованности человек
достигает в процессе самопознания [3].
Одной из центральных фигур в ряду исследователей
«образа Я» является Р. Бернс, который неразрывно
связывал «образ Я» с самооценкой человека. По
определению автора «Образ Я» – это совокупность
того, что представляет собой человек, что он думает о
себе и своей деятельности, как оценивает возможности
дальнейшего развития. Самооценку Р. Бернс понимает
как совокупность всех представлений человека о
себе. По мнению Р. Бернса «образ Я» состоит из
двух составляющих: описательной и оценочной.
Описательная часть – это так называемая «картина
Я». Отношение к себе и отдельным своим качествам
составляют суть оценочной части [7].
Отечественные психологи В.С. Агапов, Б.Г. Ананьев,
И.С. Кон, М.И. Лисина, В.С. Мерлин, В.С. Мухина,
С.Р. Пантелеев, Ф. Патаки, С.Л. Рубинштейн,
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Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколова, В.В. Столин,
П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова и другие исследуют «образ
Я» в русле изучения сознания и самосознания. «Образ
Я» определяется как совокупность характеристик,
которыми человек описывает себя как индивидуальность,
обладающую характером, личностными особенностями,
способностями, привычками.
В работах А.А. Бодалева, Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна
выделяются два компонента образа «Я». Знание о
себе выступают в качестве когнитивного компонента, отношение к себе – суть аффективного компонента. Когнитивный и аффективный компоненты могут
вступать в противоречивые отношения между собой [8].
В исследованиях А.Г. Абдуллина, Ф. Патаки,
Е.Т. Соколовой, Е.Р. Тумбасовой, П.Р. Чаматы,
И.И. Чесноковой «образ Я» рассматривается как
интегративное установочное образование, включающее
познавательный, эмоциональный и поведенческий
компоненты. Познавательный компонент «образа
Я» – это представления о собственных способностях
и качествах, общественной значимости, физическом
облике. Отношение к самому себе – суть эмоционального
компонента «образа Я». Действительная реализация
мотивов, целей в поведении человека составляют
содержание поведенческого компонента [3; 8].
И.С. Кон описывает «Я» как активное, творческое,
интегративное
начало,
позволяющее
человеку
осознавать себя и регулировать свое поведение. Автор
подчеркивает двойственность «Я»: активное «Я» как
субъект мышления (эго) и «Я» как объект восприятия
(«образ Я»). «Образ Я» определяется ученым как
социальная установка, разрешаемая через отношение
личности к себе самой [9].
В.В. Столин отмечает, что различные «образы Я»
составляю уровни «Я-концепции»: физический «образ
Я» (схема тела), социальная идентичность, собственная
индивидуальность. По мнению В.В. Столина, «образ
Я» формируется на основе активности человека и
представляет собой знания или представления человека
о себе [10].
Опираясь на исследования В.В Столина, Т.Г. Волкова
определяет механизмы формирования «образа Я»: усвоение оценки других людей, социальное сравнение с
другими и самоатрибуция. На самосознание личности
воздействуют как внешние, так внутренние условия, в
результате чего изменяется «образ Я» личности [2].
«Образ Я» выступает и как предпосылка, и как
следствие социального взаимодействия человека.
Фактически индивид обладает множеством «образов Я».
В определенных ситуациях взаимодействия с социумом
одни из них выходят на первый план самосознания,
а другие как бы уходят в тень. «Образ Я» есть
динамическое образование личности [11].
Обобщая результаты различных исследований
формирования «образа Я» человека, можно сказать,
что существует огромное количество теорий и
подходов. Часть из них согласуются друг с другом
в той или иной степени, часть – противоречивы.
Исследование формирования «образа Я» большинство
авторов осуществляют в тесной связи с самосознанием
личности. Представления человека о себе могут
относиться к разным сферам: проявление человека
(например, социальное и духовное «Я»), соотношение
реальности и идеального представления (Я-реальное,
Я-идеальное), временной контекст (настоящее Я, прошлое Я) и другие. Общим в исследованиях зарубежных
и отечественных авторов является три главных
измерения «образа Я», обеспечивающих ее целостность
и развитие. Это наличное Я (видение себя в настоящий
момент), желаемое Я (каким индивид хотел бы себя
видеть), представляемое Я (каким он показывает себя
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окружающим).
В целом, в работах психологов представлены
следующие аспекты. Во-первых, содержание «образа Я»
(Л.С. Выготский, У. Джемс, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев,
В.Н. Мясищев, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн,
В.В. Столин); во-вторых, его структурные компоненты (Р. Бернс, А.А. Бодалев, Г. Германс, В.С. Мухина,
В.Н. Мясищев, Ф. Патаки, К. Роджерс, М. Розенберг,
С.Л. Рубинштейн, Е.Т. Соколова, В.В. Столин,
П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова); в-третьих, процесс формирования «образа Я» (М. Мид, И.С. Кон, М.И. Лисина
А.И. Липкина, Т.Ю. Андрющенко, А.И. Прихожан,
А.Н. Леонтьев, В.Г. Ананьев, В.В. Барцалкина, Н.Н.
Поддьяков); в-четвертых, регулятивная функция «образа
Я» (А.Г. Абдуллин, Р. Викланд, Т.В. Драгунова, К. Левин,
Г.И. Морева, Д.А. Ошанин, Ф. Хоппе,Д.Б. Эльконин,
С.Г. Якобсон).
Каковы же особенности формирования «образа Я»
в период младшего подросткового возраста. С началом
подросткового возраста усиливается стремление к
самовосприятию и самопознанию. Подросток стремится
осознать свои особенности и свое место в жизни.
Становление нового уровня самосознания является
одним из важнейших новообразований подросткового
возраста [11]. На основе осознания себя как субъекта отношений с окружающими у подростков формируется образ собственного «Я». Подросток сравнивает и сопоставляет себя со сверстниками и взрослыми, то есть сначала
он ориентируется на оценку окружающих. Постепенно
он становится способен найти свои внутренние критерии
для самооценивания, формируется представление об
идеальном «Я». Для подростка представления о самом
себе становятся более значимыми, через сравнение
себя с другими у него складывается сложная система
самооценок, сопоставление реальных и идеальных
представлений о себе становится основой «Я-концепции»
[12]. Тем не менее, становление «Я-концепции» – это
новообразование старшего подросткового возраста. Для
младших подростков уместнее говорить о формировании
«образа Я».
Младшие подростки получают знания о себе на
основе обратной связи от окружающих сверстников
и взрослых и собственных переживаний внутренней
целостности (Т.Л. Богатырева) [13]. И.С. Кон,
Б.М. Мастеров, А.В. Мудрик, В.А. Петровский,
Г.А. Цукерман, Е.А. Шерешкова в качестве значимых
условий активизации самопознания подростков
выделяют интерес и внимание к проявлениям
своей личности, достаточный уровень развития
интеллектуальной сферы и рефлексии. Понимая «образ
Я» как фактор формирования жизненных планов ребенка
подросткового возраста, следует особое внимание
уделить отбору воспитательных воздействий, учесть их
личностную значимость для подростков; формированию
целей и задач самовоспитания; стимулированию
активного отношения к целям и задачам самовоспитания
на основе собственных нравственных критериев [14].
В подростковом возрасте перед детьми в ином
свете начинают открываться морально-этические
проблемы, связанные с человеческими отношениями.
Подростки проявляют особую чувствительность
к мнению окружающих, особенно сверстников. В
общении со сверстниками происходит интенсивное
осознание подростком себя как личности. Оценка и
эмоциональное переживание в отношении собственных
способностей, достижений и недостатков, особенностей
внешнего и моральный облика, своего места в
социальной группе стимулирует подростков к тому,
чтобы получить уважение и доверие окружающих [15].
В то же время стремление подростков к взрослости
и самостоятельности могут послужить основой для
возникновения негативизма в отношении взрослых,
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их воспитывающей позиции, норм и ценностей [16].
Задача взрослого увидеть личностное противоречие
за негативными проявлениями подростка и создать
оптимальные условия для развития его личности и
формирования «образа Я» в совместной деятельности.
По мнению В.А. Караковского, И.В. Руденко, подростки
могут естественно удовлетворять свою потребность в
самостоятельности, в совместной деятельности, в общении в рамках воспитательного коллектива школы,
в так называемой школьной общности. Это может
происходить в классе, секции, кружке, профильной
группе и др. При этом основу воспитательного процесса
подростков составляют совместная деятельность и
общение со взрослым, способствующие выработке
позитивных потребностей у подростков, формированию
общечеловеческих ценностей [17], развитию личности.
Таким образом, «образ Я» представляет собой
целостную изменяющуюся систему когнитивных и
эмоционально-ценностных представлений о себе,
обусловливающих выбор адекватных им способов
решения жизненных задач и построения жизненных
стратегий. В период младшего подросткового возраста
происходит интенсивное формирование «образа Я» как
основы складывающейся «Я-концепции» подрастающего
ребенка. Формирование положительного «образа
Я» младшего подростка требует целенаправленного
психолого-педагогического сопровождения. Характер
новообразований изучаемого возрастного периода требует осуществлять работу по формированию «образа Я»
во взаимодействии и общении младших подростков со
взрослыми и сверстниками. Эффективная организация
такого взаимодействия и общения возможна в процессе
внеурочной деятельности младших подростков.
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Abstract. The article deals with the theoretical foundations of the self-image problem as a dynamic personality formation.
Identified age features of younger adolescence, which are the basis for the formation of the self-image.
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Аннотация. Психология изучает средовые детерминанты поведения человека. В социологии для обозначения
системы перемещений субъекта в социальном или физическом пространстве применяется понятие «мобильность».
Структуру жизненного пути личности и ее повседневных практик можно описать через систему изменений
положения в пространстве, времени и системе социальных отношений. Скорость этих изменений определяется
как индивидуальная мобильность. Городской образ жизни связан с увеличением мобильности за счет увеличения
количества точек (мест) самоопределения субъекта (выбора жизненного пути).
ВВЕДЕНИЕ
В социальной психологии и психологии личности
разработано достаточно много инструментов для
исследования и описания ряда психологических
черт, таких как характер, интеллект, психическое
состояние и др. Традиционно для исследования
личности используются тесты-опросники, менее
стандартизированные
проективные
тесты,
не
стандартизированные методы беседы, биографический
метод и т.д. Одним из направлений исследования
личности в последнее время стали различные внешние
проявления, включая интерьер дома, способы
организации жизнедеятельности, выбор стиля в одежде,
поведение в сети Интернет.
В современном мире, с появлением большого
количества устройств (главным образом, мобильных
телефонов) и в целом с развитием интернета вещей и
способов передачи информации, большую перспективу
развития получают методы, основанные на регистрации
следа и изучении больших данных (bigdata), при том
что постоянно подключенный к сервисам обмена
информацией человек оставляет множество цифровых
следов. Принципиальную возможность анализа личности
по следу, оставляемому пользователем социальной сети
(по поведению в социальных сетях), доказал Михаил
Косински [1].
Однако мы решили пойти в другом направлении –
анализировать проявления личности исходя из того, как
человек ведет себя в повседневной жизни. До недавнего
времени изучение образа жизни было принципиально
возможно только двумя способами: путем прямого
опроса, либо путем непосредственного наблюдения.
Сейчас мы получили возможность анализировать
данные о том, как человек перемещается в пространстве.
Целью нашего исследования является теоретический
анализ возможностей изучения личности человека
через особенности его образа жизни, проявленные в
индивидуальной мобильности; а также возможности
изменения личности путем качественного изменения
городской среды, выраженного через изменение образа
жизни (индивидуальной мобильности) человека.
Предметом
нашего
исследования
являются
особенности поведения горожанина (индивидуальная
мобильность) как маркер социально-психологических
характеристик его личности (социально-ролевая
структура, стиль жизни, жизненный сценарий, субъективное благополучие).
Задачами настоящей работы являются:
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-- анализ содержания и взаимосвязи понятий «образ
жизни», «стиль жизни», «сценарий жизни»,
«жизненный путь»;
-- систематизация представлений о мобильности в социологии, анализ психологических аспектов социальной и пространственной мобильности;
-- анализ возможности изучения характеристик личности человека через проявления его индивидуальной
мобильности.
ОБРАЗ ЖИЗНИ В СОЦИАЛЬНЫХ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ
Личность человека формируется в повседневной
деятельности и проявляется в ней же [2; 3]. В социологии повседневная деятельность, или система повседневных практик, называется «образ жизни». Образ жизни –
«понятие отечественной социологии, характеризующее
конкретные социокультурные интерьеры (типичные
формы, способы и механизмы) жизнедеятельности
социальных субъектов» [4]. Термин «образ жизни»
использовался в прикладной социологии для описания
результатов эмпирических исследований повседневной
жизни советских людей.
Образ жизни реализуется в конкретных способах
жизнедеятельности, повседневных практиках человека
или социальной группы: ««Образ жизни» – категория,
наблюдаемая в проявляемых признаках. Обо всех
составляющих образа жизни людей и о способе их
организации можно судить, наблюдая за процессами
деятельности, поведения, взаимодействия, общения или
за их результатами» [5, с. 72].
Образ жизни определяется через субъективные
и объективные факторы. В качестве субъективных
факторов выступают особенности личности индивида,
его восприятие жизненной ситуации. Объективные
условия образа жизни определяются естественногеографическими, климатическими, экологическими,
историческими, социальными и культурными условиями
существования.
Образ жизни включает набор повседневных практик,
которые являются своеобразной адаптацией личности
(ее целей, ценностей, желаний, потребностей) к
объективным условиям среды [5; 6].
В современной социологии категория «образ жизни»
интегрирует в себя такие понятия, как «качество жизни»
и «стиль жизни», «стратегия жизни» и др. [7]. Качество
жизни в социологии подразумевает как совокупность
внешних по отношению к человеку условий
жизнедеятельности, так и степень удовлетворённости
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индивида этими условиями. Данная категория выполняет
социально-оценочную функцию по отношению к
категории «образ жизни» [8].
Понятие «стиль жизни» акцентирует внимание
на субъективной стороне повседневной жизни.
Психологическая
трактовка
понятия
включает
индивидуальные
способы
жизнедеятельности,
ставшие привычными и устойчивыми для отдельного
человека. В основе стиля жизни лежат субъективные
характеристики личности: потребности, интересы,
мотивы, установки, цели, ценности, нормы. Стиль жизни
выражается через индивидуальные средства и приемы
адаптации к условиям жизни и достижения значимых
целей как способ самовыражения индивидуальности
и уникальности внутреннего мира [9]. Согласно точке
зрения А. Адлера, стиль жизни определяется через
сочетание жизненных целей и способов их достижения
[10].
Социологи А.А. Возьмитель и Г.И. Осадчая, вслед
за М. Вебером и П. Бурдье подчеркивают, что стиль
жизни определяется через признаки социальной
идентификации [3; 11; 12]. Категорией «стиль жизни»
описывается лишь та часть образа жизни, которая
определяет принадлежность человека к определенной
социальной группе (повседневные практики): «Стиль
жизни как способ символической коммуникации
демонстрирует принадлежность индивидов к той или
иной группе, независимо от того, образованы эти группы
в результате схожести стратификационных позиций или
личностных детерминант» [13].
Социологи не только исследуют особенности
образа жизни разных социальных групп, но также
и дифференцируют социум, выделяя сообщества,
имеющие сходные черты образа жизни [9]. Социальная
дифференциация
проводится
по
социальнотипологическим факторам, включая социокультурные
и географические, а также по определяющим условиям
существования
и
формам
жизнедеятельности
людей (городской и сельский образ жизни), либо
по
индивидуально-специфическим
признакам
(молодежные субкультуры, социокультурные группы
людей и т.д.). Образ жизни можно сравнивать с учетом
объективных социально-экономических и культурных
параметров (городские и сельские условия жизни), с
учетом структурных особенностей его организации
(соотношение труда и досуга), либо с учетом
динамических аспектов жизнедеятельности (сложность
и динамизм) [5].
Разные авторы по-разному описывают структуру
образа жизни. Известны описания структуры образа
жизни Р.В. Рывкиной [14], Г.Е. Глезермана [15], И.В.
Бестужева-Лады [16] и др. С пространственными перемещениями людей связаны следующие виды активности:
-- особенности трудовой деятельности (офисный или
свободный характер работы, характер взаимодействия с коллективом);
-- формы семейного уклада;
-- ведение домашнего хозяйства (уход за детьми, удовлетворение повседневных бытовых потребностей –
приобретение продуктов питания, одежды и обуви,
мебели и транспортных средств и т.д.);
-- образовательная деятельность;
-- формы проведения досуга (посещение театров, кинотеатров, ресторанов, клубов, общение с друзьями и
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т.п.);
-- способы поддержания здоровья (занятия спортом,
участие в турпоходах и др.);
-- политическая и общественная активность;
-- проявления девиантного поведения, социальные болезни.
Из всех форм деятельности наиболее часто
исследуются досуговые практики, поскольку в них (в
количестве времени, которое отводится досугу, в формах
проведения досуга) в большей степени, чем в остальных
видах деятельности, проявляются качества личности
индивида, выражаются стилевые (специфические)
особенности образа жизни, раскрываются ценностные
ориентиры: «Современный досуг не является, как
прежде, «приложением» к труду, т.е., прежде всего,
отдыхом от него. Самоценный и самодостаточный
характер досуга сделал его «независимой переменной»,
тем существенным качественным параметром, который
в настоящее время заметно дифференцирует жизненные стандарты и качество жизни населения России»
[17]. Удовлетворенность качеством досуга, доступность
полноценной социальной и культурной инфраструктуры
рассматривается как один из важнейших индикаторов
социального самочувствия и психологического благополучия [18].
Городской образ жизни. Процессы урбанизации и их
последствия, проявленные в изменениях социальных,
культурных практик и психологических особенностей,
неизменно фокусируют на себе внимание исследователей
всего мира.
Изменение характера социальных отношений
в городе связано с ослаблением родственных и
дружественных связей, общим увеличением количества
контактов и их формализацией (поверхностностью),
дифференциацией видов деятельности, увеличением
значения профессиональных интересов в процессах
социальной активности, увеличением насыщенности
социальной жизни и «темпов» жизни в целом [19–21].
Л.Б. Коган выделяет характерные черты городского
образа жизни.
1. Дифференцированность социальных процессов и
связей, контактов и видов деятельности.
2. «Центральность» как психологическая установка
по отношению к себе и окружающему миру, которая
предполагает восприятие происходящих в городе
событий как главных, а событий, происходящих вне
города, – как малозначимых.
3. Мобильность как готовность человека к изменению
своего социального, профессионального статуса, места
жительства.
4. Разнообразие культурных образцов и практик,
информации и, как следствие, возможность выбора,
основанного на индивидуальных предпочтениях.
5. Интегрированность – унификация образцов
поведения, которая проявляется в маркерах городского
поведения, городской моды, городского фольклора [22].
Не описанные Л.Б. Коганом признаки городского
образа жизни проявляются на уровне личности
индивида: личностная дифференциация, увеличение
количества социальных ролей; социально-ролевая
мобильность, анонимность и ее следствия – ощущение
свободы, безнаказанности и девиация на поведенческом
уровне, функциональные отношения, толерантность и
равнодушие, избирательность контактов, индивидуализм
[23; 21].
33

Психологические науки

Одним из признаков городского образа жизни может
быть структура социальных контактов индивида. В
исследованиях городских социальных сетей, например,
было показано, что с увеличением связей с местным
сообществом (соседских), как правило, количество
профессиональных связей снижается. И наоборот, с
увеличением количества профессиональных связей
уменьшается количество локальных контактов (профессиональных, дружеских, родственных связей) [24].
Жизненный сценарий и жизненный путь личности.
«Жизненный сценарий» – категория, которая возникла
в рамках трансактного анализа для обозначения
строгой
последовательности
действий,
которая
приводит к определенному стабильному результату,
но осуществляется бессознательно, иногда помимо
воли человека. Э. Берн выделял ряд общих жизненных
сценариев, характерных для некоторой группы людей, и,
по всей видимости, являющихся элементом культурной
традиции [25; 26].
Жизненный сценарий выступает связующим звеном
между личностью и рядом ее предшественников,
заставляя человека воспроизводить элементы их образа
жизни, жизненный уклад, повседневные практики,
формы восприятия мира и мышления. Сценарий жизни
структурирует жизнь и личность индивида по образу
и подобию его предков [27]. В понятиях классической
психотерапии выход за рамки жизненного сценария
связан с практикой осознания, рефлексии и волевым
усилием индивида.
Жизненный сценарий начинает формироваться в
раннем детстве и момент формирования жизненного
сценария часто связывается с ситуацией выбора ребенком
жизненного пути: «жизненный сценарий является
сложным структурным когнитивным образованием
личности, определяющим способность планирования,
конструирования и структурирования собственной
жизни. Это – некая программа развития человека, на
основе которой формируются соответствующие модели
поведения. Направленность жизненных сценариев
можно проследить путем анализа субъективнозначимых жизненных событий личности в сочетании с
транслируемой моделью поведения» [28, с. 61].
В парадигме трансактного анализа жизненный
сценарий тесно связан с социальной ролью-позицией
субъекта в мире социальных отношений. Человек
с рождения оказывается в системе социальных

отношений, в соответствии со своим сценарием изменяет
свою позицию (роль) в социальном пространстве
(индивидуальная мобильность). Анализ ролевой
структуры личности субъекта и его жизненного сценария,
который реализовывается через систему повседневных
практик и социальных связей, также является предметом
настоящей исследовательской работы.
В отечественной психологии феномен «жизненный
сценарий» рассматривается с точки зрения событийного
подхода, в котором выбор субъекта принимает решающее значение. Событие здесь становится структурнофункциональной единицей жизненного пути и способом
реализации сценария (или отказа от него). Особенностью
отечественного подхода является возможность изменения сценария личности и всех вытекающих: образа
жизни, форм восприятия и мышления, характера, социальных контактов и, в конечном результате, жизненного
пути. Событие – это переломный момент жизни личности, в который происходит «разрыв» привычных связей.
Признание возможности менять свою жизнь (без вмешательства психотерапевта либо других внешних сил)
отличает событийный подход от психоаналитического
[28–32].
Жизненный путь – вся жизнь человека от рождения
до смерти. А.Н. Леонтьев в качестве элементарной
структурно-функциональной единицы человеческой
жизни выделяет деятельность, поскольку именно
каждодневная деятельность индивида формирует его
жизненный путь и, как следствие, составляет основу его
личности [2]. Жизненный путь – это своеобразная история
формирования личности в системе пространственных и
социальных координат [26].
Жизненный путь, в отличие от понятия «жизненный
сценарий», описывает индивидуальный путь развития
личности через призму событий. При этом жизненный
путь может включать или не включать элементы жизненных сценариев разных социальных групп и поколений. Таким образом, жизненный сценарий – это точка
соотнесения жизненного пути с социокультурными
практиками, принятыми в данном обществе. Жизненный
сценарий отражает (включает) общие для данной
социальной группы ступени жизненного пути.
На рисунке 1 обозначены соотношения понятий
«образ жизни», «стиль жизни», «жизненный сценарий»,
«жизненный путь».

Рисунок 1. Соотношение понятий «образ жизни», «стиль жизни», «жизненный сценарий», «жизненный путь»
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Жизненный путь личности вне зависимости от
локусов его изучения (событийный ряд или повседневная
деятельность) имеет свою топографию, выраженную
в изменениях значений пространственно-временных
координат. Жизненный путь личности можно изучать
по «укрупненной модели» путем анализа ряда жизненно
важных событий либо по «детализированной модели»
– путем анализа повседневной деятельности индивида.
Однако в любом случае особую роль в структуре
жизненного пути играет «место». Все места, в которых
систематически или случайно бывает человек, в той или
иной степени также становятся частью его личности, как
социальные связи, одежда или интерьер жилища. Для
обозначения локаций жизненного пути Е.А. Рыбалка
вводит понятие «топос жизненного пути» [33].
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В социологии мобильность рассматривается с двух
точек зрения: как характеристика городского социума и
как характеристика личности индивида.
Пространственную мобильность в социологии
принято считать одним из видов социальной мобильности.
Дж. Урри одним из первых указал на тесную связь
образа жизни субъекта и «пространственного рисунка
его жизни» [34], а также указал на возможности проектирования будущих пунктов пересечений физических,
воображаемых и виртуальных маршрутов людей [35].
Сейчас, в век цифровых технологий, высокая
мобильность ассоциируется с характеристиками
успешности, становится идеологией, «побуждающей
индивида расширять свои мобильные способности и
адаптироваться к пространственным изменениям жизни
и условий труда в ситуации постоянной делокализации
рабочих мест, частой смены коллег, друзей, партнеров»
[36, с. 36], но для некоторых групп людей – стилем
жизни. Изменившиеся условия жизни, развитие средств
связи, включая транспорт и общение, способствуют
увеличению городской пространственной мобильности.
Повседневные перемещения и досуговые путешествия
становятся центральным фактором социальной жизни
(показатель социализации индивида), связывающим
семьи, круг друзей, партнеров, фирмы. При этом
чем дальше друг от друга места пребывания и места
деятельности, тем сильнее значение пространственной и
виртуальной мобильности [37]. Но здесь действует и обратный закон. Чем доступнее средства связи (транспортные узлы, мобильные телефоны), тем охотнее и чаще
ими пользуются [38].
Психологические
основы
социальной
и
пространственной мобильности раскрываются в
исследованиях B. Wellman, А.А. Волковой и Н.В.
Гришиной, П. Сорокина.
B. Wellman показал, что личностная активность
одинаково проявляется во всех жизненных сферах:
люди, активные в сети Интернет, также активны и в
обычной жизни (виртуальное общение расширяет сферу
контактов реальной жизни, таким образом способствуя
росту физических перемещений) [39].
Известный социолог П.А. Сорокин, описывая
психологические эффекты мобильности, считал, что
высокая мобильность, так же как и низкая, формирует
специфический тип характера. Ригидность личности (у
В. Райха был термин «характерный мышечный панцирь»
[40]) ученый считал результатом иммобильного образа
жизни и, наоборот, предполагал, что люди с гибким характером, способные к внутренним изменениям, формиНаучное отражение. 2018. № 4 (14)

руются в условиях высокой социальной мобильности:
«Когда человек остается на протяжении всей своей
жизни в одном профессиональном, экономическом
и политическом статусе, его поведение неизбежно
оказывается очень жестким и негибким. В ярме
постоянного выполнения одной и той же работы, в
одних и тех же социальных и экономических условиях,
тело, ум и все поведение в целом требуют определенной
ригидности… В этом отношении естественным
итогом социальной мобильности являются большее
многообразие и пластичность человеческого поведения»
[41, с. 102]. Гибкость мышления и поведения индивида
рассматривается в телесно-ориентированной психологии как один из признаков психологического здоровья.
П.А. Сорокин связывает высокую городскую
(социальную и пространственную) мобильность с
особенностями личности горожанина, такими как
высокий уровень интеллектуального развития (в связи
с «умственным напряжением») и изобретательность
(«мобильность
способствует
изобретениям
и
открытиям»), увеличение риска развития психических
заболеваний, поверхностность во взглядах и восприятии, скептицизм и цинизм [41].
А.А. Волкова и Н.В. Гришина определяют
мобильность через психологическую готовность к
смене места жительства и работы. Они исследовали
индивидуальные различия между «мобильными» и
«иммобильными» сотрудниками крупных российских
и международных компаний. Авторы предположили,
что уровень мобильности человека зависит от его
ценностных ориентаций, уровня жизнестойкости и круга
аффективных связей; что более мобильными являются
люди с активной жизненной позицией, которые в
меньшей степени зависят от семьи или социальной
группы и готовы к развитию и самореализации.
Исследование проводилось с участием 89 человек,
с использованием авторского опросника и ряда
психологических методик. Авторский опросник
включал 39 утверждений вынужденного выбора,
часть из которых свидетельствовали о «мобильности»
респондента, другая часть – о его «немобильности».
В целом авторам удалось установить различия
ценностных ориентаций участников, готовых к смене
места работы и жительства, и участников, не готовых к
жизненным переменам [42].
Еще одной точкой зрения является взгляд на
мобильность как форму реализации потребности
в свободе. С точки зрения философов-гуманистов
свобода – одно из обязательных условий существования
человека (Э. Фромм [43], Р. Мэй [44]). Другой важной потребностью является потребность в развитии и
самоактуализации (А. Маслоу [45] и А. Менегетти [46]).
Городская среда и, в частности, социальная мобильность
рассматриваются как средство реализации свободы и
развития: «Свобода всегда связана с ситуацией выбора:
в человеке от природы заложен потенциал непрерывного
роста, но только он сам решает, остановиться ему
в развитии или продолжать действовать, двигаться
вперед. Все это позволяет связать пространственную
мобильность современного человека и выбор, который
он делает в поиске новых возможностей для реализации
своих жизненных планов, изменения жизненного
пространства, а вместе с ним и жизненной ситуации»
[42, с. 62].
Свобода
реализуется
в
ситуации
выбора.
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Рисунок 2. Классификация и взаимосвязь видов мобильности
Жизненный сценарий, предполагающий определенную
последовательность действий, событий и форм
поведения, ограничивает свободу через ограничение
количества локусов выбора – мест принятия решений.
Таким образом, мобильность (изменение социального
или пространственного положения) осуществляется
через так называемые «хабы» – места выбора субъектом
своего дальнейшего (жизненного) пути. Принятие
решения об изменении своего повседневного маршрута
и жизненного сценария может осуществляться через
осознание личностью своих повседневных практик.
«Траектория географических перемещений индивида
становится не только важным источником информации
о социальной мобильности, но также основанием для
субъективной оценки результатов этой мобильности», –
пишет А. Стрельникова [47, с. 44].
Мы предлагаем классификацию видов мобильности
(см. рис. 2), в соответствии с которой мобильность
может быть индивидуальной или групповой, при этом
и та, и другая могут быть рассмотрены в двух аспектах:
как характеристика индивида или городского социума,
либо как действие – изменение позиции индивида
или социальной группы в городском пространстве
(миграция). Мы предлагаем условно разделить
пространственную (географическую) и социальную
мобильность, понимая при этом, что оба эти вида
мобильности тесно взаимосвязаны. Пространственная
мобильность, в свою очередь, может быть также
рассмотрена в двух аспектах, как «повседневная
мобильность» (повседневные практики перемещений
в пространстве) и «миграционная мобильность»
(смена места жительства). Практики повседневной
пространственной
мобильности
изучаются
специалистами по транспортному планированию,
маркетологами, специалистами по развитию территорий
и по недвижимости.
Таким образом, передвигаясь в городском пространстве, человек не находится в отрыве от городского социума и связанных с ним социальных групп, а наоборот,
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перемещения в пространстве города – это всегда перемещения и в пространстве социального взаимодействия.
Повседневные жизненные практики, зафиксированные в
разрезе текущих жизненных ситуаций, являются, в свою
очередь, маркерами специфических личностных черт.
Через особенности повседневной мобильности и миграционной мобильности (личная история) раскрывается
личность индивида: структура социальных ролей, жизненный сценарий (реализуемые социально-культурные
практики) и жизненный путь (индивидуальные жизненные практики), вкусы и ценности.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Наше исследование построено на стратегии «от
частного к общему»: от изучения повседневных практик индивидов (повседневных маршрутов), через выделение общих компонентов этих повседневных практик
(«социально-средовых сценариев»), до исследования
групповых социально-психологических особенностей
полученных социальных групп. Групповые аспекты социальной жизни, такие как общественные миграции и
социальная мобильность как характеристика городского
социума, таким образом, остаются вне фокуса настоящей работы.
Мы рассматриваем мобильность как характеристику поведения (и личности) индивида, его повседневных
практик и стиля жизни.
В нашем исследовании мы, вслед за А. Стрельниковой,
изучаем миграционную мобильность в пределах городской черты, предполагая, что катализатором миграционной мобильности могут быть как внешние (социальноэкономические условия, определенные условия жизни
на территории), так и внутренние факторы (склонность
к переездам, активность и др.).
Мы предположили, что через социальную и пространственную мобильность может быть проявлена
система социальных ролей личности, психологическое
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благополучие личности и ряд связанных факторов (личностный рост, управление окружением, самореализация и т.д.), качество жизни и ряд связанных факторов
(количество времени, затрачиваемое на перемещения,
общение с друзьями, хобби и увлечения и т.д.), а также
жизненные цели.
Анализ практик повседневной мобильности возможен с использованием «трекинга» – технологии, позволяющей восстановить маршрут индивида в течение
определенного промежутка времени («трек»), на основе
его цифрового следа. Данный метод широко используется в транспортной социологии. Применение трекинга
в совокупности с рядом психологических методик, с
нашей точки зрения, может раскрыть психологические
основы социального и средового поведения человека в
городе.
Однако получаемые «треки» сами по себе мало о
чем говорят исследователю, если он ставит цель понять
психологические основы того или иного поведения.
Информацию о перемещениях необходимо дополнить
результатами опроса, в которых информант раскрыл бы
цели своих пространственных перемещений (смысл и
личностное значение места), а также результатами психологического тестирования, которые могут дать объективные данные о личностных качествах и психологическом статусе индивида. В качестве тестового материала
могут быть использованы методики для исследования
социальной идентичности, субъективного благополучия, качества жизни, личностных характеристик (общительность, социальный интеллект, локус контроля и
т.д.).
В западных странах социальная мобильность
населения приводит к высоким показателям миграционной
мобильности, когда человек с легкостью меняет место
жительства в целях улучшения собственных социальнобытовых условий. Сейчас высокая мобильность,
характеризующаяся частым изменением работы, места
жительства и т.д.) становится определенным стилем
жизни. Эмпирические наблюдения показывают, что
социальная мобильность увеличивается с увеличением
размера города. Город притягивает возможностями
выбора, большим количеством «хабов», позволяющим
достаточно быстро «переключаться», меняя свои роли и
локации. Мы знаем, что социальная мобильность ведет
к росту экономики и благосостояния, но при этом мы не
знаем, насколько мобильным должен быть человек, чтобы чувствовать себя благополучным.
Здесь мы вплотную подходим к вопросу о
возможностях (и технологиях) управления образом
жизни (жизненными сценариями) горожан через
измерение условий их жизни (окружающей среды).
С другой стороны, возможность миграционной
мобильности важна в современном городе, где
работники вынуждены ежедневно посещать место
труда, удаленное от места жительства. Понимание
факторов, способствующих оценке и повышению
миграционной мобильности, меняет современный рынок
недвижимости, когда запрос населения переключается
на разные категории по качеству, стоимости и
расположению арендного жилья. В последнее время
возникают сервисные предложения для «мобильных»
людей, которые готовы часто менять место жительства
и работу [48]. Для удовлетворения их потребностей
предлагаются к производству мобильные дома (один
из примеров разработан в Самарском государственном
техническом
университете),
организовываются
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многочисленные
форумы
специалистов
по
недвижимости, где происходит обсуждение жилья
будущих поколений. Но кто эти «мобильные» люди,
которым мы помогаем формироваться, создавая для
них соответствующие условия и технологии? Будут
ли они счастливы в своем «сверхмобильном» мире?
Здесь мы подходим к вопросу о том, как мобильность
характеризует качество социальной и пространственной
среды, качество жизни индивида.
Одновременно с этими вопросами встает этический
вопрос о роли субъекта в управлении средой: должна ли
городская среда управляться императивно посредством
технологического
диктата,
либо
посредством
коммуникации (диалога) субъектов-горожан?
Сформулировать ответы на эти вопросы – задача для
научного сообщества в ближайшее десятилетие.
ВЫВОДЫ
В настоящей публикации мы провели анализ
содержания и определили взаимосвязь понятий «образ
жизни», «стиль жизни», «сценарий жизни», «жизненный
путь».
Образ жизни определяется через набор повседневных
практик, которые являются результатом адаптации
личности или социальной группы к объективным
условиям среды. Индивидуальные средства и приемы
адаптации описываются категорией «стиль жизни». При
этом существует социологическая и психологическая
трактовки данного понятия. Психологическая трактовка
включает ряд жизненных целей индивида и способов их
достижения. Социологическая трактовка рассматривает
стиль жизни как способ социальной идентификации.
Жизненный сценарий – понятие, описывающее
некий общий для некоторой группы людей порядок
социального взаимодействия как элемента образа
жизни. В этом аспекте жизненный сценарий становится
структурирующим фактором жизненного пути личности
и ее содержания, является элементом связи личности с ее
предками. Жизненный сценарий также определяет роли
личности в социальном пространстве. Жизненный путь
– индивидуальный путь развития личности в системе
пространственных и социальных координат. Ключевым
элементом жизненного пути является событие. Событие
– поворотный момент жизненного пути, точка смены
пространственного положения, стиля жизни, социальной
роли. Особенно значимые события характеризуются
сменой жизненного сценария и образа жизни человека.
Частота событий, скорость изменений личностью
ее пространственного и социального положения
определяется как индивидуальная мобильность.
Проведенный анализ представлений о мобильности
в социологии показал, что мобильность может быть
индивидуальная и групповая, она может описываться
как характеристика индивида или социальной системы,
могут быть изучены социальные либо пространственные
ее аспекты. Социальные и пространственные параметры
мобильности тесно взаимосвязаны, с изменением
положения в пространстве часто меняются и наши
социальные роли (в гостях у бабушки – внучка/ внук;
дома с родителями – дочка/ сын; на работе – коллега
и т.д.) и наоборот. Анализ психологических аспектов
социальной и пространственной мобильности показал,
что мобильность как характеристика индивида отражает
социально-ролевую структуру, ценностные ориентации,
активность и другие качества личности. Мобильность
как характеристика социальной системы является
средством реализации свободы выбора и передвижения.
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Качественное отличие городского образа жизни заключается в количественном увеличении точек (мест)
самоопределения субъекта (выбора жизненного пути).
Изучение психологических аспектов индивидуальной мобильности возможно с применением технологий трекинга, фиксирующих маршрут повседневных
перемещений индивида, с дополнением информацией,
собранной с использованием опросного метода (цели,
ценности и личностные смыслы субъекта) и с использованием батареи психологических тестов (сбор информации о личностных качествах индивида).
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и города Самары в рамках
научного проекта № 17-46-630871.
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Abstract. Psychology studies environmental determinants of human behavior. Sociologists apply the concept «mobility»
to denote the system of subject’s movement in social or physical space.The aim of our study is a theoretical analysis of
possibilities and methods to study human personality through his lifestyle features, manifested in peculiarities of his personal
mobility.The personal life path can be described through the system of changes position of individual in space, time and in
social relations. The speed of these changes is defined as individual mobility. The mobility of urban lifestyle is associated
with raising number of self-determination (choice of life path) points (places).
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контент-анализ; экспертная оценка.
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема совершенствования программ психологической
подготовки специалистов к служебной деятельности. С целью осуществления экспертной оценки таких программ
предлагается применение метода контент-анализа видеозаписи.
ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие наблюдается большое
количество чрезвычайных ситуаций, характеризующихся
масштабными
разрушениями,
быстрым
распространением, существенной опасностью для жизни
и здоровья человека, высоким психотравматическим
потенциалом. Например, сюда можно отнести появление
территориальных образований с повышенным уровнем
радиационного фона (д. Галкино Ивановской области,
р. Березовка Чердынского района в Пермском крае, г.
Удачный в Якутии); чрезвычайные ситуации, связанные
с авиационными катастрофами (крушение самолетов Ту154, Ан-148, Boeing 737-800); возникновение пожаров на
социально значимых объектах (воспламенение здания
психоневрологического интерната в Новгородской
области, пожар в ночном клубе «Хромая лошадь»
г. Перми, в ТРЦ «Зимняя вишня» г. Кемерово),
организация митингов и сходов, перерастающих в массовые беспорядки (на Манежной площади в г. Москве,
на Пионерской площади в г. Санкт-Петербурге, в
Ставропольском крае и других).
Огромное значение для повышения эффективности
решения
задач
служебной
деятельности
по
предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций и
устранению их последствий имеет профессиональнопсихологическая подготовка специалистов в сфере
служебной деятельности [1]. В настоящее время содержание программ такой подготовки требует постоянного
совершенствования и использования технических
средств. Для разрешения этого противоречия в
современных условиях необходимо осуществлять
разработку методов экспертной оценки содержания
психологической подготовки в соотношении с
результатами уже подтвердивших свою эффективность
программ. В качестве одного из таких методов
нами рассматривается контент-анализ, который уже
зарекомендовал себя в узкоспециализированных
направлениях психологического обеспечения служебной
деятельности.
Теоретическое обоснование применения контентанализа как метода экспертной оценки содержания
психологической подготовки в служебной деятельности
базируется на междисциплинарном подходе. Этот подход
является общенаучным, и связан он с качественным и
количественным изучением текста. Как научный метод контент-анализ сформировался в первой половине
ХХ века и претерпел несколько этапов изменения
процедуры применения: от разнородного нестрого
частотного анализа содержания и классического
контент-анализа до усовершенствованных методик. В
нашей стране развитие качественно-количественного
анализа содержания документов осуществлялось вплоть
до конца 70-х гг. на базе исследований содержания газет,
писем, автобиографий.
В научной литературе можно встретить разнообразные
классификации видов метода контент-анализа. Наиболее
распространённым является выделение количественного
40

и качественного видов контент-анализа. При обработке
данных количественного (частотного) вида контентанализа фиксируют как традиционные проценты или
частотные распределения, разнообразные коэффициенты
корреляций, так и особые методы количественной
обработки сведений. Качественный вариант контентанализа учитывает соотношение количественных и
качественных показателей. Единицы анализа в этом
случае выделяются на основании критериев целостных
суждений и структурируются в виде проблемного графа,
включающего заданные уровни, после чего элементы
текста индексируются и информационный массив
подвергается математической обработке [2; 3].
Однако контент-анализ как обобщающий метод
систематического и объективного анализа текстовых
документов может быть преобразован и использован при
решении каких-либо специализированных задач. Так, в
юридической психологии и судебно-психологической
экспертизе осуществляется адаптация и видоизменение
его процедуры в соответствии со спецификой
экспертных задач. Это связано с предъявлением точных
и объективных результатов при анализе текста, который
представляет собой обширный и несистематизированный
материал. Тогда, когда в качестве объекта исследования
предоставляется видеозапись допроса или других
оперативных или следственных действий, существует
необходимость решения задач, связанных с изучением
не только устного текста, но и массива стимулов
видеоряда [4].
Видеозапись предоставляется для установления
психологического содержания, зафиксированного на ней,
и выявления в нем наличия или отсутствия признаков,
указывающих на юридически значимые обстоятельства,
а ее психологический анализ используется как метод
общего назначения для решения экспертных задач по
определению тематических фрагментов, выявлению
логических взаимосвязей между ними, а также общего
контекста, который сопряжен с конкретными действиями
человека, внешними обстоятельствами, особенностями
поведения, составляющими индивидуальный стиль
его реагирования в напряженной или экстремальной
ситуации [5; 6].
По нашему мнению, использование адаптированного
метода контент-анализа к видеозаписи иллюстрирует
его результативность в экспертно-консультационном
направлении
психологического
обеспечения
служебной деятельности [7] и представляет собой
научно-практическую основу для его дальнейшего
преобразования с целью осуществления экспертной
оценки содержания психологической подготовки в
служебной деятельности.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Применение метода контент-анализа осуществлено
для исследования видеозаписей психологической
подготовки
специалистов
к
выполнению
профессиональных задач в экстремальных условиях
и обусловлено последовательностью следующих
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конкретных процедур. На первом этапе выявляются
смысловые единицы видеозаписи психологической
подготовки, которые представляют собой определенные
тематические фрагменты: «Лабиринт», «Кабельный
коллектор», «Учебная башня», «Работа штаба»,
«Психологический тренинг».
На втором этапе исследования выделенным
фрагментам
присвоены
смысловые
единицы,
отраженные в описаниях событий, которые представляют
собой единицы счета. В полученных нами тематических
фрагментах эти единицы совпадают с единицами
анализа, что проиллюстрировано в таблицах 1–5.
Таблица 1. Тематический фрагмент «Лабиринт»
Фрагмент
Звеном
сотрудников
спасательного подразделения обследовалось
одно из помещений
образовательного центра санаторного типа.
Целью спасателей является нахождение пострадавшего и выведение его
из зоны, непригодной
для дыхания, в условиях
отсутствия освещения

Анализ
Данный вид упражнения выполняется при
осуществлении профессиональной психологической подготовки на психологической полосе и называется «Лабиринт».
Суть упражнения заключается в том,
чтобы преодолеть сложный лабиринт в
условиях задымления. Оно предназначено
для отработки навыков работы в условиях
задымленной среды, ограниченных временных условиях, а также умений ориентироваться в обстановке повышенной
сложности

Таблица 2. Тематический фрагмент «Кабельный коллектор»
Фрагмент
Сотрудники проходят
через горящие железобетонные лотки, которые расположены в виде
ломаной линии

Анализ
Данный вид снарядов называется
«Кабельный коллектор». Его целью является создание условий для воспитания
смелости, решительности и самообладания при попадании в необычные стесненные условия

Таблица 3. Тематический фрагмент «Учебная башня»
Фрагмент
Спасательными подразделениями осуществляется подъем на четырехэтажную учебную башню с
помощью штурмовой и трехколенной лестницы

Анализ
Данный фрагмент иллюстрирует
снаряд под названием «Учебная
башня». Целью упражнения является создание условий для
отработки приемов и способов
подъема на высоту, а также, создание условий для приобретения
навыков действий в сложных условиях подъема и спуска

Таблица 4. Тематический фрагмент «Работа штаба»
Фрагмент
М2: «Работает пять звеньев
ГДЗС, пять постов безопасности.
Выделяю место расположения
КПП, вот здесь, место расположения штаба с южной стороны…
<нрзб.> три человека двигаются
втроем – будете резервным звеном»

Анализ
Данный фрагмент видеозаписи
профессиональной (психологической) подготовки определяет
задачи по совершенствованию
навыков работы с информацией
на месте происшествия, организации процессов управления в
условиях экстремальной ситуации

Таблица 5. Тематический фрагмент
«Психологический тренинг»
Фрагмент
Сотрудники участвуют в тренинге, который представляет собой
специально организованные занятия с теоретической и тренировочной частью. Данные упражнения выполняются сотрудниками
как в индивидуальной, так и в
групповой форме

Анализ
Данный фрагмент видеозаписи
иллюстрирует выполнение специально разработанных упражнений. Данные упражнения направлены на повышение стрессоустойчивости, формирование
коммуникативных навыков и навыков командной работы

На третьем этапе исследования осуществляется
статистическая обработка и интерпретация полученных
количественных данных. Полученные тематические
фрагменты преобразованы в крупные категории для
осуществления количественного анализа содержащихся
в них референтов. Каждому референту присвоен
показатель результативности, благодаря которому
отмечается эффективность использования данного
упражнения в программе психологической подготовки.
После чего на основе количественного анализа
нами были получены результаты, иллюстрирующие
выраженность заданных категорий. Данные результаты
проиллюстрированы на рисунке 1.
Согласно
представленному
на
рисунке
1
распределению,
наиболее
высокие
значения
выраженности выявляются по категориям «Лабиринт» и
«Кабельный коллектор»: 35,3 % и 29,4 % соответственно. Наиболее низкие по выраженности значения выявлены по категории «Работа штаба» – 5,9%. Выраженность
категории «Психологический тренинг» составила 17,6%,
а выраженность категории «Учебная башня» – 11,8 %.

Рисунок 1. Выраженность заданных категорий (%)
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, нами получена видоизмененная
процедура
применения
контент-анализа
для
опосредованного изучения результатов психологической
подготовки специалистов к служебной деятельности.
По результатам проведения с помощью нее
исследования видеозаписей, содержащих различные
вариации психологической подготовки специалистов к
выполнению профессиональных задач в экстремальных
условиях, выявлено, что наиболее результативными
являются упражнения по поиску пострадавшего в
условиях по типу «лабиринт» и по типу «коллектор».
Также к результативным относятся упражнения на
высоте по типу «башни» и упражнения психологического
тренинга. Следовательно, согласно полученным
результатам, из множества исследованных упражнений
выявляются те, которые должны присутствовать в
программах психологической подготовки личного
состава к служебной деятельности. Низкая выраженность
категории «Работа штаба» связана с тем, что нами
исследовался контекст психологической подготовки
личного состава, а данные упражнения направлены
на формирование управленческих компетенций
руководителей.
Полученные результаты в части выраженности
категорий «Лабиринт», «Кабельный коллектор»,
«Психологический тренинг» и «Учебная башня»
позволяют наиболее качественно осуществлять анализ
выполнения новых служебных задач, поскольку
именно они сопряжены с выявлением психологических
возможностей сотрудников и прогнозированием
их рационального применения в напряженных и
экстремальных условиях.
ВЫВОДЫ
Результаты
проведенного
исследования
показывают, что изучение содержания программ
психологической подготовки к служебной деятельности
может осуществляться опосредованно. Применение
методологически измененной процедуры контентанализа в случае исследования видеозаписи дает
основание использовать его как метод экспертной оценки.

© 2018

С точки зрения практической значимости, это позволяет
совершенствовать
экспертно-консультационное
направление психологического обеспечения служебной
деятельности – совокупность видов психологической
работы дополняется методической деятельностью.
Выбор и использование результативных упражнений
в программах психологической подготовки к
служебной деятельности позволяет соблюдать принцип
комплементарности личности специалиста к модели
психологического обеспечения служебной деятельности.
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Abstract. This article deals with the problem of improving the programs of psychological training of specialists for
service activities. In order to carry out an expert assessment of such programs, it is proposed to use the method of content
analysis of video.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие медицинской услуги, отличие от понятия медицинской помощи.
Раскрывается социальная сущность данного понятия. Также рассматривается понятие качества медицинской услуги
и его основные критерии.
Оказание медицинской помощи гражданам имеет
огромное значение в любой стране. Законодательством
РФ определено, что медицинская помощь – это
комплекс мероприятий, которые направлены на
поддержание или восстановление здоровья и включают
в себя предоставление медицинских услуг. Медицинская
услуга есть медицинское вмешательство или комплекс
медицинских
вмешательств,
направленных
на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний.
Таким образом, медицинская услуга – это объединенное
выражение медицинской помощи.
Н. Вялых выделяет одно различие между
представленными понятиями. Он отмечает, что
медицинская услуга в отличие от медицинской помощи
имеет возмездный характер и действует в рамках
рыночного механизма. Но, так как в большинстве
развитых и развивающихся стран бесплатной
медицинской помощи не существует вообще, нет
необходимости разводить данные понятия [1].
Он дает следующее определение медицинской помощи
– совокупность профилактических, диагностических,
консультативных,
лечебных,
реабилитационных
мероприятий, которые оказываются медорганизациями
и медперсоналом в целях сохранения, улучшения и
поддержания здоровья конкретного человека, отдельной
общности и социума в целом [1].
М. Горева считает, что более верным будет
использовать понятие «социальное обслуживание»
взамен понятию «медицинская помощь». М. Горева
утверждает, что понятие медицинской помощи должно использоваться для определения набора жизненно
необходимых медицинских манипуляций и действий.
То есть медицинская помощь есть экстренная,
неотложная, первая помощь. Ее могут оказать не только
профессиональные медики, но и лица, не имеющие
соответствующего образования.
А медицинское обслуживание – это взаимодействие
производителя и потребителя по поводу оказания
медицинской услуги. Медицинская услуга включает и
элемент помощи, и элемент обслуживания [2].
Обслуживание проявляется не именно в облегчении
страданий, а в дополнении сервисных параметров,
которые ориентированы на удовлетворение потребностей
пациентов. Обслуживание есть взаимодействие пациента
и врача, в котором действуют принципы равноправия
сторон и равной заинтересованности [2].
В рассмотренных понятиях можно увидеть
некоторые различия. Н. Вялых подчеркивает
односторонний процесс, говоря о существовании
некоторых мероприятий, которые оказываются для
поддержания здоровья. М. Горева же подчеркивает
существование взаимодействия, основанного на равной
заинтересованности.
М. Горева идет дальше и описывает социальную
сущность процесса медицинского обслуживания.
Медицинское обслуживание есть не просто
процесс взаимодействия участников; происходит
взаимодействие именно ролей, которые исполняют
данные участники. Классические роли участников –
медработник и пациент, у которых есть определенный
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набор ожиданий друг к другу, они действуют по
определенным правилам. С помощью различного
набора ожиданий есть возможность предугадать
действия сторон. И в связи с тем, оправдываются или
нет ожидания, формируется определенное мнение:
положительное или отрицательное. Таким образом,
осознание своих ожиданий формирует определенное
требование к качеству оказываемой услуги.
Выделяется следующий набор ролей. Врач может
выступать в роли врача-спасителя, врача-помощника,
врача-продавца, врача-консультанта, врача-эксперта,
врача-диагноста, врача-администратора. Пациентов
можно классифицировать следующим образом: пациент-потребитель, пациент-клиент, пациент-партнер [2].
M. Pauly выделяет три группы медицинских услуг.
Услуги, приобретаемые большинством. К ним
относятся: педиатрическая помощь, акушерская помощь
при нормальных родах, выписывание рецептов на
лекарства и т.д.
Услуги, предлагаемые производителем услуг часто,
но редко используемые обычным потребителем. Это
различные операции, которые требуют госпитализации.
Услуги, которые производитель предлагает редко
и потребитель использует также нечасто. Например,
экспериментальные и необычные манипуляции [6].
Перечислим основные характеристики медицинских
услуг:
-- неосязаемость (нельзя продемонстрировать услугу,
увидеть до момента ее получения);
-- неразрывность производства и потребления услуги;
-- непостоянство качества (изменчивость исполнения
услуг);
-- неспособность услуг к хранению.
Рассмотрим именно характеристику качества по отношению к медицинским услугам, а также, какими критериями оно определяется.
«Качество медицинской помощи – совокупность
характеристик,
подтверждающих
соответствие
оказанной
медицинской
помощи
имеющимся
потребностям пациента, его ожиданиям, современному
уровню медицинской науки, технологиям и стандартам»
[4].
Заглядывая в историю, можно выделить несколько
этапов по определению качества медицинских услуг.
До начала второй половины XX века ведение больного
возлагалось на врача. Не было строгой организационной
структуры, что выражалось в собственных методиках
лечения, и как следствие – был низкий контроль над
качеством оказываемых услуг. Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) были выработаны стандарты
протоколов ведения больных, что способствовало
унификации критериев качества. В процессе дискуссий
по поводу составляющих качества медицинских услуг
ВОЗ было принято определять качество правильной
постановкой диагноза и назначением необходимого
лечения.
С начала 1990-х было принято определение качества
на международном уровне. Качество – «степень, в
которой медико-санитарные услуги для отдельных
пациентов и населения в целом повышают вероятность
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достижения желаемых результатов, и степень, в которой
эти услуги соответствуют современному научнотехническому уровню» [7].
Развитие системы медицинского страхования привело
к формализации определения качества медицинской
помощи. Теперь качество медицинской помощи можно
описать как «совокупность характеристик, которые
выражают способность удовлетворять потребности
пациента и общества, а также соответствовать
современному уровню медицинской науки и медикопрофилактических технологий» [7].
Исходя из триады А. Донабедиана, выделяются три
компонента качества медицинской помощи: качество
структуры, качество технологии, качество результата.
Качество структуры характеризует условия
оказания медицинской помощи населению. Оно имеет
отношение к системе здравоохранения в целом. Сюда
относится:
-- санитарно-техническое состояние зданий и сооружений;
-- обеспеченность кадрами и их квалификация;
-- техническое состояние медицинского оборудования;
-- соответствие уровня обеспеченности лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения,
лечебным питанием, установленным стандартами;
-- уровень сервисных услуг;
-- профессиональные характеристики медицинских
работников.
Качество технологии – этапы оказания медицинской
помощи. Определяется как соблюдение стандартов,
выбор правильной тактики. Оценивается на уровне
отношения к конкретному пациенту, учитывая его
клинический диагноз, патологию, возраст и множество
других факторов [4].
Качество результата является итогом оказания медицинской помощи, то есть определяется
тем, насколько фактически достигнутые результаты
соответствуют реально достижимым. Оценивается на
трех уровнях:
-- по отношению к конкретному пациенту;
-- всем больным в медицинском учреждении;
-- к населению в целом [4].
Три компонента оценки качества по Донабедиану
представляют собой разные уровни оценки. Первый
– общий, который охватывает все население. Второй
– по отношению к конкретному человеку. Третий –
это совокупность первых двух, а также отношение к
больным в рамках медучреждения.
Существует понятие доступности медицинских
услуг, следует отличать эго от понятия качества.
Рассмотрим отдельно критерии, которые определяют
данные понятия.
Критерии доступности:
-- информационная доступность;
-- экономичность;
-- техническая оснащенность медицинского процесса;
-- организационная доступность;
-- навигация в медучреждении.
-- Критерии качества:
-- своевременность;
-- компетентность персонала;
-- вежливость и внимательность персонала;
-- комфортность помещения;
-- результативность [3].
Получается, что критерии доступности направлены
на оценку организационных и технических моментов
оказания услуг. Критерии качества характеризуют сам
процесс оказания услуги, взаимодействия участников
процесса.
Как видно из другой классификации критериев [4],
доступность уже включена в составляющие качества медицинской помощи:
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-- профессиональная компетенция – теоретические и
практические знания медицинских работников;
-- доступность – независимость от географических,
экономических,
социальных,
культурных,
организационных или языковых барьеров;
-- межличностные
взаимоотношения
–
взаимоотношения
между
работниками
медучреждений и пациентами;
-- эффективность – соотношение достигнутого
экономического эффекта и затрат;
-- непрерывность – медицинская помощь без перерывов
и повторов или наблюдение у одного врача в процессе
лечения;
-- безопасность – минимум рисков от лечения;
-- удобство – оптимальный лечебно-охранительный
режим, комфорт и чистота в медицинских
учреждениях;
-- соответствие ожиданиям пациентов – соответствие
потребностям пациентов [4].
М.
Горева
выделяет
следующие
ролевые
ожидания субъектов системы здравоохранения на
основе характеристик качества медицинских услуг:
высокая квалификация кадров, информированность
пациента, безопасность в применении лекарственных
препаратов, наличие соответствующего медицинского
оборудования, наличие психологического комфорта –
данные ожидания находят себя в следующих критериях
качества: профессионализм, техническая и медицинская
безопасность,
доступность,
оптимальность,
адекватность, удовлетворенность пациента [2].
А.Е. Орлов выделяет причины, которые приводят
к некачественным медицинским услугам. Их можно
разделить на организационные, тактические и лечебнодиагностические.
Кроме того, выделяют следующие причины оказания
некачественных медицинских услуг:
-- несовершенство системы финансирования;
-- недостаточный уровень материально-технической
оснащенности;
-- высокая стоимость лекарственных средств;
-- несовершенная структура оказания медицинской помощи;
-- неразвитость первичной медико-санитарной помощи;
-- отсутствие единого медицинского пространства;
-- неразвитость рыночных механизмов, что сдерживает
конкуренцию;
-- низкий уровень заработной платы медработников;
-- отсутствие системы мотивации;
-- недостаточный
уровень
исполнительской
дисциплины в отрасли;
-- недостаточная информированность населения о
правах в области охраны здоровья [5].
Итак, в целом можно сделать вывод, что различные
авторы по-разному подходят к трактовке медицинской
услуги. Так Н. Вялых предлагает не разграничивать
понятия «медицинская помощь» и «медицинская
услуга», М Горева предлагает использовать понятие
«медицинское обслуживание», которое представляет
собой совокупность медицинских услуг, взамен
«медицинской помощи».
Социальная сущность данного понятия предполагает
ролевое
участие
сторон
процесса
получения
медицинской услуги, их взаимодействие и взаимные
ожидания.
К основным характеристикам медицинских услуг
относятся: неосязаемость; неразрывность производства
и потребления услуги; непостоянство качества;
неспособность услуг к хранению.
По определению качества медицинской услуги также
выявилось несколько подходов.
Так, можно выделить следующие характеристики
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качества медицинской помощи: профессиональная
компетенция, доступность, межличностные отношения,
эффективность, непрерывность, безопасность, удобство,
соответствие ожиданиям пациента.
Также качество медицинской помощи можно
рассматривать через три его составляющих компонента
– это качество структур, качество технологии, качество
результата.
По мнению М. Горевой, наиболее важными являются следующие критерии качества: профессионализм,
техническая и медицинская безопасность, доступность,
оптимальность, адекватность, удовлетворенность пациента, которые реализуются в ролевых ожиданиях субъектов системы здравоохранения.
Среди прочих критериев качества, представленных
ранее, некоторыми авторами предлагаются еще и
владение информацией о состоянии своего здоровья,
результатов обследования, своевременность получения
медуслуги, комфортность помещения.
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Аннотация. Статья посвящена понятию «анархизм» и его месту в социологии; разбираются классические
заблуждения насчет анархизма, его значение для социологии.
Сегодня все больше общественность говорит об
анархистах. Я употребляю слово «общественность»
не случайно, потому что официальное телевидение и
радиовещание предпочитает освещать другие темы.
Примерами обсуждений в пространстве социальных
сетей выступают, например, такие события, как дело
антифашистов «Сети» в Пензе и Санкт-Петербурге [1],
самоподрыв анархиста в здании ФСБ в Архангельске
[2]. Уголовные дела, которые заводились по указанным
примерам, возбуждаются по статьям УК РФ №
205 «Террористический акт», № 208 «Организация
незаконного вооруженного формирования или участие
в нем», № 222 «Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» [3].
Общественный дискурс, таким образом, начинает носить
соответствующий характер – «Анархист = бомбист».
Похожее восприятие анархизма существовало в
начале XX века после серии взрывов, осуществленных
Равашолем в марте 1892 года. Действительно,
Равашоль – персона, в конце XIX века воспринимаемая
отрицательно; и сегодня репрезентации его личности и
деятельности несут, в большинстве своем, негативные
коннотации: «Поскольку он «в прежней жизни»
был виновен в уголовных преступлениях, это был
идеальный пример анархиста, которым можно было
пугать общество» [4]. Такие события, безусловно, могут
быть совершенно по-разному интерпретированы и поразному сообщены через масс-медиа. Разберемся, что
же такое анархизм на самом деле и как он соотносится с
социологической наукой.
Начнем с распространенных заблуждений и,
отталкиваясь от них, попробуем сформулировать
понятие анархизма. После мы, используя категории
анархизма, попробуем понять, какое место занимает
анархизм относительно современных социологических
теорий. Следом мы порассуждаем, что мог бы анархизм
привнести в социальную науку.
Мифы об анархизме
1. Анархия – это общество хаоса, беспорядка, безнравственности.
В данном случае речь идет о подмене понятий,
возникшей, вероятно, в результате эволюции термина
«анархия». Общество, в котором царит хаос и
беспорядок, называется охлократией (от греч. ὄχλος –
толпа, чернь, κράτος – власть) – господство, власть толпы
[5]. В толпе социально значимые решения принимаются
на основании побуждений большого скопления народа;
влияние на толпу оказывают эмоциональные проявления
сиюминутных лидеров (вождей, «крикунов», демагогов
и т.п.).
Анархия, в противовес иррациональности толпы, подразумевает порядок; и сегодня фраза, ставшая
крылатой: «Анархия – мать порядка», – часто
употребляется в бытовых коммуникациях. На вопрос:
«Что такое анархия?», – многие отвечают данным
изречением [6]. Эта фраза приписывается Пьеру
Жозефу Прудону, первому мыслителю, назвавшему
себя анархистом. Он писал: «подобно тому, как человек
ищет справедливости в равенстве, так общество ищет
порядка в анархии» [7]. Мысль Прудона продолжает
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современный исследователь политических идеологий
Владимир Мельник: «Только анархия – отсутствие
какого-либо принуждения в отношениях между
людьми – может породить подлинный общественный
порядок, основанный на свободном самоуправлении и
взаимодействии всевозможных ассоциаций индивидов»
[8]. Таким образом, анархизм – это не беспорядок, а
наоборот, необходимая социальная и этическая основа
для истинного, естественного порядка.
2. Анархисты против организованности и управления.
Анархисты выступают за принципиально иную
форму организации власти – не классическую иерархию
сверху-вниз, где власть сосредоточена на самом верху
пирамиды, а наоборот, снизу-вверх – в такой системе
на верхушке пирамиды сосредоточено минимум власти;
основные решения принимаются на местах. Сам Прудон
называл себя федералистом, а например, Михаил
Бакунин сформулировал такой способ объединения
людей в ассоциации: «организация должна строиться не путем централизации, как во всех современных
государствах, то есть сверху-вниз, от центра к периферии,
а посредством свободных федераций и союза, то есть
снизу-вверх – от периферии к центру» [цит. по 9, с. 238].
Лев Толстой, которого Пауль Эльцбахер называет
в числе основных теоретиков анархизма, писал: «для
образования обществ, собраний, корпораций, конгрессов,
ученых, экономических, политических учреждений
люди нашего времени … вполне могут обходиться без
правительств» [10, с. 54]. Иными словами, в социальном
плане, чтобы люди организовывались в ассоциации
или общины, не требуется никаких центробежных сил.
Таким образом, в основе организации лежит принцип
федерации, а не централизации, но организация с
распределением власти внутри этой структуры все же
существует, и власть находится у народа: «Народ есть
хранитель закона, народ – исполнительная власть.
... Один только народ имеет право сказать: будем
распоряжаться и повелевать» [7].
3. Анархизм – это терроризм.
С описания возрождения этого мифа я начал данную
статью, когда писал про последствия деятельности
Равашоля. Действительно, среди анархистов было
много людей, призывающих к насильственной борьбе:
С. Казерио, Ш. Гито, И. Гроссман (Рощин), Унабомбер
и т.д. При этом большая часть движения призывает
к мирному, антимилитаристскому сопротивлению в
духе «непротивления злу насилием». Кстати, теория
непротивления злу насилием и соответствующая
практика Махатмы Ганди сложились под влиянием
Льва Толстого, с которым будущий лидер борьбы за
независимость Индии состоял в переписке. Лев Толстой
пишет: «Он (Христос) говорит: вы думаете, что ваши
законы исправляют зло, – они только увеличивают его.
Есть только один путь пресечения зла – делайте добро за
зло всем без всякого различия» [11].
В США Генри Дэвид Торо призывает к гражданскому
неповиновению как способу сопротивления: «Если бы
тысяча людей не платила в этом году налог, то это не
была бы насильственная и кровавая мера; тогда как
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платить налоги – значит давать возможность государству
вершить насилие и проливать кровь невинных. Вот
в сущности определение мирной революции, если
таковая вообще возможна» [12]. Александр Шубин
подводит черту, обобщая историю революций: «Если у
реформаторов, почувствовавших соблазн радикализма,
под рукой окажется сила принуждения, начинается
кровавая конфронтация «нового» и «старого» [4].
Иными словами, насилие, и тем более терроризм, и
более того – терроризм немотивированный, не являются
явно характерной чертой анархистского движения.
4. Анархическое общество невозможно, утопично.
Можно согласиться с данным утверждением,
если аргументировать тем, что в масштабах мира
или конфедерации нескольких стран мы никогда не
наблюдали анархического общества. К тому же, пока
не существует практик организации таких сообществ
в глобальном масштабе. С другой стороны, история
знает примеры социальных объединений, выстроенных
на принципах анархизма: долгосрочных в масштабе
организации
(например,
крупные
производства
«MadederaCórdoba», «IMPA», «Chilavert», «Zanón» в
Аргентине [13]) и не долгосрочных в масштабе страны
(например, коммуны Арагона в 1937–1939 гг. [14] или
современные автономии курдов [15]).
Что касается утопии, то под ней понимается некая
мечта, которая кажется нереализуемой. Я делаю акцент
на слове «кажется». Многое из того, что сейчас есть в
повседневности, от технических и информационных
решений до общественных практик, еще полвека назад
казалось фантастикой. По меткому изречению Дж.
Ритцера, «идеология стремится скрыть и сохранить
настоящее с точки зрения прошлого. Утопия, напротив,
стремится переступить через настоящее, фокусируясь на
будущем» [16]. Утопия – это не плохо, она открывает
грани и развивает общество, обновляет его; утопия делает акцент на «невозможном» сегодня, чтобы сделать это
возможным в будущем.
Список описанных выше заблуждений, которые мы
попытались проанализировать с точки зрения здравого
смысла, далеко не полный. Сегодня и в академическом
дискурсе можно встретить утверждения по типам
«анархизм – это идеология», «анархизм – это партия»,
«анархизм исключает религию», «анархизм – это
синтез либерализма и социализма». Их рассмотрение
не является целью данной статьи, так как они не имеют
прямого отношения к исследованию социологического
аспекта анархизма. Тема репрезентаций анархизма
в СМИ, бытовых, культурных, политических и
академических дискурсах объемна и требует отдельного
изучения.
Существует множество попыток определения
анархизма. П.А. Кропоткин, описывая соотношение
науки и анархизма, указывает, что анархизм
представляет собой «творческую созидательную силу
самого народа, выработавшего учреждения обычного
права, чтобы лучше защититься от желающего
господствовать над ним меньшинства» [17]. Александр
Беркман дает следующее определение: «Анархизм – это
форма общества, при которой все мужчины и женщины
свободны и все пользуются плодами налаженной
осмысленной жизни» [18]. Исследователь Даниэль
Герен определяет термин так: «Анархизм – не что иное,
как одно из течений социалистической мысли, в котором
главным является стремление к свободе и желание
упразднить государство» [19]. Современный практик
анархизма Питер Гелдерлоос, чьи труды посвящены
доказательству того, что анархизм – не идеалистическое
понятие, а реализуемая практика социальных движений,
указывает, что анархизм «вышел из борьбы против
капитализма. Это движение ставит своей целью мир,
свободный от любых форм господства и эксплуатации»
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[20]. Таким образом, общей чертой анархизма является
свобода, которая возможна только в условиях такой
формы организации общества, в которой нет места
никакой форме господства.
Анархизм и социология
Конечно, анархизм как явление можно рассмотреть,
используя методологию различных научных дисциплин:
философии, психологии, истории, литературы и других.
Мы же ограничимся рамками социальных наук.
Анархизм в социологии занимает определенное место. С одной стороны, анархизм является предметом
социологии. Он включен и в социальные практики, и
в социальные структуры, и в деятельность. С другой
стороны, анархизм – это комплекс теорий, концепций
и взглядов, который имеет воздействие на саму науку, ее методологию и приводит в движение общество.
С третьей стороны, анархизм сам по себе является
социологической теорией, потому что отвечает на
многие вопросы социального знания. Все эти стороны
находятся в диалектической связи и дополняют друг
друга.
Анархизм, его практики, ценности представляют
научный интерес для социологии и социальной
антропологии. Так, предметом рассмотрения могут
стать социальные практики взаимодействия в сквотах
и общинах, коммуникации, ведущие к солидарности и
взаимопомощи, тактики консенсуса в принятии решений,
стратегии выстраивания конфедеративных интеракций,
способы делегирования, практики воспитания и
присвоения ценностей свободы и равенства, проблемы
профсоюзов, структуры стачек и т.п. По мнению
Энтони Гидденса, «деятельность (социальных агентов – прим. автора) касается событий, по отношению
к котором индивид выступает как нарушитель» [21].
Анархисты всегда критически подходят к вопросам
власти, иерархии, проблеме распределения ресурсов
и находятся в оппозиции к существующим реалиям
современного общества.
Анархизм как практика динамичен, он содержит
в себе периоды всплеска и угасания: в те временные
отрезки, когда в обществе усиливается угнетение, растет
социальное неравенство, анархизм развивается как ответ
на реакцию господствующих структур и постепенно
пронизывает культурные, социальные пласты общества.
Таким образом, анархизм представляет собой как
воспроизводимую практику в социальной системе,
так и саму социальную систему. Энтони Гидденс
определяет социальные системы как «воспроизводимые
социальные практики, или воспроизводимые отношения
между акторами или коллективными образованиями,
организованные как регулярные социальные практики»
[16] – анархизм может выступать иллюстрацией данного
определения. Например, в СССР, будучи уничтоженным,
казалось бы, окончательно, анархистская практика и
философия возродились сначала в самостоятельных
изданиях («Община», «Свеча», «Черное знамя»,
«Перспектива» и др.), а потом и в движениях (АКРС,
КАС, АССА и др.) [22].
В то же время, анархизм, являясь этической
системой, несет в себе определенные ценности и
имеет определенный взгляд. Вариантов анархического
воззрения на мир в целом и социальную реальность
в частности множество. Социальные и политические
анархические движения могут по-разному относиться
к насилию, религии, рынку, политике, технике, прогрессу, социальным ролям и личности. Многообразие
мнений можно объяснить хотя бы тем, что какой-либо
единой философии или основополагающего учения
(как, например, марксизм) в анархизме не существует.
Анархизм как вариант социализма возник в
противовес набиравшему в XVIII–XIX вв. силу
капитализму, и сегодня он существует, оппонируя
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глобальной капиталистической модели общественного
устройства. Можно с уверенностью выделить
некоторые точки соприкосновения между социальными
движениями,
идентифицирующими
себя
как
анархические: жесткая и бескомпромиссная критика
государства, господства, идеологии, угнетения, иерархии, надзора, армии, клерикализма, неравенства, любых
попыток ограничения свободы. С другой стороны,
анархизм объединяется вокруг ценностей гуманизма,
свободы, личности, солидарности, самоуправления,
взаимопомощи, децентрализации.
Все явления, практики, структуры, которые
соприкасаются с интересующими анархизм темами,
так или иначе, попадают в поле зрения анархизма.
Социальные проблемы, в том числе находятся во
внимании анархистов, что дает нам повод говорить
о социологии анархизма. Более того, среди ученыхсоциологов или исследователей социальных проблем
есть видные деятели, которые прямо называют или
называли себя анархистами: Мюррей Букчин, Дэвид
Грэбер, Марсель Мосс, Ноам Чомски и др. С ценностями
анархизма созвучны концепции Пьера Бурдье, Мишеля
Фуко, Жана Бодрийяра, Зигмунта Баумана, Эриха
Фромма, Вальтера Бениамина, Ханны Арендт и многих
представителей франкфуртской школы социологии. В
России социология анархизма практически не представлена. Особенность научного круга в среде анархистов в
том, что среди них в основном присутствуют ученыеисторики или философы: Вадим Дамье, Дмитрий Рублев,
Александр Шубин, Петр Рябов, Андрей Федоров, Мария
Рахманинова.
В истории социологии есть пример, когда
организованное
социальное
движение
меняло
действительность: науку, методологию, ценности
общества, политику государства, культуру, право.
Феминизм стал такой силой, поставив один вопрос: «А
как насчет женщин?» [16], и это коренным образом преобразовало мир. Так, одна из ветвей движения (которое,
к слову, как и анархизм, очень разное) – радикальный
феминизм – стала бороться за права всех угнетенных,
вскрывая дискриминации по расовому, классовому, возрастному, сексуальному, гендерному признаку. Сегодня
европейское сообщество и европейская социальная политика (по крайней мере, внутри государств) в процессе
принятия решения поднимает вопрос: «А чьи интересы
то или иное решение оскорбляет?»
Дж. Ритцер прямо называет феминизм в числе
социальных сил, повлиявших на возникновение
социологии
(кроме
феминизма
указываются
политические революции, промышленный переворот,
подъем капитализма и социализма, урбанизация,
изменения в религии и рост науки) [16]. Сегодня женское движение выступает той новой силой, которая изменяет социологию: «феминистские произведения сейчас составляют критическую массу в социологии, …
женщины и мужчины, находящиеся под влиянием феминизма, теперь, возможно, составляют численное большинство в социологическом сообществе. Феминистская
теория все более проникает в дисциплину, занимая все
ее подразделения, влияя на многие из ее давно упрочившихся теорий, как макро, так и микро, и взаимодействуя
с новыми постструктуралистскими и постмодернистскими разработками» [16]. Перед нами встает вопрос:
если феминизм, будучи социальным движением, смог
повлиять на изменение социологии, возможно ли, чтобы анархизм, также являясь социальным движением,
оказал значимое влияние на социологию, психологию,
вообще на науку, чья интеллектуальная, теоретическая
и эмпирическая деятельность нацелена на исследование
человека?
Анархизм, как философия, уже оказал влияние на
представителей социологии: многие теоретики, не
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называя себя анархистами, занимали схожую позицию
относительно основных тезисов свободы, равенства,
государства, солидарности. Возврат к положениям
Карла Маркса, там, где они сближались с тезисами
Пьера Жозефа Прудона, стал одним из первых шагов в
возникновении критической парадигмы (Георг Лукач)
и франкфуртской школы. Пьер Бурдье имел научный
взгляд, в котором «наблюдается освободительная
направленность,
относительно
которой
можно
говорить о его стремлении к освобождению людей
от политического и классового господства» [16].
Схожие стремления мы встречаем ещё у Михаила
Бакунина: «будьте свободными и не довольствуйтесь
только состраданием, а уважайте, любите, помогайте
освобождению вашего ближнего, так как его свобода –
непременное условие вашей» [цит. по 9, с. 236].
Если принять современный мир как постсовременный или даже как пост-пост-современный, то
предполагается особенное использование методологии
и, вероятно, выстраивание новых методов эмпирических исследований. При этом анархизм может и должен сохранить разнообразие концепций, течений и
направлений. В этом заключается его сильная сторона и особенность анархического подхода к науке. «От
абстрактного универсализма и слепого прогрессизма
– к конкретности и неповторимости каждой личности,
к равенству непохожего (а не «тождественного») и к
взвешенному сочетанию новаторства и традиции – таков
путь анархизма» [23], – написал Петр Рябов, несколько
дополняя фразу Мюррея Букчина. Это изречение
вполне подходит и для иллюстрации описанной выше
особенности анархического взгляда в социологии.
Взгляд на социальные процессы и явления со
стороны ключевых ценностей анархизма представляется
нам содержательным интеллектуальным ресурсом
для развития социологии. Интеллектуальные силы,
неотделимые от социальных, играют важную роль
для выстраивания методологических оснований,
теорий, концепций и научных школ. Анархизм в
методологическом плане способен внести существенный
вклад в вопросах интеграции макро- и микропозиций,
субъективистских и объективистских теорий, соотнести
в новом ракурсе социальные и культурные процессы,
структуры, коммуникации и деятельность. Для этого
анархизм должен расширить свои границы в социологии,
психологии, антропологии и обратиться к широкой
академической аудитории, заявить критическую парадигму, сделать вызов современной социологической
теории.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности сферы труда в Пермском крае, а именно проблемы
трудоустройства, трудовой мобильности, профессионального образования и трудовые конфликты с точки зрения
людей разного возраста.
Сфера труда является важной для экономического
и социального развития общества. Она охватывает
множество процессов, таких как трудоустройство,
трудовые отношения, безработицу, профессиональное
образование
и
переквалификацию,
трудовую
мобильность и т.д. Для того чтобы описать состояние
данной
сферы,
необходимо
рассмотреть
все
вышеперечисленные процессы [1]. Знание о ее состоянии необходимо для понимания проблем общества, их
диагностики и составления последующих управленческих решений.
Социологической
лабораторией
Пермского
национального исследовательского политехнического
университета (ПНИПУ) в 2016 году было проведено исследование сферы труда в Пермском крае. Всего
в опросе приняло участие 500 респондентов разного возраста: от только закончившей старшие классы
молодежи до людей пенсионного возраста. Большинство
респондентов проживают в регионе, лишь 1/3 – жители
Перми.
Что касается пола, то в опросе участвовало больше
женщин, чем мужчин, но стоить отметить, что это соответствует генеральной совокупности Пермского края.
Среди респондентов региона преобладали учителя,
пенсионеры и работники исправительных учреждений,
среди горожан – работники библиотек, технические
специалисты, студенты ПНИПУ.
Согласно результатам исследования, пермяки и
жители региона часто сталкиваются с проблемами
трудоустройства, трудовой мобильности. Большинство
считают, что условия и организация труда желают
оставлять лучшего. Так, молодые люди, только окончившие вуз (в возрасте 20–21 год), не могут найти для себя
работу. Причинами данному явлению, по их мнению,
служит следующее:
– отсутствие опыта у недавних студентов отталкивает
работодателей; стоить отметить, что на крупных
предприятиях отдел кадров даже не рассматривает
выпускников;
– нежелание работодателя оплачивать декретный
отпуск молодым, пусть даже только будущим, мамам;
– низкий уровень оплаты труда, что очень беспокоит
молодежь, ведь, освобождаясь от опеки родителей, они
хотят «все и сразу».
Что касается людей более старшего возраста, то
больше с трудностями в поиске работы страдают
женщины (63,2%). Это объясняется тем, что мужской
труд более востребован, так как он тяжелый физически,
и поэтому более высоко оплачивается. Почему же взрослым людям сложно устроиться на работу? Респонденты, в
первую очередь, отмечают, что их не устраивает уровень
заработной платы: те, кому уже более 30 лет, обычно
имеют семью, детей, которых нужно обеспечивать,
жилье в ипотеку или же кредиты. Во вторую очередь,
отмечают неуважение администрации и государства
к высококвалифицированным работникам. Например,
на таком масштабном предприятии, как «Новомет»
ведущие специалисты получают 15–20 тысяч рублей.
Также респонденты обращают свое внимание на
отток квалифицированных кадров не только из региона,
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но и из страны. Они боятся, что Россия потеряет свои
«умы». Респонденты называют следующие причинами
миграции специалистов:
–
слабая
обеспеченность
материальнотехнологической составляющей на производстве;
–
недостаточное
внимание
государства
и
администрации к самому производственному процессу;
– низкий статус молодых ученых, недостаточность
поощрений.
Здесь можно говорить о феномене профессиональной
мобильности П. Сорокина, а именно о миграции, которая
в данном случае чаще всего бывает внешней, так как
специалисты стремятся ухать из государства вообще.
Внутренняя миграция наблюдается в столичные города,
где респонденты видят больше перспектив.
Что касается перемещений внутри предприятия и
смены профессиональной деятельности, то мужчины
чаще меняют профессию. Место работы одинаково
часто меняют представители обоих полов. Женщины
более усердны в получении образования. То есть,
по теории П. Сорокина: образование и повышение
квалификации являются для них каналами для
вертикального продвижения по служебной лестнице.
Повышают заработок в основном женщинам, однако
они же часто вынуждены сменить место работы на более
низко квалифицированный труд. Трудовая мобильность
в настоящее время индивидуализирована [2].
Смена профессии в большинстве своём происходит до
50 лет. Пик смены профессии приходится на возрастную
категорию от 21 до 30 лет. Место работы активнее всего
меняют в интервале 31–40 лет. Присвоение более высокой категории происходит чаще всего в возрасте от 30 до
40. Повышение по должностной лестнице, как и понижение (но в 3% случаев) или снижение уровня заработной
платы в 30–40 лет. Никаких изменений не происходит у
молодых людей в возрасте 20 лет и у пожилых в возрасте 51 года.
В трудовых коллективах в крае часто возникает
социальная напряженность и как ее следствие – трудовые
конфликты. Чаще всего это происходит по причине
задержки выплаты заработной платы. Согласно теории
И. Козиной, конфликты несут как положительные, так
и отрицательные функции. Из первой категории можно
назвать такие функции, как появление новых, лучших
условий работы; защита работников от нарушений
со стороны руководства [3]. Отрицательные же последствия встречаются чаще. По А. Осееву, трудовые конфликты – это, в первую очередь, изменение
социально-психологического климата в организации,
которое приводит к повышению уровня текучести
кадров, что чаще всего не способствует развитию
компании, а является сигналом о том, что ухудшаются
условия труда. Если использовать типологию конфликтов А. Здравомыслова, то среди респондентов чаще
всего случаются конфликты с непосредственными
руководителями или подчинёнными [4].
Также стоит отметить такую острую проблему в
крае, как безработица. 42,6% мужчин не могут найти себе работу. 48,5% респондентов с техническим
образованием имеют проблемы с трудоустройством по
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причине того, что предлагаемые места работы имеют
низкую оплату труда, независимо от должности. 55,1%
женщин с гуманитарным образованием работают не
по своей специальности, так как рынок переполнен
специалистами данной сферы.
Что касается повышения уровня квалификации,
то острой проблемы ни у мужчин, ни у женщин не
наблюдается.
Если классифицировать проблемы в сфере труда по
возрасту, то можно выделить следующие.
1. Проблема недостатка квалификации, образования
и опыта (чаще всего возникает у молодежи).
2. Проблема задержки заработной платы у людей
среднего возраста (людям нужно платить кредиты,
ипотеку, налоги и т.д.).
3. Проблема безработицы актуальна для людей
от 30 до 40 лет, так как не хватает рабочих мест на
предприятиях.
4. Неблагоприятные условия труда отмечают как молодые люди (должности, которые они могут занимать,
не достаточно комфортные в плане условий), так и люди
в более зрелом возрасте (31–40 лет), так как знают о
том, что условия их работы на производстве чаще всего
являются вредными для здоровья.
5. Проблема слабой вовлеченности в рабочий
процесс. Здесь мы можем обратиться к теории
отчуждения труда К. Маркса. Он рассматривал данное
явление как передачу ответственности за результаты
труда компании, руководству. То есть респонденты
привыкли быть покладистыми исполнителями и в
основном обособлены от продукта своего труда. Таким
образом, сотрудники теряют смысл нахождения в
рабочем процессе.
6. Проблема разницы в оплате труда рабочих и управленцев (больше беспокоит людей среднего возраста).
Респондентов также спрашивали о последствиях
кризиса 2014 года. Среди основных моментов они
отмечают: снижение уровня заработной платы привело
к смене работы или же безработице у большинства
респондентов. Большая часть (60,3%) женщин остались
на своих рабочих местах, чего не скажешь о мужчинах.
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72,7% женщин, которые только начали работать,
отметили присвоение более высокого разряда. Люди в
возрасте от 21 до 30 лет были вынуждены начать «во
многом себе отказывать» из-за ипотечных и прочих
кредитов. В 31–40 лет респонденты начали испытывать
стесненное положение из-за подрастающих детей, которые требуют больше вложений в образование, в том
числе дополнительное и т.д.
Общей проблемой для всех стало проведение
отпуска: многие больше не смогли позволить себе
отпуск на море, а некоторые – отпуск вообще, так как
своим приоритетом выбрали получение вместо него
дополнительного заработка.
Рынок труда в Пермском крае характеризуется в
настоящее время острой безработицей для молодых
людей. Если их родители также безработные, то найти
работу ещё сложнее, так как чаще всего респонденты
отмечают возможность устройства на работу через
знакомых и родных. Молодёжь больше всего переживает
из-за низкой заработной платы и частых ее задержек,
так как их жизнь имеет гибкий график: кружки, занятия
спортом, танцами, развлечения, которые требуют
постоянных временных затрат.
Люди среднего возраста обеспокоены безработицей,
в связи с этим демографическая ситуация в крае
претерпевает негативные изменения, одним из которых
является снижение рождаемости, так как средства для
существования и обеспечения семьи у большинства
очень низкие.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отношения к людям с ограниченными возможностями в
советском и современном российском обществе. Рассмотрены основные государственные программы, направленные
на помощь инвалидам, а также представлены и проанализированы результаты исследований ВЦИОМ, проводимых
с целью выявления отношения современного российского общества к людям с ограниченными возможностями.
Рассмотрена динамика численности людей с ограниченными возможностями в России.
Согласно Федеральному закону № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
инвалидом является лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное
заболеваниями,
последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты [1].
Стоит подчеркнуть тот факт, что в настоящее время
термин «человек с ограниченными возможностями» всё
чаще употребляется по отношению к инвалидам, так как
он не вызывает жалости и негативных эмоций [2, с. 200].
Тяжелое заболевание или травма человека – это,
прежде всего, личная трагедия и, конечно, драма
для его семьи. Возникает вопрос: готово и хочет ли
российское общество видеть людей с ограниченными
возможностями, наряду со «здоровыми» людьми?
Если углубиться в историю нашей страны, а именно
во времена существования Советского союза, то можно
увидеть, что в СССР инвалидов старались всячески
спрятать, их стеснялись, боялись и стремились их
забыть.
Показательным является случай, который произошёл
на советской радиопередаче, посвященной военной
тематике, в 1960-м году. Гостем той передачи стал
сапожник Иван Румянцев, инвалид войны. Он простым
рядовым солдатом дошел до Берлина и был тяжело ранен
в голову во время штурма Рейхстага. Оказавшись перед
микрофоном, Иван внезапно заплакал. А потом сказал:
«Не думал, что доживу до того дня, когда меня вся
страна будет слушать. А все эти годы живем впятером в
комнате на 15 квадратных метров в подвале… Куда ни
ткнусь, всюду гонят: Ну, воевал! Ну, получил награды.
Чего тебе еще надо?» [3].
Иван Румянцев пожертвовал своим здоровьем,
став инвалидом, ради государства, ради граждан
Советского Союза, которые в итоге отвернулись от
него, как и от миллиона других людей с ограниченными
возможностями, и хотели поскорее забыть.
То, что люди с ограниченными возможностями
были, по сути, изолированы от общества, говорит и тот
факт, что в конце 1950-х годов для создания имиджа
здоровой страны стали создаваться специализированные
учреждения для инвалидов: «Государственная идеология
способствовала формированию в общественном
сознании представления о том, что в советском обществе
проблем инвалидов не существует. Тяжелобольные
инвалиды были помещены в дома инвалидов или
вынуждены находиться в своих квартирах, поскольку
городская инфраструктура не позволяла им даже
выбраться из дома» [4, с. 4]. Содержание в специализированных учреждениях привело к полной изоляции
инвалидов, здоровая часть населения не видела людей
с инвалидностью, также данная изоляция снижала
шансы людей с ограниченными возможностями вести
нормальную жизнь в открытом мире [5, с. 10].
Важно отметить, что вопиющим фактом является
и то, что первый закон о социальной защите людей с
ограниченными возможностями был принят только в
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1990 году (Закон СССР № 1826-1 «Об основных началах
социальной защищенности инвалидов в СССР») [6]. До
этого подобных законов в стране не было.
Как же теперь относятся к людям с ограниченными
возможностями в современном Российском обществе?
На данный момент со стороны государства
оказывается довольно внушительная поддержка людям
с ограниченными возможностями.
В России действует Федеральный Закон «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации», поправки в который вносятся каждый
год. Ежегодно принимается ряд различных программ
для социальной защиты инвалидов. Так, с 2008 года в
нашей стране действует федеральная целевая программа
«Доступная среда», которая помогает маломобильным
группам граждан легче приспосабливаться к реалиям
современной действительности.
Озабоченность
положением
граждан
с
ограниченными возможностями поднимается также на
региональном и муниципальном уровне.
К примеру, в феврале 2018 года в Томской
области была утверждена региональная программа
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования
и содействие в последующем трудоустройстве на
территории Томской области на 2018–2020 годы», главной целью которой стало повышение уровня занятости
инвалидов молодого возраста [7].
Если рассматривать местный уровень, то в городе
Перми органы местного самоуправления стремятся
сделать город доступным для всех. Ярким примером
этого является муниципальная программа «Социальная
поддержка населения города Перми», рассчитанная на
2017–2019 годы. Одним из центральных направлений
этой программы является «Создание безбарьерной
среды для маломобильных граждан» [8].
Если касаться вопроса самостоятельного образа
жизни и вовлеченности в местное сообщество людей с
ограниченными возможностями, то согласно данным
Федеральной службы государственной статистики за
2016 из 100 опрошенных инвалидов (в возрасте от 15
лет и более) более половины способны вести активный
образ жизни [9].
Теперь нам нужно выяснить, как граждане России
относятся к людям с ограниченными возможностями.
Весной всероссийским центом изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) было проведено исследование,
посредством социологического опроса [10]. Главной целью опроса стало стремление социологов выяснить, как
граждане относятся к людям с ограниченными возможностями.
В ходе исследования выяснилось, что большинство
россиян (69%) лично знакомы с инвалидами. Среди
них у каждого пятого респондента (20%) инвалидом
является член семьи.
По мнению 36% россиян, инвалиды, в первую
очередь, испытывают трудности с перемещением по
городу, имея в виду неприспособленность тротуаров
и отсутствие пандусов и пр. Среди тех, кто не знаком
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Рисунок 1. Динамика общей численности инвалидов в России

с инвалидами лично, эта доля составляет 41%, хотя
сами инвалиды говорят об этом реже (18%). Также в
числе проблем, с которыми сталкиваются инвалиды,
участники опроса называют недостаточный размер
пособий и сложности со входом и выходом из дома (по
27%).
Каждый четвертый опрошенный (25%) считает, что
у инвалидов возникают сложности с трудоустройством:
те, у кого нет знакомых с инвалидностью, говорят
об этом чаще (27%), тогда как сами инвалиды реже
испытывают такие трудности (21%). Еще четверть
(25%) респондентов основной проблемой людей с
инвалидностью называют обеспечение необходимыми
лекарствами.
Среди инвалидов (43%) и членов семей
инвалидов (32%) наиболее актуальными проблемами
являются трудности с обеспечением необходимыми
лекарствами. Для инвалидов на первый план также
выходит недостаточный размер пособий (36%) и
труднодоступность получения путевок на санаторнокурортное лечение (24%).
По наблюдениям россиян, в положении инвалидов
произошли позитивные изменения. Более половины
участников опроса (52%) указывают на улучшение
отношения к инвалидам за последние 5–10 лет (рост с
26% в 2010 г.).
По мнению 50% наших сограждан, доступность
городской среды для инвалидов за последние 5 лет
улучшилась. Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще
остальных замечают позитивные изменения (70%).
В завершении хотелось бы добавить, что согласно
данным Росстата численность людей с ограниченными
возможностями в России сокращается, прослеживается
позитивная динамика (рис.1).
Таким образом, подводя итог, можно сказать,
что в современной России намечаются тенденции к
позитивным изменениям по отношению к инвалидам.
Отношение к инвалидам со стороны граждан с каждым
годом улучшается, создаются новые программы
комфортной жизни для людей с ограниченными
возможностями на различных уровнях управления.
Если данная тенденция продолжится, то в скором
времени Россия может стать одной из наиболее удобных
стран для людей с ограниченными возможностями.
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society. The main government programs aimed at helping people with disabilities are considered, and the results of the
VTSIOM study conducted to identify the attitudes of modern Russian society towards people with disabilities are presented
and analyzed. The dynamics of the number of people with disabilities in Russia is considered.
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