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К печати принимаются материалы, отвечающие профилю журнала, не публиковавшиеся ра-
нее в других отраслевых изданиях. Объем статьи (включая сноски, таблицы, рисунки) не дол-
жен превышать 25 000 знаков (с пробелами). Статья должна быть набрана в формате Microsoft 
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 ■ аннотация (150–200 слов);
 ■ ключевые слова (5–7 слов);
 ■ текст статьи;
 ■ список литературы (не менее 10 и не более 20 наименований), выстроенный в алфа-

витном порядке, где вначале приводятся источники, изданные на русском языке, 
затем — на иностранных языках.
Далее приводится на английском языке:

 ■ название статьи;
 ■ имя, первая буква отчества и фамилия автора (авторов);
 ■ место работы (с указанием города, страны);
 ■ аннотация (Abstract)
 ■ список ключевых слов (Keywords)
 ■ список литературы (References).
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эту информацию следует размещать ниже под названием статьи. Аналогично она размещает-
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ссылками в квадратных скобках на источники из списка литературы в конце статьи. В постра-
ничных сносках просьба указывать только необходимую уточняющую информацию. Если при-
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обязательны ссылки на них. Диаграммы, схемы, графики и другой иллюстративный материал 
должен быть представлен исключительно в черно-белом варианте.

Статьи сопровождаются фотографией автора (авторов): крупным планом, в формате jpg 
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Журнал выходит 4 раза в год.
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читателей: руководителей образовательных организаций всех типов и видов, педагогов, психо-
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педагогов и психологов.

Журнал «Образование личности» включен в новый Перечень ВАК РФ (2015), Российский ин-
декс научного цитирования — РИНЦ, международные базы данных EBSCO, Ulrich’s Periodicals 
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Эффективно работает двуязычный сайт журнала: http://www.ol-journal.ru.
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новаторские статьи на английском языке.

Журнал неоднократно был представлен в рамках международных научно-практических 
конференций и научных семинаров: США (2012–2017), Франция (2013), Италия (2013), Укра-
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2014), — где были отмечены высокая научная значимость и востребованность публикуемых 
материалов.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ

Наступил новый учебный год, новый год с новыми мини-
стерствами —  науки и высшего образования и просвещения, но-
выми установками и новыми тревогами… Стоящие уже многие 
десятилетия перед образованием других стран вопросы техно-
логического прогресса вдруг возникли перед нашим учитель-
ством и породили волнения. Да, мы живем в мире, ставящем 
нас постоянно в тупик. С одной стороны, это преуспевающий 
мир —  цифровизация, искусственный интеллект, возможности 
образования и путешествий и ускоряющийся мир —  научно-тех-
нические и технологические достижения, научные открытия, 
изобретения. С другой стороны, достаточно противоречивый 
и ненадежный мир —  организации, процветавшие вчера, мо-
гут обанкротиться сегодня; страны, показывающие «экономи-
ческое чудо» (пример —  Япония), могут впасть в длительную 
стагнацию… Это и объединяющийся мир —  глобализация, ин-
теграция, но и противоречивый, имея в виду разноскоростное 
развитие мирового сообщества. Это и Сингапур, богатейшая 
страна мира с развитой экономикой и достойным образованием. 
Одно то, что среди детских школ и садиков не существует ника-
кого разделения, обеспечило страну высокоинтеллектуальны-
ми кадрами. Это и Африканская Бурунди —  вторая в списке са-
мых бедных стран мира, погрязшая в войнах, коррупции и ВИЧ/
СПИДе, где около 80% населения живет за чертой бедности.

Россия в этом мире, согласно последнему международному 
«индексу сетевой готовности», занимает 41-е место по уровню 
готовности к цифровой экономике. Немаловажную роль в этом 
играет образование. Еще в 1970 году американский футуролог 
Элвин Тоффлер в своей известной книге «Шок будущего» пи-
сал: «Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет чи-
тать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и пере-
учиваться».

Именно поэтому настоящий номер журнала так широко ос-
вещает вопросы развития личности в новой реальности, зада-
чи, стоящие перед учительством и наукой. Статьи номера в том 
числе посвящены проблематике профессиональной подготовки 
будущих педагогов, формирования законопослушного пове-
дения несовершеннолетних, вопросам работы с детьми с ОВЗ, 
аспектам деятельности руководителей сферы государственного 
управления и др.

Нам бы хотелось вместе с вами, наши читатели, и дальше 
быть в авангарде освещения наиболее перспективных и новых 
направлений развития образования во имя его процветания!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Н. Синягина, Е. Артамонова
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ПЕДАГОГИ, СОЦИОЛОГИ И ФИЛОСОФЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
О ФУНКЦИЯХ И ТЕНДЕНЦИЯХ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
№ 17-06-00122-ОГН «Современная педагогическая компаративистика:  
роль, функции и факторы развития»

В статье представлен краткий обобщенный анализ основных функций и ведущих тенденций 
образовательной компаративистики — современной сравнительной педагогики, отчетливо 
просматриваемых в научных трудах, лекциях и выступлениях наиболее авторитетных фило-
софов образования — педагогов и социологов Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии. Образование в этой стране имеет многовековые оригинальные 
традиции, из которых в разное историческое время вырастали принципиально новые об-
щезначимые социальные практики и гуманитарные технологии, что может представлять 
ценный интерес для сравнительной педагогики как особой отрасли теории и практики 
гуманитарного знания в контексте мировых тенденций развития и изменений в сфере со-
временного образования. На основе изучения вклада британских ученых в развитие ми-
ровой компаративистики, автор делает вывод о том, что критическое значение для общего 
изменения взгляда современных педагогов на качественную сторону проблем, тенденций 
и перспектив развития образования в современном мире приобретают следующие функции 
сравнительной педагогики: информационно-аналитическая, аккумулирующая, адаптивная, 
культурологическая, коррекционная, критическая, прогностическая, рефлексивно-анали-
тическая. Эти функции в описании британских компаративистов обеспечивают глобальные 
цели образования: объяснительную, понимающую, описательную, аналитическую, прогно-
стическую, формируя программы определения и планирования образовательной политики, 
как в национально-региональном, так и в международном масштабах.

Ключевые слова: сравнительная педагогика, образовательная компаративистика,  
функции, тенденции, образование.
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Десятилетиями сравнительная педаго-
гика как особая отрасль теоретическо-
го и прикладного знания в сфере гума-
нитарных наук ориентировалась в своих 
методологических исследованиях на тра-
диционный фонд, по негласному научно-
му консенсусу обеспечивавший педаго-
гику определенной междисциплинарной 
базой. В этот фонд, помимо собственно 
педагогической науки, входили филосо-
фия, история, социология, отчасти куль-
турология, лингвистика и филология, 
общая психология, возрастная и педаго-
гическая психология, отчасти возрастная 
физиология и специальная школьная ме-
дицина, отчасти педиатрия, донозология 
и психиатрия.

Такое междисциплинарное поле вы-
двигало понятийный аппарат, адаптив-
ные инструментарии для нормальной 
педагогики в ее относительно стабилизи-
рованных вариативных границах, зада-
вало предметный и общегуманитарный 
дискурсы для сравнения, анализа и ди-
алога различных образовательных си-
стем. До сих пор содержание этих наук, 
так или иначе, отражалось на програм-
мах профессиональной подготовки учи-
теля, проецировалось на курсы повыше-
ния квалификации педагогов, особенно 
с учетом «фонда оценочных средств» из 
понятийного багажа общей психологии 
и социологии. Сегодня картина междис-
циплинарного поля, питающего сравни-
тельную педагогику, качественно услож-
нилась. Все указанные выше ее элементы 
остались —  изменились связи между 
ними, планы и аспекты взаимодействия. 
И именно эти планы находятся в фокусе 
научного внимания современных фило-
софов, социологов и культурологов обра-
зования, постепенно обретая новые ви-
дения функций и тенденций развития 
сравнительной педагогики.

Постмодернизм мешает формы, тем 
не менее сохраняя прагматические ори-
ентиры конструктивизма и феноменоло-
гизма. Границы гуманитарного и есте-
ственнонаучного знания размываются, 
их различия стираются, точнее —  взаи-
мопроникают в инструментариях, ме-
тодах и методиках исследования. Со-
временное образование предпочитает 
говорить на междисциплинарном язы-
ке ключевых жизненных компетенций. 
К примеру, важнейшим показателем 
предпрофессиональной социализации 
является готовность школьника (обуча-

ющегося) к дальнейшему развитию, во-
площенная в комплексе надпредметных 
(метапредметных) компетенций выпуск-
ника лингвистической школы —  комму-
никативных, социально-прикладных, 
культурно-этических, эстетических, 
лингвострановедческих.

Так в теории. А на практике? Как все 
это отражается на качестве образования, 
на его непосредственных и отсроченных 
результатах —  например, в деле «строи-
тельства новой объединенной Европы —  
Евросоюза», или «Евразийского Союза», 
или такого надгосударственного супер-
социума, как БРИКС, с их совершенно 
непохожими образовательными систе-
мами и культурно-воспитательными тра-
дициями? Это вопрос вопросов политики 
планирования образования, адекватного 
«дорожного картирования» его стратеги-
ческих ориентиров в предвосхищаемых 
образовательных результатах, непре-
менно опирающихся на диалоги культур. 
Следовательно, одной из ведущих и важ-
нейших функций современной образова-
тельной компаративистики становится 
функция понимания культурного опы-
та, выраженного через язык образова-
ния, описание языка как функции мыш-
ления и его стиля, языка как организма 
воспитания. Этому делу сейчас много 
внимания и распознавания уделяют бри-
танские компаративисты —  их можно по-
нять, ведь сохранение английского языка 
образования как «лингва франко», удер-
жание общего языка геополитического 
пространства (Британского) Содруже-
ства Наций является приоритетной за-
дачей не только британских политиков, 
но и ученых, мыслящих категориями 
Содружества, таких как канадец Майкл 
Фуллан и британец лорд Энтони Гидденс.

Сегодня образование перестает быть 
монополией гуманитарных инструмента-
риев, понятийных аппаратов и научных 
программ. Образовательное простран-
ство сравнительной педагогики пред-
ставляет собой образовательную ком-
паративистику —  теперь оно не столько 
междисциплинарно, сколько, по фак-
ту, трансдисциплинарно, а это —  уже 
большая и семантически качественная  
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конструктивны! Феноменологи в рамках 
феноменологического подхода вчитыва-
ются в реальность, вникают в ее феноме-
ны, описывают их так, как они есть или, 
по крайней мере, тем, чем они кажутся 
наблюдателю. Продолжая описание, кон-
структивисты начинают конструировать 
различные варианты его проявления 
или взаимодействия с иными моделями 
или феноменами. Модели можно и нуж-
но сравнивать, более того —  в представ-
лениях конструктивизма как одного из 
ведущих, наряду с феноменологизмом, 
подходов современной науки констру-
ирование —  главное занятие педагогов 
и школьников, так мыслили новаторы мо-
дерна от Френе и Пиаже до Нейла и Ил-
лича. От школьной творческой мастер-
ской до нейролаборатории —  один шаг.

Таков современный мир, который, 
по-видимому, должна по-хорошему, «от-
зеркаливать» и предугадывать наука —  
в целом и на уровне ее частных проявле-
ний, например в форме образовательной 
компаративистики. Он будет ни хорош, 
ни плох по сравнению с нынешним, он 
будет другим, иным, не очень гумани-
стичным вопреки всевозможным доку-
ментально оформленным декларациям. 
Но его следует осмыслить и кое в чем 
упредить по линии рисков, тенденций 
и возможностей. И здесь серьезный на-
учный задел уже имеется —  взглянем на 
него глазами британских компаративи-
стов —  педагогов, социологов, логиков 
и философов образования эпохи пост-
модерна.

Из современных британских теоре-
тиков в области социальных и гумани-
тарных наук, пользующихся широкой 
известностью и большим авторитетом 
в международном образовательном со-
обществе, следует прежде всего вы-
делить сэра Э. Гидденса (A. Giddens), 
Д. Харгривса (L. Hargreaves), Б. Холмса 
(B. Holmes), Д. Уайта (J. White), П. Мор-
тимера (P. Mortimer), Р.-А. Ол дрича  
(R.-A. Aldrich), П. Бродфут (P. Broadfoot), 
М. Ш в а йсфу р т (M . S chwei sf u r t h), 
М. Кросли (M. Crossley). В понимании 
и в текстовой интерпретации совре-
менных британских теоретиков обра-
зования, так или иначе занимающихся 
проблемами образовательной компа-
ративистики, сегодня эта область гу-
манитарного знания приобретает ори-
гинальное научное оформление. Оно 
опирается, прежде всего, на:

разница! Междисциплинарность —  это, 
в основном, диалог, и чаще всего огра-
ничивающийся «протоколами о намере-
ниях» на сравнительно обособленных, 
понятийно независимых, формально 
паритетных началах. Трансдисципли-
нарность же предполагает единое, се-
мантически стягивающее начало в виде 
общей проблемы, функции или тенден-
ции, выстраивающей метапредметную 
логику методологии исследования, все 
подчиняющую себе картину смыслов, 
векторных ценностей и методов дости-
жения результатов, имеющих к тому же 
вероятностную представленность, вид 
нечетких множеств.

Человечество не в состоянии вдруг 
изменить или затормозить экспоненци-
альную энергетику своего глобалистско-
го технократического прогресса. За по-
стмодерном с неумолимой жесткостью 
социального наследования воспоследу-
ет нелинейная конструктивистская мо-
дель сингулярности —  мира, в котором 
сольются информационные, научные 
и производственные потоки нанотехноло-
гий, цифровых систем, приближающих-
ся к пороговому уровню искусственного 
интеллекта, наномедицины, нейронаук, 
когнитивных наук, нейробиологии и не-
тократии (гипертрофированной сетевой 
власти носителей уникальной социаль-
ной информации). Здесь нужен большой 
совокупный ум, способный замкнуть 
частности на общее, проблему на цель, 
цель на мотив конструирования относи-
тельно безопасного и стабильного буду-
щего из фрагментов рискованных и не-
безопасных феноменов, экспериментов, 
амбиций и событий глубоко разобщенно-
го и мало что понимающего, но внешне 
глобализованного мира.

Конструировать можно модель ре-
альности, точнее —  ее различные модели, 
усложняющееся множество конструи-
руемых моделей, но отнюдь не саму ре-
альность. Диверсифицируются модели 
мира, сам же мир полному познанию ни-
как, нигде и никем не поддается, являясь 
реальностью, ускользающей от понима-
ния творящих субъектов деятельности. 
Мир феноменологичен, однако его модели 
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в социальные практики и развития по от-
ношению к ним способности практиче-
ского умозаключения» [2].

Лорд Энтони Гидденс (Sir Anthony 
Giddens), University of Bristol, UKр. 1938, 
британский социолог, директор Лондон-
ской школы экономики, представитель 
постклассической парадигмы «нежест-
кой» социологии. По отзыву Академии 
Орхус (Дания), он —  «лучший лектор 
мира», получивший заслуженную из-
вестность в мире современной науки как 
теоретик структурации постмодерна на 
базисе глобализма, его вызовов, рисков 
и ограничений. Разработчик и разъясни-
тель оригинального подхода к проблемам 
глобализации, к содержанию и послед-
ствиям феномена «модернити». Основа 
его методологии —  трансдисциплинар-
ность с прозрачными границами соци-
ально-гуманитарных дисциплин и не-
четких множеств социальных теорий 
при критике философемы линейного 
прогресса [7].

Его социологическая теория охваты-
вает проблемы логики социального пове-
дения, социального пола, личности, се-
мьи и общины, общественных кластеров 
и надгосударственных структур (типа 
Совета Европы), анализа бифуркацион-
ных процессов в природе современных 
обществ, компаративистского подхода 
к совершающимся в них нелинейным 
изменениям. По мнению Гидденса, без 
рефлексии символических и эксперт-
ных систем никакая адекватная оценка 
эволюционных процессов глобализации 
невозможна. Теории —  не догмы, концеп-
ции несравнимы, их нельзя «подрихто-
вывать» к неким единым основаниям. 
В социологической теории Гидденса со-
циальный субъект к экономическим и со-
циокультурным факторам не привязан. 
Наоборот, субъект-деятель активно и со-
образно интересам общественных групп, 
находящихся в процессе постоянной, не 
всегда явной, эволюционной динами-
ки и нестабильности, приспосабливает 
и видоизменяет общественные структу-
ры (и менее всего пассивно адаптируется 
к ним), в том числе и структуры образо-
вательные [3].

 ■ постклассическую общенаучную 
парадигму, в рамках которой все боль-
шую роль начинают играть методы не-
жесткой, вариативно-вероятностной со-
циологии;

 ■ трансдисциплинарность и транс-
дисциплинарный подход к изучению 
объектов образования и образователь-
ных феноменов;

 ■ рефлексивные модели в процес-
сах принятия и интерпретации реше-
ний (decision-making reflexive system 
approach);

 ■ постнеклассическую модель реф-
лексии в решении проблемы идентифи-
кации человека;

 ■ моделирование конфликтующих 
структур с позитивным обменом содер-
жимым;

 ■ посттехнократическую модель 
профессионального развития специа-
листа в сфере образования (continuing 
professional development), в организации 
управлении образовательными органи-
зациями;

 ■ исследование проблем значений 
культурных и контекстуальных разли-
чий в динамике развития международ-
ного образования.

Соответственно, наибольшее зна-
чение в работах британских компа-
рат ивистов приобрета ют сегод н я 
информационно-аналитическая, ак-
кумулирующая, культурологическая, 
коррекционная, критическая («жизнен-
но важная» по Б. Холмсу), прогности-
ческая, рефлексивно-аналитическая 
функции, а также функция определе-
ния и планирования образовательной 
политики. Приведем характерные для 
них высказывания, имеющие форму по-
стулатов исследования:

Дж. Уайт (J. White, 1990) : «Вслед за 
Аристотелем мы заявляем, что основной 
способ проверки глубины материала свя-
зан со способностью индивида преобра-
зовывать свои знания в обучение… Ради-
кальная педагогика смотрит за пределы 
непосредственной данности в будущее 
и борется за новые возможности челове-
чества» [2; 11].

П. Х. Херст (1999) , философ образо-
вания Соединенного Королевства: «Об-
разование —  это процесс, участвующий 
в становлении достойной жизни и требу-
ющий не приобретения знания, но более 
широкого и рефлексивного погружения 
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ния образования, точек его роста и новых 
рубежей устойчивости (sustainability). 
Основная функция общенаучной ком-
паративистики для Э. Гидденса —  функ-
ция прогностическая, причем опреде-
ляемая в контексте нечетких множеств 
«ускользающей реальности» (runaway 
world) мира глобализации. Внимание  
заостряется Гидденсом также и на 
функции аккумулирующей, той, кото-
рая подразумевает сбор аналитических 
материалов с углубленной работой по 
источникам, с выделением тенденций, 
позитивных и негативных черт регио-
нального и мирового опыта в контексте 
постклассической парадигмы науки.

Наиболее популярны такие книги 
Гидденса, как «Элементы теории струк-
турации / Современная социальная те-
ория» (1995) ; «Ускользающий мир. Как 
глобализация меняет (переоформля-
ет) нашу жизнь» / Runaway World: How 
Globalisation is Reshaping Our Live» (1999), 
«Трансформация интимности» (2015), 
«Устроение общества: Очерк теории 
структурации» (2016).

Дэвид Харгривс (University of 
Cambridge, Faculty of Education, Кем-
бриджский университет, кафедра об-
разования) считает, что сегодня не су-
ществует согласованной базы знаний 
для учителей, поэтому есть смысл сно-
ва заниматься единым технологическим 
языком педагогической профессии —  что 
крайне затруднительно. Д. Харгривс —  
автор так называемой посттехнократиче-
ской модели профессионального разви-
тия (continuing professional development), 
суть которой сводится к объединению 
традиционно организованного обуче-
ния с открытой системой повышения 
профессионализма обучаемых специа-
листов. При этом возможности личност-
ного роста специалиста закладываются 
в план развития образовательной орга-
низации с последующим регулярным 
оцениванием уровня профессионализ-
ма —  не по результату, а по качеству ор-
ганизации процесса собственно профес-
сиональной деятельности, по эргономике 
труда учителя в рамках данной образова-
тельной организации.

Из факторов повышения устойчи-
вости и конкурентоспособности си-
стемы образования канадский про-
фессор Майкл Фул лан (M. Fullan) 
и британский профессор Дэвид Харгривс 
(D. Hargreaves), выделяют: обучение  

В лекции 2015 года «Off the edge of 
history. The world in the 21st century» / 
«У края истории. Мир в XXI веке» Гид-
денс отмечает, что «communication 
acts become separated from physical and 
temporal distance —  as a result of revolution 
in information and resources for its delivery. 
The level of forecasting is twisting in turn for 
optimism and pessimism»: «Акты комму-
никации становятся отделенными от фи-
зической и временной дистанции —  как 
результат революции в области инфор-
мации и ресурсов для ее доставки. В свою 
очередь уровень прогнозирования раз-
деляется поровну, пятьдесят на пятьде-
сят, между оптимизмом и пессимизмом», 
а невиданный доселе феномен «дистан-
циации» пространства и времени (точ-
нее —  пространства ОТ времени) делает 
возможным превращение социального 
времени в точно измеряемую категорию, 
которая может выступать и ресурсом [8]. 
«Формы жизни, созданные современно-
стью», подчеркивает сэр Гидденс, «отор- 
вали нас от всех традиционных типов 
социального порядка и сделали это спо-
собом, не имеющим исторических пре-
цедентов» (Гидденс, «Последствия совре-
менности», 2003). «Мы являемся первой 
когда-либо существовавшей глобальной 
цивилизацией. Мы живем в обществе 
высочайших возможностей и высочай-
ших рисков. Мы живем в обществе экс-
тремально высокого риска. Риски и воз-
можности увеличивают настоятельную 
потребность в устойчивости» (Гидденс, 
«У края истории. Мир в XXI веке», 2015). 
Новое состояние цивилизации подводит 
ее к краю существования и, одновремен-
но, к рубежу неслыханных ранее воз-
можностей через риски, ломающие все 
условные дисциплинарные границы нор-
мальной классической науки (Гидденс, 
«Неспокойный и могущественный кон-
тинент: что ждет Европу в будущем?», Ев-
ропейская книжная премия —  2014).

Отсюда понятно внимание иссле-
дователя к постановке и решению про-
блемы доверия к социальному агенту, 
включению в прогнозы всех мыслимых 
рисков и возможностей, многофакторно-
сти социальных изменений для состоя-
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панацея, не фетиш и не предел мечта-
ний. Модель Харгривса —  Фуллана опи-
сывает логику построения внутренней 
программы повышения квалификации, 
укрепляющей и мотивирующей коман-
ду преподавателей [5]. По такому подхо-
ду построена, например, современная 
система государственного образования 
Сингапура —  бывшей британской коло-
нии, теперь одного из наиболее динамич-
ных постиндустриальных центров Азии.

Поскольку уроженец и подданный 
Канады М. Фуллан активно сотруднича-
ет с британскими компаративистами, вы-
пуская одну за другой монографии, лек-
ции и интернет-презентации, имеющие 
значения для всего Британского Содру-
жества, мы вправе причислить его к об-
щей британской линии эволюции обра-
зовательной компаративистики. Майкл 
Фуллан (Michael Fullan) характеризует 
неэффективный механизм образования, 
построенный на четырех «ложных дви-
жущих силах», демотиваторах системы, 
это: отчетность (стремящаяся к своей фе-
тишизации), беспредметное повышение 
квалификации (ради квалификации!), 
образовательные технологии (неадапти-
рованные, непривязанные к месту и вре-
мени) и фрагментарный подход. Истин-
ными моторами (драйверами) системы 
образования Фуллан называет усиле-
ние внутреннего потенциала (способ-
ность к мотивации собственных способ-
ностей и возможностей) (reinforcement), 
вовлеченность в непрерывный образова-
тельный процесс (involvement), команд-
ный дух (team spirit), системный подход 
(system approach) [5].

Д. Харгривс и М. Фуллан делают ак-
цент на информационно-аналитической 
и коррекционной функциях сравнитель-
ной педагогики, позволяющих компарати-
вистам разрабатывать новые позитивные 
стратегии, решения и методики, повыша-
ющие общую конкурентоспособность 
образовательного пространства страны 
в рамках мирового опыта. При этом но-
ваторский дух реформируемой системы 
образования, по их мнению, должен быть 
адаптирован к устойчивым феноменам 
традиции национального менталитета.

лидерству на всех уровнях образователь-
ной системы, интеграцию человеческо-
го и социального капитала: человеческие 
ресурсы, кадровый состав, преподава-
тельский талант. Функция качественных 
данных —  в их безоценочности. Социаль-
ный капитал относится к качеству и ко-
личеству взаимодействий и взаимоотно-
шений между коллегами [4]. У директора 
образовательной организации новое со-
циальное лицо: он не завхоз, не бизнес-
мен, не менеджер, занимающийся хозяй-
ственными вопросами, ремонтом школы, 
бухгалтерией и т. п. Он —  «действующий 
агент системы перемен, направляющих 
обучение» (System Player Agent of Change 
Leading Learning), то есть лидирующий 
мотиватор изменений, системный адми-
нистратор, моделирующий процесс об-
учения и выстраивающий логику соци-
ального сотрудничества с социальными 
субъектами, составляющими большое 
образовательное пространство школы. 
По словам Фуллана, он —  «тот, кто вносит 
вклад и получает выгоду от улучшения 
показателей других школ округа и всей 
системы» (Fullan, 2014). Учителя и учащи-
еся выступают в ролях педагогических 
партнеров. Это общая позиция всех кон-
структивистов. Учитель ведет себя как 
фасилитатор (облегчитель) —  симуля-
ции, игры, обучение через исследования; 
он поощряет создание малых учебных 
групп и сам конструирует их, модели-
руя их сценарии развития и динамику 
как творческого, так и сугубо прагмати-
ческого взаимодействия. Учитель вместе 
с тем и активатор (побудитель) обучения 
с повторением и смысловыми возвратами 
содержания осваиваемого материала; он 
провоцирует обратную связь; он поощря-
ет самовербализацию учащихся; он про-
кладывает в жизни класса и школы курс 
на метакогницию (познание и присвое-
ние надпредметных компонентов обра-
зования).

А еще —  это надо особо подчеркнуть 
для «отрицателей воспитания» —  педагог 
является воплощением глубокой привер-
женности моральному долгу, который он 
поощряет в обучаемых (Харгривс и Фул-
лан, Профессиональный капитал, 2014). 
По Харгривсу и Фуллану, тестирова-
ние —  всего лишь средство, в противном 
случае это лишенная смысла социаль-
ная показуха, квалификация учителя —  
это не маркер двигателя реформ, миро-
вые образовательные стандарты —  не 
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педагогики (сбор, обработка, система-
тизация и анализ информации о со-
стоянии и качестве развития между-
народной образовательной практики). 
Важной задачей компаративистики, по 
мнению Б. Холмса, «остается стремле-
ние более полно осознавать фундамен-
тальные тенденции развития отече-
ственных систем образования и вносить 
вклад в теоретическое обоснование об-
разовательных реформ не на основе вы-
мыслов и мифов, а с учетом тщательно 
собранных данных и анализа проблем, 
которые стоят перед национальными 
правительствами» [10]. Следовательно, 
будущее компаративистики во многом, 
следуя взглядам и идеям Холмса, опре-
делит ее координирующая функция, 
следующая еще из одной, «жизненно 
важной» функции —  критической.

Патрисия Бродфут (Patricia Broadfoot, 
University of Glocestershire, UK) в твор-
ческом соавторстве с Майклом Кросли 
(Michael Crossley, University of Bristol, 
UK) и Мишель Швайсфурт (Michele 
Schweisfurth, University of Birmingham, 
UK) в 2006 году опубликовала книгу «Из-
менение образовательных контекстов, 
вопросы и тождества: 40 лет сравнитель-
ного образования» (Changing Educational 
Contexts, Issues and Identities: 40 years of 
Comparative Education) [6]. Эта моногра-
фия —  пример метода рефлексивного 
анализа, примененного к сравнитель-
но-педагогическому исследованию. Ее 
авторы исследовали постановку и пони-
мание таких ключевых вопросов, как мар-
кетизация образования (marketisation), 
трансформация политики и практики об-
разования, под воздействием импульсов 
глобализации авторами статей и книг по 
компаративистике. Подчеркнутое внима-
ние авторы уделили проблеме значений 
культурных и контекстуальных разли-
чий, а также концепциям самобытности 
в социальных и образовательных иссле-
дованиях [6].

В целом, британские компаративи-
сты демонстрируют не только возрожде-
ние интереса к сравнительным иссле-
дованиям в образовании, но и запрос 
на будущее этого междисциплинарно-
го поля, на выявление его общенаучно-
го потенциала, применение рефлексив-
ных исследований в сфере образования, 
ранжирование общего и особенного 
в соотношении цели, метода и резуль-
тата современного компаративистского  

Брайан Холмс (Brian Holmes), бри-
танский педагог, специалист в области 
образовательной компаративистики, 
в 1973–77 —  президент Европейского 
общества сравнительной педагогики, 
в 1975–77 —  председатель Междуна-
родного совета обществ сравнительной 
педагогики. С 1982 —  президент Лон-
донской ассоциации компаративистов 
(специалистов в области сравнитель-
ной педагогики). Автор справочников 
ЮНЕСКО по образованию. Общена-
учный подход в его работах —  междис-
циплинарный. Холмс утверждал, что 
эффективность прогноза в сфере срав-
нительной педагогики состоит «не 
в объяснении настоящих событий пред-
шествующими фактами, а в способно-
сти предсказать эти события на основе 
гипотетических утверждений и предло-
женных решений с учетом конкретной 
ситуации в обществе» [10].

Основные задачи исследовательской 
деятельности компаративиста: объясне-
ние, предсказание и проверка гипотезы. 
Именно Холмс одним из первых подчер-
кнул роль и значение прогностической 
функции компаративистики в рамках 
выбора стратегии планирования обра-
зования, расширив задачи сравнитель-
ной педагогики до планирования нацио-
нальной политики в сфере образования. 
Согласно Холмсу, такие понятия, как 
успешность или социальная зрелость, 
общепризнанных решений не имеют. Их 
объемы не определены, в национальных 
образовательных контентах они размы-
ты. А в ряде культурных традиций даже 
противоречат друг другу (сравнивая, 
например, образование в Иране, Индии 
и Японии). Следовательно, «эти труд-
ности накладывают на педагога-ком-
паративиста ответственность за выбор 
модели прогноза и диагностического ин-
струментария» и создают на пути реали-
зации прогностической функции срав-
нительной педагогики определенный 
методологический блок, который надо 
преодолеть.

В работах Холмса обоснованы ин-
формационно-аналитическая и акку-
мулирующая функции сравнительной 
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Abstract
The article presents a brief synthesis 
analysis essential functions and leading 
educational trends of comparative litera-
ture-modern comparative pedagogy, clear-
ly visible in scientific writings, lectures and 
presentations, the most authoritative phi-
losophers of education-educators and so-
ciologists of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. Education in 
this country has a centuries-old tradition of 
the original, from which at different histor-
ical times were fundamentally new social 
practices, through general and humanitar-
ian technologies that can provide a valua-
ble interest for comparative pedagogy as a 
special branch of the theory and practice of 
Humanities in the context of global trends 
and developments in the field of modern 
education. Based on an examination of 
the contribution British scientists in the 
development of the world comparative lit-
erature, the author makes a conclusion that 
critical to overall changes in view of mod-

исследования, ориентированного как 
минимум на среднесрочную перспек-
тиву. Такая функция работает на про-
блематизацию этих выходов на уров-
не культурологии и образовательной 
политики. Возможно, примеры такого 
рода положат начало развитию новой, 
а именно —  рефлексивно-аналитиче-
ской функции сравнительной педаго-
гики, включающей, с одной стороны, 
изучение прикладных феноменов ста-
новления и развития образовательных 
организаций, а с другой —  сопостави-
тельный анализ логики этих процессов 
с позиций междисциплинарных иссле-
дований по дидактике и социальной пе-
дагогике.
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ern teachers on quality issues, trends and 
prospects education in today's world, and 
the following features of comparative ped-
agogies: information-analytical, cognitive, 
accumulating, culturological, correction, 
critical, prognostic, reflexive-analytical. 
These functions, in the description of Brit-
ish comparative scientists, provide global 
education: explanatory, understands, de-
scriptive, analytical, understands, predic-
tive, forming the program of definition and 
planning of educational policies in the na-
tional, regional, and international scales.
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УЧЕТ ПРИНЦИПА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ 
ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩЕМ 
СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ В РОССИИ В ХХ ВЕКЕ

В статье проводится анализ лучших практик реализации принципа обеспечения наилучших 
интересов ребенка в системе профессиональных семей в Российской Федерации конца 
ХХ века. Рассматривается применение общепризнанного международного принципа учета 
наилучших интересов ребенка при решении любых вопросов, связанных с ребенком в кон-
тексте замещающего семейного воспитания в России конца ХХ века. Качественной альтер-
нативой государственным учреждениям с большим количеством воспитанников тогда стала 
новая для России форма семейного устройства детей-сирот — детский дом семейного 
типа. Основным проводником идеи семейных детских домов стал Российский детский фонд, 
который занимался созданием и поддержкой конкретных практик. В 1988 году инициатива 
фонда была поддержана правительствами всех союзных республик СССР. К 90-му году 
было создано 468 семейных детских домов, где воспитывалось 4 тысячи детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Также в 1990-х годах, в Россию пришла система 
SOS-Детских деревень. Первая SOS-Детская деревня была открыта в 1996 году в Подмоско-
вье, в поселке Томилино. В основу работы SOS-Детских деревень были положены принципы 
семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Целью 
деятельности Детской деревни является помощь таким детям в развитии и полноценной 
социальной адаптации. Инициативы семейных детских домов и SOS-Детских деревень фак-
тически создавали институт замещающего профессионального родительства. Таким об-
разом, авторы приходят к выводу, что в профессиональной замещающей семье создаются 
предпосылки максимального учета наилучших интересов ребенка.

Ключевые слова: учет наилучших интересов ребенка, Конвенция о правах ребенка, 
замещающая семья, профессиональная семья,  дети, оставшиеся без попечения родителей, 
семейное воспитание.
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щую роль в социальном развитии. Семья 
несет основную ответственность за вос-
питание детей и их подготовку к жизни 
в обществе, а также за привитие им чув-
ства социальной ответственности и при-
надлежности к обществу [5, 150].

К сожалению, в ХХ веке в Советском 
Союзе и впоследствии Российской Фе-
дерации основным способом устройства 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, являлись казенные учреждения — 
детские дома, интернаты и т. д.

Решая в целом общую задачу по обе-
спечению безопасности и защиты детей, 
государственные учреждения имеют ряд 
существенных недостатков:

 ■ закрытая среда казенного учреж-
дения не дает возможности полноценной 
социализации;

 ■ большое количество детей, прихо-
дящееся на каждого воспитателя, и частая 
сменяемость персонала лишают каждого 
ребенка возможности получения необхо-
димого психологического контакта со зна-
чимым взрослым для формирования чув-
ства устойчивой привязанности;

 ■ педагогическая и социальная за-
пущенность, возникающая у ряда детей 
до помещения в казенное учреждение, не 
может быть преодолена полностью в свя-
зи с отсутствием индивидуальных разви-
вающих программ;

 ■ отсутствие примера положитель-
ной модели семьи затрудняет для вы-
пускников казенных учреждений в даль-
нейшем создание собственных семей.

Качественной альтернативой госу-
дарственным учреждениям с большим 
количеством воспитанников может стать 
детский дом семейного типа.

Детские дома семейного типа поя-
вились в России в конце ХХ века. Ос-
новным проводником идеи семейных 
детских домов стал Российский дет-
ский фонд. В 1988 году было принято 
постановление Правительства, позже 
поддержанное правительствами всех 
союзных республик, о поддержке это-
го проекта. В СССР было создано 468 
семейных детских домов, и в них из 
казенных сиротских заведений вошло 
4 тысячи детей [3; 39].

Детский дом семейного типа органи-
зуется на базе семьи. На воспитание в се-
мью могут быть переданы дети от рожде-
ния до 18 лет в количестве не менее 5 и не 
более 10. Общее количество детей в такой 

На сегодняшний день представляется 
очевидным, что ребенок ввиду его физи-
ческой и умственной незрелости, нужда-
ется в специальной охране и заботе как 
до, так и после рождения. [1, с. 182].

Конвенция ООН о правах ребенка 
1989 г. является универсальным между-
народным договором о правах человека. 
Данный международный договор входит 
в целый ряд международных актов в об-
ласти защиты и поощрения прав челове-
ка, целью которых является поощрение 
и защита прав особо уязвимых категорий 
населения, чьи права подвергаются нару-
шениям [4, с. 33]

На наш взгляд, наиболее значимым 
принципом в Конвенции о правах ре-
бенка [7] является принцип обеспече-
ния наилучших интересов ребенка: «Во 
всех действиях в отношении детей, не-
зависимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреж-
дениями, занимающимися вопросами со-
циального обеспечения, судами, адми-
нистративными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уде-
ляется наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка».

Рассмотрим применение данного 
принципа в контексте замещающего се-
мейного воспитания в России.

Под реализацией принципа обеспе-
чения наилучших интересов ребенка мы 
понимаем необходимость улучшения за-
щиты детей с правовой и физической 
точки зрения; обеспечение эффектив-
ной заботы в отношении детей, направ-
ленной на их физическое и моральное 
развитие; непрерывное социальное, 
психологическое, физическое развитие 
ребенка с учетом ближайших и отдален-
ных результатов. При принятии решения 
в отношении ребенка в первую очередь 
должны быть учтены вопросы благопо-
лучия и безопасности.

В настоящий момент специалиста-
ми любой области, имеющей отношение 
к безопасности и развитию детей, наи-
лучшей средой полноценного развития 
ребенка признается семья. Будучи основ-
ной и важнейшей опорой общества и го-
сударства, семья призвана играть решаю-
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ждому ребенку, индивидуальные планы 
развития для каждого члена семейного 
коллектива, поддержание государствен-
ных стандартов в обучении и организа-
ции быта позволяют детям расти и раз-
виваться в семейном детском доме, как 
в полноценной кровной семье.

В 1990-х годах в Россию пришла си-
стема SOS-Детских деревень [2]. Пер-
вая SOS-Детская деревня была откры-
та в 1996 году в Подмосковье, в поселке 
Томилино.

В основу работы SOS-Детских де-
ревень положены принципы семейного 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Целью 
деятельности Детской деревни является 
помощь таким детям в развитии и полно-
ценной социальной адаптации. Основны-
ми правилами в деятельности Детской 
деревни являются:

1. Непрерывност ь воспи та ни я. 
В Детские деревни принимаются только 
дети, которые смогут оставаться там как 
минимум до окончания школы. Из Дет-
ской деревни не осуществлялась переда-
ча на усыновление или возвращение в го-
сударственное учреждение.

2. Совместное воспитание мальчи-
ков и девочек. Братья и сестры при при-
еме в Детскую Деревню не разлучаются. 
Они воспитываются в одной семье, что 
создает пространство для формирования 
опор в будущем.

3. Воспитание творческой активно-
сти. Ребенок вовлекается в значитель-
ное количество активности, направлен-
ной на формирование таких значимых 
качеств, как уверенность в себе, способ-
ность взаимодействия внутри и вне кол-
лектива и т. д.

4. Сообщество Детской деревни как 
фактор воспитания. Создание и опора на 
местное сообщество, которое может ав-
тономно влиять на процесс воспитания 
своих членов. Развитие сообществ воспи-
танников и выпускников проекта SOS-Дет-
ская деревня может иметь положительный 
эффект не только внутри самого сообще-
ства, но и на развитие муниципального 
или районного образования, на террито-
рии которого находится Детская деревня.

семье, включая усыновленных и кровных 
детей, не может превышать 12 человек. 
Семейные детские дома финансируются 
исходя из норм, установленных для обе-
спечения воспитанников образователь-
ных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. На 
родителей-воспитателей распространя-
ются условия оплаты труда, предоставле-
ния ежегодных отпусков, а также льготы 
и гарантии, установленные для работни-
ков образовательных учреждений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Важным положением 
является то, что при устройстве ребен-
ка в детский дом семейного типа за ним 
сохраняется право на причитающиеся 
ему алименты, пенсии (по случаю поте-
ри кормильца, инвалидности, пр.), другие 
социальные льготы и гарантии, установ-
ленные законодательством РФ для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей [8].

Как писал выдающийся педагог 
А.С. Макаренко, «..семья должна быть 
коллективом, в котором дети получают 
первоначальное воспитание и который, 
наряду с учреждениями общественного 
воспитания, влияет на правильное раз-
витие и формирование личности ребен-
ка. В семье должно быть несколько детей, 
что предупреждает развитие в ребенке 
эгоистических наклонностей, дает воз-
можность организовать взаимопомощь 
между детьми разных возрастов и раз-
вивает навыки социального взаимодей-
ствия...» [6; 246].

Семейные дома детского типа пред-
ставляют собой разновозрастный дет-
ский коллектив под руководством ро-
дителей-воспитателей. Коллективное 
выполнение различных заданий с вов-
лечением родителей и сиблингов дает 
ребенку возможность получить и раз-
вить навыки, необходимые при общении 
в детских коллективах. Поддержка, ока-
зываемая в безопасной семейной среде, 
создает надежную опору при дальней-
шем воспроизведении навыка во внеш-
нем окружении.

При устройстве детей в семейный дет-
ский дом обеспечивается право кровных 
сиблингов воспитываться вместе. Братья 
и сестры не разлучаются, более того, при-
лагаются усилия для воссоединения ра-
нее разлученных родственников.

Профессиональное и бережное от-
ношение родителей-воспитателей к ка-
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никаких сложностей у воспитанников 
SOS-Детской деревни. Еще во время про-
живания в семейном Доме с SOS-Мамой 
дети учатся основам социального само-
обслуживания: расчет семейного бюд-
жета, самостоятельный поход в магазин, 
выполнение бытовых поручений. Эти 
навыки закрепляются во время прожи-
вания в Молодежном Доме и, к моменту 
выхода в самостоятельную жизнь, воспи-
танники Детской деревни по уровню со-
циальной автономии ничем не отличают-
ся, а в чем-то могут и превосходить детей, 
воспитанных в родных семьях.

Таким образом, можно отметить но-
вые положительные достижения в вос-
питании детей по сравнению с советской 
системой: пребывание детей в семейной 
обстановке, присутствие в их жизни одно-
го значимого взрослого (в противовес мно-
жеству воспитателей в детском учрежде-
нии), возможность участия в организации 
быта, принятии самостоятельных реше-
ний как в отношении себя — выбор одеж-
ды, предпочтения в пище, игры, так и в от-
ношении всей семьи — совместный выбор 
предметов обстановки или способа про-
ведения совместного досуга. Это позво-
ляет детям постигать основы семейного 
устройства, ведения домашнего хозяй-
ства, развивать чувство ответственности, 
получать навыки экономической грамот-
ности для дальнейшего автономного су-
ществования в социуме.

На наш взгл яд, интеграция де-
тей-сирот в общество путем помещения 
их в специально подготовленную (про-
фессиональную) замещающую семью 
являет собой очевидный пример учета 
принципа обеспечения наилучших ин-
тересов ребенка.

Дети в такой семье имеют больший 
доступ к профессиональной психоло-
го-педагогической помощи для коррек-
ции, развития и улучшения своего пси-
хологического состояния и преодоления, 
при необходимости, педагогической за-
пущенности, а строгий отбор, которому 
подвергаются кандидаты на роль роди-
теля в любой форме замещающей семьи, 
дает больше гарантий того, что ребенок 
будет расти и воспитываться в среде, со-
ответствующей современным психоло-
гическим концепциям о формировании 
психологической устойчивости ребенка.

Таким образом, в профессиональ-
ной замещающей семье создаются все 
предпосылки для воспитания ребенка 

SOS-Детская деревня состоит из 
8–15 домов, организованных по прин-
ципу семейного воспитания. В каждом 
доме проживают от 4-х до 10 детей. Во 
главе каждого дома-семьи находится 
SOS-Мать. SOS-Мать — это женщина 
30–45 лет, не имеющая своих детей или 
чьи дети уже выросли настолько, что не 
нуждаются в опеке со стороны своих ро-
дителей. Она живет в Доме вместе с деть-
ми, ведет домашнее хозяйство, ходит за 
покупками, воспитывает детей. SOS-Ма-
ма это не только призвание, но и профес-
сия. Кандидаты должны иметь базовое 
педагогическое образование или прой-
ти дополнительное обучение в процессе 
подготовки. За работу SOS-Матери полу-
чают заработную плату, имеют все поло-
женные по ТК РФ льготы и преференции 
для работников (оплачиваемый больнич-
ный, ежегодный отпуск и т. д.).

На помощь Матерям приходят Тети. 
Отбор SOS-Теть происходит по тем же 
критериям, что и SOS-Матерей. Тети 
выполняют функции приходящих вос-
питателей-помощников. На территории 
каждой Детской деревни есть отдельный 
дом для проживания Теть.

Максимальный штат Детской дерев-
ни — 30 человек. В него входят: SOS-Ма-
мы, Тети, психолог, социальный педагог, 
директор и его заместитель, бухгалтер, 
шофер. Медицинский персонал в штате 
отсутствует, дети и сотрудники деревни 
получают необходимую медицинскую 
помощь в муниципальных учреждениях 
по месту нахождения Детской деревни.

Образование дети также получают 
в районной школе по месту жительства. 
При необходимости им могут быть ор-
ганизованы дополнительные занятия 
с приглашенными педагогами для прео-
доления педагогической запущенности 
со времени нахождения в биологической 
семье или государственном учреждении.

По достижении детьми 16-летнего 
возраста они могу перейти в Молодеж-
ный Дом деревни и жить отдельно от 
Мамы. В системе Детской деревни дети 
могут находится до 22 лет, когда им пред-
стоит выйти в большую жизнь самосто-
ятельно. Как правило, это не вызывает 
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Abstract
The article analyzes the best practices of 
the principle of ensuring the best inter-
ests of the child in the system of profes-
sional families in the Russian Federation 
at the end of the twentieth century. Appli-
cation of the generally recognized inter-
national principle of the best interests of 
the child at the solution of any questions 
connected with the child in the context of 
the substituting family education in Rus-
sia of the end of the XX century is con-
sidered. A qualitative alternative to state 
institutions with a large number of fos-
terlings then became a new form of fam-
ily arrangement for orphans in Russia — 
a family-type children's home. The main 
conductor of the idea of family orphanag-
es was the Russian children's Fund, which 
was engaged in the creation and support 
of specific practices. In 1988, the Foun-
dation's initiative was supported by the 
governments of all Soviet republics. By 
the 90th year 468 family orphanages were 
created, where 4 thousand orphans and 
children left without parental care were 
brought up. Also in the 1990s, the SOS 
Children's Villages system came to Rus-
sia. The first SOS Children's village was 
opened in 1996 in the Moscow region the 
Tomilino village. The work of SOS-Chil-
dren's villages was based on the princi-
ples of family upbringing of orphans and 
children left without parental care. The 
purpose of the Children's Village is to 
help such children in development and 
full social adaptation. Initiatives of family 
orphanages and SOS-Children's Villag-
es actually created the Institute of sub-
stitute professional parenthood. Thus, the 
authors come to the conclusion that in a 
professional substitute family the precon-
ditions for maximum consideration of the 
best interests of the child are created.

Keywords: consideration of the best interests 
of the child, Convention on the rights of the 
Child (UNCRC), substitute family, profes-
sional family, children left without parental 
care, parenting.

гармонично развитой и социально от-
ветственной личностью, для реализа-
ции максимального объема обеспечения 
наилучших интересов ребенка.
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НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Статья подготовлена за счет гранта правительства Тульской области  в сфере 
науки и техники 2017 года по теме: «Межведомственное взаимодействие 
как условие защиты прав выпускников сиротских учреждений на этапе 
их профессионального самоопределения и адаптации» (постановление 
правительства Тульской области от 25.07.2017 № 316, договор № ДС/87 от 25.09.2017

Вопросы жизненного самоопределения детей-сирот разработаны российскими учены-
ми гораздо слабее, чем общая теория профессиональной ориентации. В статье изучено 
законодательство Российской Федерации по помощи детям-сиротам в выборе, получе-
нии профессии и трудоустройстве. Уточнен ключевой категориальный аппарат изучаемой 
проблемы. В частности, подробно рассматривается категория «сопровождение профес-
сионального самоопределения выпускников сиротских учреждений». Показано, что под-
готовленность молодежи к выбору профессии не соответствует запросам рынка труда. Дан 
анализ современного состояния изученности различных аспектов профессиональной 
ориентации и на основе анализа мнения старшеклассников и выпускников школ о выбо-
ре профессии и учебного заведения сделан вывод о необходимости продолжения этих 
исследований. Разработаны направления совместной работы школы и ряда ведомств по 
поддержке профессионального самоопределения учащихся школы-интерната для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, самоопределение, сопровождение 
социальной адаптации, ребенок-сирота, интернат, образовательная организация, 
межведомственное взаимодействие.
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ма», которые являются ключевыми для 
определения задач и параметров всей 
системы сопровождения выпускников 
в процессе профессионального само- 
определения [1].

Сопровождение в самом общем виде 
представляет собой целесообразную си-
стему мер воздействия на процесс, обе-
спечивающую снижение отклонений от 
оптимальной траектории его разверты-
вания. Сопровождение выпускников по 
своей сути является сопровождением их 
социальной адаптации после окончания 
пребывания в организации для детей-си-
рот или в замещающей семье.

Сопровождение профессионального 
самоопределения выпускников сирот-
ских учреждений:

1) имеет деятельностную приро-
ду, предполагает, с одной стороны, си-
стему мероприятий, направленных на 
приспособление выпускников к прави-
лам поведения в обществе и окружаю-
щей среде, с другой стороны — действия 
специалистов, направленные на дости-
жение конкретных позитивных измене-
ний в жизненной ситуации выпускника 
и развитие его способности преодоле-
вать жизненные трудности собствен-
ными силами;

2) носит управленческий характер; 
связано с представлением об успешной 
социальной адаптации, подразумеваю-
щей, с одной стороны наличие базовых 
адаптационных способностей: в том 
числе способность выполнять повсед-
невные бытовые функции, включая 
трудовые, а также способность к само-
стоятельному передвижению, управ-
лению имуществом, способность со-
вершать самостоятельные действия 
по поддержанию и улучшению лично-
го жизненного уровня и жизненного 
уровня своей семьи, способность к са-
мостоятельному планированию и осу-
ществлению необходимых действий 
в разных жизненных сферах. С другой 
стороны, показателями успешной адап-
тации выпускников к самостоятельной 
взрослой жизни считаются: получение 
образования и профессии; стабильная 
занятость;

3) индивидуализировано в соответ-
ствии с жизненной ситуацией каждого 
выпускника и его личными качествами;

4) осуществляется в специально со-
зданной среде, которой является реги-
ональная система образования, вклю-

Необходимость оказания помощи в вы-
боре, получении профессии и трудо- 
устройстве детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в возрасте до 23 лет по 
окончании их пребывания в организа-
циях для детей-сирот и в замещающих 
семьях (далее — выпускники), не вызы-
вает сомнения [4]. Государственный за-
каз на эту деятельность сформулирован 
в трех основных стратегических доку-
ментах, определяющих государствен-
ную политику в сфере защиты детства 
и семьи.

В Национальной стратегии дейст-
вий в интересах детей на 2012–2017 годы 
(утверждена в 2012 г.) задача создания 
системы постинтернатного сопровожде-
ния выпускников для их социализации 
в обществе видится как механизм обе-
спечения равных возможностей для де-
тей, нуждающихся в особой заботе го-
сударства [7].

В Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года (утверждена 
в 2014 г.) речь уже идет о развитии си-
стемы постинтернатного сопровожде-
ния и адаптации выпускников, включая 
расширение функций организаций для 
детей-сирот в части постинтернатно-
го сопровождения их выпускников [9]. 
Развитие таких систем видится как ме-
ханизм обеспечения социальной защи-
ты семей и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства.

В Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена в 2015 г.) постав-
лена задача повышения эффективности 
комплексной поддержки уязвимых кате-
горий детей [2].

Проблемы имеют место на всех эта-
пах профессионального самоопределе-
ния детей-сирот: в трудовом воспитании 
и обучении, профессиональной ориента-
ции, приобретении профессии, получе-
нии первого рабочего места и закрепле-
нии на работе [5].

Во многом это связано с терминоло-
гической неопределенностью понятий 
«сопровождение выпускников» и «систе-
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должать образование: 84,5% выпуск-
ников Московской области 2015 года 
продолжили свое обучение (на дневном 
отделении вузов — 27,3%). Желание боль-
шей части выпускников продолжить свое 
образование имеет различные мотивы: 
получить интересную профессию — 
36,4%; иметь квалификацию для более 
интересной работы — 25,1%; продлить 
время обучения — 2,6%; не назвали при-
чин — 30,9%.

Опрос выпускников школ-интерна-
тов для детей-сирот Тульской области 
(430 человек) в тот же период показал, 
что 78,5% хотели бы продолжить свое 
образование в стенах вуза (37,5% — на 
дневном отделении). Мотивы продол-
жения образования разнообразны: 
стремление получить интересную про-
фессию — 37,0%; стремление иметь выс-
шее образование — 73,8%; стремление 
обучаться в высшем учебном заведении 
— 59,2%; не назвали причин — 10%. При 
этом выбор профессии старшеклассни-
ками зависит не от личных интересов, 
их способностей и возможностей, но 
чаще от престижности будущей специ-
альности.

Поэтому существующая ныне си-
стема профессиональной ориентации, 
в рамках которой осуществляется про-
фессиональное самоопределение моло-
дежи, является постоянным объектом 
исследования педагогов, психологов, 
социологов.

В педагогических исследованиях 
рассматриваются:

 ■ общетеоретические, основополага-
ющие вопросы профессиональной ориен-
тации молодежи (С.Я. Батышев, Е.А. Кли-
мов, И.П. Коваленко, Б.Л. Омельченко, 
В.П. Парамзин, К.К. Платонов, А.Д. Са-
зонов, В.В. Чебышев, С.Н. Чистякова, 
В.Н. Шубкин и др.);

 ■ общепедагогические вопросы, 
раскрывающие цели, содержание, фор-
мы, методы профессиональной ориен-
тации (П.П. Блонский, А.Е. Голомшток, 
Э.А. Гришин, В.А. Поляков, Е.М. Пав-
лютенков, А.Д. Сазонов, Н.И. Калугин, 
В.Д. Симоненко, В.Ф. Сахаров, С.Н. Чи-
стякова и др.);

чающая сопровождение выпускников, 
задающая единые принципы и методы 
работы.

Не требует специальных доказа-
тельств положение о том, что необхо-
димо раннее начало профориентации 
школьников, поэтому мы полагаем, что 
при правильно построенной профори-
ентации результатом процесса профес-
сионального самоопределения в стар-
шем школьном возрасте будет не просто 
выбор будущей профессии, но и разви-
тие отдельных профессионально лич-
ностных качеств будущего специали-
ста [13].

Как отмечает  С.Н. Чистякова, «со-
временный уровень подготовки молоде-
жи к выбору профессии не соответствует 
запросам рынка труда» [8].

Профессиональная ориентация уча-
щихся — важнейшая составная часть 
учебно-воспитательной работы обще-
образовательной школы, призванной 
готовить подрастающее поколение к са-
мостоятельной трудовой деятельности. 
Подготовка детей-сирот к осознанному 
выбору профессии рассматривается как 
неотъемлемая часть их непрерывного об-
разования, профессионального развития 
личности [10].

К настоящему времени общие науч-
но-теоретические основы профориен-
тации старшеклассников разработаны 
достаточно обстоятельно, что позволя-
ет рассматривать ее как самостоятель-
ную область знания, формирующую-
ся на стыке педагогики, психологии, 
социологии, экономики, философии, 
медицины и права. Наиболее изучен-
ными сегодня являются проблемы, за-
трагивающие социальную зависимость 
профессий, изменение их престижа, 
потребностями в трудовых ресурсах, из-
учением профессиональных намерений 
и интересов молодежи (Т.А. Бабушкина, 
А.Е. Голомшток, Е.А. Климов, И.Н. Нази-
мов, В.И. Переведенцев, А.Д. Сазонов, 
В.Ф. Сахаров, В.Д. Симоненко, М.X. Тит-
ман, В.Ф. Черноволенко, В.Н. Шубкина, 
С.Н. Чистякова, В.А. Ядов). Установлено, 
что рост образованности современной 
молодежи влечет за собой повышение 
требований к профессии, к содержанию 
профессиональной деятельности, усло-
виям работы и т. д.

Современные исследования обнару-
жили желание старшеклассников про-
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В отечественной психолого-педа-
гогической науке формирование про-
фессиона л ьного самоопределения 
воспитанников детских домов и учреж-
дений интернатного типа рассматрива-
ется (в контексте идей И.В. Дубровиной, 
В.А. Кальней, А.М. Прихожан, Н.Н. Тол-
стых, С.Н. Чистяковой) как один из ком-
понентов и важнейших механизмов 
становления готовности к жизненному 
самоопределению.

В последнее время в психолого-педа-
гогической литературе подчеркивается 
острота проблемы сиротства, поскольку 
в современном обществе количество де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей растет, но механизмы профессио-
нального самоопределения детей-сирот 
остаются малоизученными [6].

В силу значимости теоретических 
и практических источников мы исходим 
из того, что специфика воспитания де-
тей-сирот в условиях школы-интерната 
требует особого подхода к проектиро-
ванию процесса их профессионального 
самоопределения, который обеспечивал 
бы формирование готовности к профес-
сиональному самоопределению воспи-
танников.

Из-за отсутствия сложившейся си-
стемы профессиональной ориентации 
в стране появилась потребность в моти-
вации выбора профессии выпускниками 
средних школ. Достаточно указать, что 
с целью реализовать свои способности 
поступают в вуз всего 56,0% абитуриен-
тов. Для остальных мотивов поступле-
ния в вуз «рассыпаются» по широкому 
спектру:

 ■ специфические вопросы, раскры-
вающие сущность структурных звеньев 
профориентации (Е.А. Климов, Л.Л. Кон-
дратьева, Ш.Д. Левитов, К.К. Платонов, 
Н.Н. Чистяков);

 ■ психологические проблемы проф- 
ориентации (В.И. Жуковская, П.Р. Ату-
тов, Н.А. Шавир, А.И. Щербаков).

В работах отечественных ученых 
определяется сущность профориента-
ции, изучаются ее характерные черты. 
Ближе других для нас точка зрения тех 
авторов, которые под сущностью про-
фориентации понимают целенаправ-
ленную деятельность по оказанию 
помощи подрастающему поколению 
в выборе профессии. В этом случае про-
фессиональная ориентация выступает 
как целостная система, состоящая из 
взаимосвязанных компонентов, объ-
единенных общностью целей и един-
ством управления.

Таким образом, профориентация — 
это целостная система, имеющая свою 
внутреннюю структуру; эта систе-
ма управляема в соответствии с обще-
ственными запросами и должна быть 
выстроена таким образом, чтобы реали-
зовывалась главная цель — подготовка 
старшеклассников к осознанному выбо-
ру профессии в соответствии с личност-
ными интересами и склонностями.

Таблица 1

Какие специальности предполагают осваивать современные школьники

Специальность Юноши Девушки

% ранг % ранг

Инженер 4,5 4 2,4 6

Педагог 0,4 7 4,5 5

Медик 4,5 4 6,6 3

IT-специалист 5,8 3 0,3 8

Переводчик 0,9 6 4,9 4

Экономист 6,3 2 10,1 1

Юрист 13,8 1 9,4 2

Бизнесмен 1,3 5 1,0 7

Психолог 0,4 8 2,4 6

Научный работник и другие  
творческие профессии 4,5 4 4,5 5

Н.А. Шайденко,  
С.Н. Кипурова, С.Н. Кутепов 
Специфика профессионального 
самоопределения воспитанников 
интернатных учреждений для 
детей-сирот



2018 
# 3

OBRAZOVANIE LICHNOSTI

31

В силу значимости теоретических 
и практических источников мы исходим 
из того, что специфика воспитания де-
тей-сирот в условиях детского дома тре-
бует особого подхода к проектированию 
процесса их профессионального само- 
определения, который обеспечивал бы 
формирование готовности к професси-
ональному самоопределению воспитан-
ников детского дома.

Для ребенка-сироты системообра-
зующим фактором личностного самоо-
пределения является профессиональное 
самоопределение, понимаемое в педаго-
гической науке как процесс формирова-
ния у личности своего отношения к про-
фессионально-трудовой среде. Этот 
длительный период согласования вну-
триличностных и социально-професси-
ональных потребностей не завершается 
профессиональной подготовкой по из-
бранной специальности, а происходит 
на протяжении всего жизненного и тру-
дового пути. Перед педагогическими кол-
лективами детских домов встает задача 
оказания действенной помощи выпуск-
никам в их профессиональном выборе, 
получении профессии и достойном тру-
доустройстве [12].

Для организации такой помощи тре-
буется знание особенностей процес-
са профессионального самоопределе-
ния в условиях детского дома, факторов 
и условий, влияющих на него. Мы исхо-
дили из того, что важнейшим условием 
эффективного протекания данного про-
цесса является межведомственное взаи-
модействие.

Традиционно интернатные учреж-
дения существуют в активной социаль-
ной среде, в целенаправленном взаимо-
действии с органами государственного 
управления, с различными структу-
рами социально-культурной сферы. 
Межведомственное взаимодействие 
выступает как традиционная практика 
оказания помощи детско-взрослому со-
обществу школы-интерната — помощи 
материальной, технической, финансо-
вой, кадровой.

Однако межведомственное взаи-
модействие не может во всей полноте  

1 —заниматься в будущем интеллек-
туальным трудом;

2 —получить профессию в соответ-
ствии с наклонностями;

3 —по примеру друзей;
4 —некуда было идти после школы;
5 — чтобы получить отсрочку от  

армии.

Данные таблицы свидетельствуют 
о том, что первые места (в порядке убы-
вания) занимают у юношей профессии 
юриста, экономиста, IT-специалиста, ин-
женера и творческие профессии.

У выпускниц выбор профессий 
представлен следующими рангами: 
экономист, юрист, медик, переводчик, 
педагог и творческие профессии, ин-
женер и психолог. Последнее место за-
нимает профессия IT-специалиста (ука-
зали всего 0,3% опрошенных девушек). 
Таким образом, при выборе профессии 
у школьников на первом месте не те 
профессии, которые считаются «пре-
стижными», а те, которые предпола-
гают более высокую зарплату. Напри-
мер, среди «престижных» профессий 
профессия IT-специалиста не получи-
ла и долей процента, тогда как после 
окончания школы 5,8% юношей и 0,3% 
девушек не прочь освоить именно эту 
профессию. Не попали в престижные 
профессии «педагоги», которыми хо-
тят стать 4,5% девушек и 0,4% юношей. 
Аналогичная ситуация и с профессия-
ми медработников, занявшими на шка-
ле «престижа» последнее место, тогда 
как 4,5% юношей и столько же девушек 
пойдут в медицинские вузы [11].

Таким образом, молодежь весьма ре-
алистично оценивает свои возможности 
(как с точки зрения успеваемости, так 
и личных связей) в вопросах поступле-
ния в вуз и выбора профессии. Часто эти 
«возможности» выходят на первое ме-
сто по сравнению с профессиональны-
ми интересами и способностями моло-
дых людей.

Представления о будущей професси-
ональной деятельности складываются на 
основе знаний ее сущностных характе-
ристик, которые формируют профессио-
нальные требования. Низкий же уровень 
информированности старшеклассников 
о будущей профессиональной деятельно-
сти является, в свою очередь, серьезным 
препятствием в формировании готовно-
сти к овладению профессией [3].
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Открытость школы-интерната мест-
ному сообществу, многообразие его со-
циальных связей, активность педагогов 
в организации взаимодействия с соци-
альными институтами и учреждения-
ми, в использовании их воспитательного 
потенциала создают такую воспитатель-
ную систему интерната, которая обе-
спечивает его выпускникам высокий 
уровень социализации, формирование 
социально зрелой личности.

В этом процессе крайне важно обе-
спечение практико-ориентированной 
направленности формирования у вос-
питанников образа будущей професси-
ональной деятельности.

Одним из эффективных воспита-
тельных средств, способствующих со-
циальному развитию, личностному 

реализовать свой потенциал сотрудниче-
ства и помощи детям-сиротам, если оно 
носит лишь функциональный, ситуатив-
ный характер, не выходит за пределы ра-
мок «шефства» над школой в его «класси-
ческом» понимании.

Нами были разработаны направле-
ния совместной работы школы и ряда 
ведомств по поддержке профессио-
нального самоопределения учащихся 
школы-интерната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите- 
лей (таб. 2).

Таблица 2

Направления совместной работы школы и ряда ведомств по поддержке  
профессионального самоопределения учащихся школы-интерната  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Развитие воспитательного пространства, формирующего  
профессиональное самоопределение детей-сирот

Реализация программы 
«Школа ученического само-
управления», включающей 
подраздел о поддержке  
профессионального  
самоопределения учащегося 
школы-интерната

Программы элективных 
курсов (факультативов); 
банк практик, направлен-
ных на изучение разных 
профессий

Программа «Школы ученического 
самоуправления», методические 
материалы.
Вариативная образователь-
ная среда — актуальное поле 
для развития и саморазвития 
ребенка. Обновленный спектр 
форм взаимодействия участни-
ков образовательных отношений, 
умений и навыков продуктивного 
и конструктивного диалога 

Расширение спектра факуль-
тативов, элективных учебных 
предметов, кружков, направ-
ленных на изучение разных 
профессий в целях подготов-
ки учащихся к профессио-
нальному выбору

Сетевое взаимодействие во 
внешней среде, обновленный 
спектр форм взаимодействия 
участников образовательных 
отношений. Умения и навыки 
продуктивного и конструктивного 
диалога в профессиональной  
деятельности

Реализация плана меро-
приятий по реализации 
Концепции развития допол-
нительного образования 
детей в целях оптимизации 
профессионального выбора 
выпускника сиротского  
учреждения

План мероприятий;  
материалы в процессе 
реализации мероприя-
тий, публикации

Реализация концепции мо-
дели выявления, поддержки 
и развития одаренных детей- 
учащихся школы интерната 
как компонента профессио-
нального механизма

План мероприятий;  
материалы в процессе 
реализации мероприя-
тий, публикации
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группы, а выбор своей роли в жизни ча-
сто связывается человеком с представ-
лениями о своей будущей профессии. 
Главная идея, лежащая в основе трудово-
го воспитания сирот, — идея профессио-
нализма: «Не важно, что ты сирота, важ-
но, что ты профессионал в своем деле».

и профессиональному самоопределе-
нию детей-сирот, является труд, кото-
рый позволяет ребенку вступать в раз-
нообразные отношения с окружающим 
миром и оставаться при этом самим со-
бой. В процессе формирования общетру-
довых умений и навыков ребенок опре-
деляет свое место в жизни и ту систему 
отношений, в которых будет чувство-
вать себя значимым и востребованным. 
Выбор профессии во многом зависит от 
того, как человек оценивает отношения 
людей определенной профессиональной 

Таблица 2 (продолжение)

Развитие профориентационно значимого межведомственного взаимодействия 
с высшими и средними профессиональными образовательными организациями

Разработка и реализация ин-
ституциональных проектов, 
обеспечивающих непрерыв-
ность образования: «Школа-
вуз», «Интенсивная школа»

Соглашения о взаимо-
действии.
Проекты, программы 
взаимодействия

Развитие системы  
взаимодействия между 
школой и организациями 
профессионального образо-
вания в сфере научно-техни-
ческого творчества, превра-
щение ее в профориентаци-
онно значимый межинститу-
циональный диалог 

Соглашения о взаимо-
действии; пилотные сете-
вые сообщества по типу 
«образовательная орга-
низация-суз-вуз»;
Модель сетевого вза-
имодействия; целевой 
набор абитуриентов — 
выпускников сиротских 
учреждений

Эффективное межведомственное 
взаимодействие и партнерство 
во внешней среде. Мобильность 
выпускников, мотивация на  
непрерывное образование

Организация научного  
сопровождения деятельно-
сти муниципальных и реги-
ональных инновационных 
площадок по педагогической 
поддержке профессио-
нального самоопределения 
и профессионального выбо-
ра выпускников интернатных 
учреждений

Договоры о сотрудниче-
стве, программы и планы 
взаимодействия

Формирование развивающего образовательного пространства  
для профориентации обучающихся с учетом их возрастных особенностей

Создание и деятельность 
с учетом специфики терри-
тории структур для само-
выражения обучающихся 
с учетом их возрастных осо-
бенностей в муниципальных 
образовательных органи-
зациях, в том числе на тер-
риториях образовательных 
организаций

Оборудование структу-
ры для самовыражения 
обучающихся с учетом 
их возрастных особенно-
стей, программы и планы 
работы, лучшие практики Вариативная образовательная 

среда. Актуальное поле для  
развития и саморазвития ребен-
ка. Мобильность выпускников,  
мотивация на непрерывное  
образованиеМетодическое сопровожде-

ние образовательных орга-
низаций по использованию 
развивающего образова-
тельного пространства,  
организация стажировок

Методические матери-
алы, программы стажи-
ровок
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Таблица 2 (продолжение)

Формирование мотивации педагога к непрерывному обучению по проблеме  
профессионального становления детей-сирот

Участие в семинарах, веби-
нарах, тренингах по форми-
рованию учебной мотивации 
учащихся

Реестр лучших обучаю-
щих центров и программ; 
педагоги, повысившие 
квалификацию

Открытие и деятельность 
специализированных  
(корпоративных) классов

Специализированные 
(корпоративные классы); 
пакет документов по  
организации специали-
зированных (корпоратив-
ных классов)

Обобщение и трансляция 
лучших практик по органи-
зации работы специализи-
рованных (корпоративных) 
классов

Банк лучших практик 
по организации работы 
специализированных 
(корпоративных)  
классов, публикации

Обновление форм межведомственного взаимодействия  
в соответствии с запросами обучающихся в сиротских учреждениях 

Разработка и реализация 
плана мероприятий сетевого 
взаимодействия организа-
ций дополнительного обра-
зования и профессиональ-
ного образования, предпри-
ятий по реализации допол-
нительных образовательных 
программ для воспитанников 
сиротских учреждений с уче-
том индивидуальных особен-
ностей их профессионально-
го становления

Карта профессиональ-
ных перспектив: реестр 
организаций, предприя-
тий-партнеров, кейс  
методических матери-
алов

Актуальная структура и содержа-
ние межведомственного взаимо-
действия во внутренней и внеш-
ней среде

Развитие форм межведом-
ственного взаимодействия 
школы-интерната с социаль-
ными институтами в целях 
создания профориентацион-
ного механизма 

Кейс: локальные акты, 
методические матери-
алы, практика органи-
зации



2018 
# 3

OBRAZOVANIE LICHNOSTI

35

SPECIFICITY OF VOCATIONAL 
SELF-DETERMINATION OF PUPILS 
OF BOARDING INSTITUTIONS FOR 
CHILDREN-ORPHANS

The article was prepared on the basis of a 
grant from the Government of the Tula region 
in the field of science and technology in 2017 
on the topic: "Interdepartmental interaction as 
a condition for protecting the rights of graduates 
of orphanages at the stage of their professional 
self-determination and adaptation" (Decree 
of the Government of the Tula region dated 
25.07.2017 No. 316, DS / 87 dated 09/09/2017

Nadezhda A. Shaidenko
The Center for the Strategic Planning of 
the Education Development, Expertise and 
Scientific Advice, The Advanced Training 
and Professional Retraining Institute of the 
Education Professionals of Tula Region, 
Tula, Russia Federation
nashaidenko@gmail.com

Svetlana N. Kipurova
The Center for the Strategic Planning of 
the Education Development, Expertise and 
Scientific Advice, The Advanced Training 
and Professional Retraining Institute of the 
Education Professionals of Tula Region, 
Tula, Russia Federation
lskipurova@gmail.com

Sergey N. Kutepov
The Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 
University, Tula, Russian Federation
kutepov.sergei@mail.ru

Abstract
The study of the issues of vocational self-de-
termination and social adaptation of chil-
dren-orphans and children left without pa-
rental care is extremely relevant. Firstly, this 
process is complicated by the psychological 
characteristics of orphans compared to the 
children growing in families. Secondly, it is 
much more important for them to choose the 
right profession and in the future to work 
in the field of this profession, etc. It should 
be taken into account that the problems of 
self-determination of children-orphans in 
their future life have been studied by Rus-
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sian scientists much weaker than the gen-
eral theory of vocational orientation. The 
article examines the legislation of the Rus-
sian Federation aimed to help children-or-
phans in choosing, getting a profession, and 
finding a job. The key category apparatus of 
the studied problem is specified. In particu-
lar, the category of «support of vocational 
self-determination of graduates of orphan-
ages» is clarified. It is shown that the pre-
paredness of young people for the choice 
of profession does not meet the demands of 
the labor market. The analysis of the cur-
rent state of the level of scrutiny of various 
aspects of vocational orientation is given 
and, based on the analysis of the opinion of 
senior pupils and school leavers about the 
choice of profession and educational estab-
lishment, it is concluded that it is necessary 
to continue these studies. The areas of the 
collaboration of the school and a number 
of departments aimed at the support of the 
vocational self-determination of students of 
boarding institutions for children-orphans 
and children left without parental care are 
developed.

Keywords: vocational orientation, self-de-
termination, support of social adaptation, 
child-orphan, orphanage/boarding institu-
tion for children-orphans, educational es-
tablishment, interdepartmental cooperation.
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siblings. In addition to being a role model, 
the literature also suggests that children 
who hold the birth order of firstborns have 
a habit of imitating their parents and taking 
on responsibility to some degree of raising 
their younger siblings (Brink & Matlock, 
1982), which may reinforce habits in eldest 
children to be responsible at an early age. 
An example of this is seen when a firstborn 
child is helping his or her younger sibling(s) 
with homework and in doing so they adopt 
the parental position as the teacher. This 
teaching act also reinforces previously ob-
tained information, further supporting the 
idea that firstborns may have higher intellec-
tual achievements through a stronger foun-
dation of knowledge(Brink & Matlock, 1982). 
This reality has led to researchers such as 
Zajonc conducting his study on the «teach-
ing effect» of firstborn children and younger 
sibling relationships (Paulhus, 2008).

The idea of firstborn children assum-
ing a parental role is also supported by an 
article by Joseph Price which looked at the 
amount of time parents spent with each child 
in the family (Price, 2008). The article ex-
plained that children born later in the birth 
order received less time with parents, espe-
cially when it came to activities such as play-
ing and reading. The article argued that the 
large amount of attention by older siblings 
invested in younger siblings resulted in less 
time required by parents (Price, 2008). The 
literature also suggests that children in this 
birth order strive to please their parents and 
develop habits to follow and reiterate the 
rules and values of the family to their oth-
er siblings. As a result, they are usually less 
open to new experiences and therefore may 
be perceived as conservative or stiff (Paul-
hus, Trapnell, & Chen, 1999).

In addition, children who are born first 
are also usually faced with overly anxious 
parents who tend to provide them with a 
large amount of attention, interaction, and 
affection, as their time is not yet shared with 
any other child (Sulloway, 1999). This inter-
action between firstborns and parents usual-
ly results in high levels of self-esteem. How-
ever, as families grow, the attention shifts 
and firstborns usually need to become more 
independent and organized, and learn to pri-
oritize their own lives (McAteer, 2015).

In contrast, Sulloway’s research points 
to a different habit formation developed by 
firstborn children. According to Sulloway 
(1999), firstborn children are usually phys-
ically superior to their siblings at a young 

The majority of findings on birth order the-
ory focus on the research introduced by 
Alfred Adler who hypothesized the rela-
tionship between the ordinal position of a 
child’s birth and personality development 
(Birth Order Theory, 2006). This theory is 
propelled by the assumptions that children 
in most instances are in competition for pa-
rental attention and that parents behave and 
treat their children differently with respect 
to birth order. Due to this competitive state, 
children attempt to create a family niche that 
distinguishes them from their siblings. This 
niche is usually influenced by birth order, 
which tends to result in distinct personali-
ty patterns or habit formations (Birth Order 
Theory, 2006). Understanding this link be-
tween birth order, personality patterns, and 
habit formations can be a useful tool to help 
manager sand business professionals better 
understand their strengths and weaknesses 
(TEDx Talks, 2016), assess their occupation-
al role preferences (Plowman, 2005; Salmon 
&Schumann, 2012), and maximize the lead-
ership and teamwork potential of their em-
ployees (Katz, Lowe, & Mischenko, 2017). In 
the decades following Adler’s publications 
on birth order relationships and personali-
ty development, more focused research has 
advanced in the four individual birth order 
categories: firstborn children, middle born 
children, lastborn children, and only chil-
dren. This literature review will summarize 
the academic research on personality pat-
terns and habit formations of each birth or-
der group and discuss any inconsistencies 
in the research.

Firstborn Children
Clearly having first choice as to what 

niche they would like to occupy within their 
family unit, firstborn children have a unique 
position in the family. Similar to an only 
child, firstborn children interact mostly with 
adults and therefore tend to be more adult 
oriented (Paulhus, 2008). In addition to being 
adult oriented, older children also have a ten-
dency to take care of their younger siblings. 
This habit formation may be considered as 
one forced upon them, since situational cir-
cumstances encourage younger children to 
look up to and ask questions of their older 

Э. Коан, К. Гария, П. Сабунку 
Теория порядка рождения 
и формирование привычек:  
обзор исследований



2018 
# 3

OBRAZOVANIE LICHNOSTI

39

support from their parents (Salmon, 2003). 
Other research supports these findings. In 
research conducted by Salmon and Daly 
(1998), study results found that middleborns 
were also more likely to feel closest to their 
siblings rather than their parents and least 
likely to participate in genealogical research 
when compared to their firstborn and last-
born siblings. In addition, a study conduct-
ed by Kennedy (1989) on college students 
revealed that middleborn students felt less 
supported by their parents when compared 
to other birth orders. In the study, only 10% 
of middleborns identified as having extreme-
ly close relationships with their fathers, and 
22% of middleborns identified brothers and 
sisters rather than their parents as being 
most affected by their absence when leav-
ing home for college (Kennedy, 1989).

According to the literature, middleborns 
also develop habits to be the most independ-
ent of the birth orders, as they never had the 
sole attention of their parents as a firstborn 
would nor the coddling that a lastborn re-
ceives(Salmon & Schumann, 2012). As a re-
sult, as they transition into adulthood, mid-
dleborns are the childrenwho are most likely 
to move furthest from home and will have the 
most limited interactions with their parents 
and siblings(Sulloway, 1999).

An article by Nyman (1995) also di-
rectlydiscussed how birth order and fami-
ly dynamics affected personality trait per-
ceptions. In hisresearch, positive attributes 
associated with middleborn children were 
words like sociable, thoughtful, responsible, 
ambitious, and independent. On the other 
hand, negative attributes associated with 
middleborns in the study were insecure, con-
fused, and neglected(Nyman, 1995).

These findings appear consistent with 
Kidwell’s research on middleborn self-es-
teem (1982). According to Kidwell, middle-
born childrentypically had lower self-esteem 
when compared to their youngest and old-
est siblings. Kidwell postulated that middle-
born self-esteem was caused by their lack of 
uniqueness in the family and a perceived 
lack of emotional and financial support from 
parents (Kidwell, 1982; Salmon &Schumann, 
2012). However, his research also pointed to 
certain variables which had positive effects 

age and therefore form habits to be more 
dominant in behavior as they simply over-
power their younger and physically weaker 
siblings (Rohrer, Egloff, & Stefan, 2015). As 
a consequence, firstborns can be more so-
cially assertive and may be more inclined 
toward leadership roles later in life (Sullo-
way, 1999). This assumption is supported 
by other research findings which conclude 
that firstborn children are overrepresented 
in political positions (Andeweg&Berg,2003; 
Newman & Taylor, 1994). The inclination of 
firstborn children to be overpowering and 
driven to leadership ambitions can be noted 
in Adler’s negative description of firstborn 
children as «power hungry conservatives» 
(Sulloway, 1999, p. 191).

Middleborn Children
One widely-held theory by research-

ers that affects the behavioral patterns and 
habits of middleborn children is uniqueness 
theory(Kidwell, 1982). According to unique-
ness theory, firstborns and lastborns hold 
an inherently unique position in the fami-
ly. Middleborns, on the other hand, do not 
hold a unique position, which affects paren-
tal behaviors towards them. Researchers who 
study birth order theory and the effects of 
uniqueness theory on middleborn children, 
acknowledge there is a lack of research fo-
cusing on middleborns (Salmon &Schu-
mann, 2012). Despite the dearth of studies 
specifically focused on middleborn children, 
researchrevealssimilar middleborn hab-
it formations influenced by family dynam-
ics(Salmon &Schumann, 2012).

According toresearch conducted, mid-
dleborn children demonstrate different atti-
tudes towards their family when compared 
to their siblings and develop habits to invest 
more in relationships outside their fami-
ly unit (Salmon, 2003). As a result, middle-
born children have a tendency to gravitate 
towards their friends and romantic partners 
(Kidwell, 1982; Salmon &Schumann, 2012). 
This particular habit of forming stronger 
bonds with friends rather than family influ-
enced one researcher to go so far as describ-
ing middleborns as «friendship specialists» 
(Salmon, 2003, p. 73).

According to one study, middleborn ad-
olescent males perceived their parents as 
significantly more punitive and less reason-
able and supportive towards them. Another 
research study reported that middleborns 
perceivedthat they obtained less parental in-
vestment, emotional support, and financial 
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roles. This feeling of being disadvantaged 
is further solidified within the family when 
siblings attempt to directly compete with the 
firstborn child on achievements, ensuing in a 
lesser level of praise or reward from parents. 
As a result, lastborn children are usually per-
ceived as less capable and less experienced 
when compared to their other siblings (Adler, 
1927). This in turn gives lastborn children 
the opportunity to develop more persuasive 
skillsets. These characteristics have led to 
younger siblings being perceived as outgo-
ing and popular as they are less hesitant to 
interact with others to achieve their goals 
(Adler, 1927). Consistent with literature dis-
cussing the youngest child’s persuasive hab-
its and outgoing personality patterns, other 
research discovered that lastborn children 
use low power strategies such as humor, so-
cial intelligence, and alliances with siblings 
as tactics to gain an upper hand over the 
firstborn child (Sulloway, 1999).

Only Children
According to Newman (2001), only chil-

dren are most often associated with negative 
stereotypes that permeate cross-culturally. 
At the time Newman’s book was written, on-
ly-child families were becoming more com-
mon, especially in the United States (New-
man, 2001), but the negative stereotypes of 
only children still dominated in society. In 
addition to Newman’s book on only-child 
families, almost three decades of research 
has been reviewed for a more accurate de-
scription of only children. This research 
discusses stereotypes leading to bias in 
research, the advantages of being an only 
child, and the challenges.

Stereotypes
In the past, negative stereotypes of only 

children have been treated as factual infor-
mation and have led to biased research. Fur-
ther research into birth order in general, and 
only children, specifically, has revealed that 
there are, in fact, many positive attributes 
that negate traditional stereotypes. In two 
studies performed eight years apart, Basket 
(1985) and Musun-Miller (1993), asked col-
lege students to rank birth order with adjec-
tives. The overall consensus in both studies 
was that only children were academically 
superior but were also spoiled. However, im-
plications of stereotypical behavior of only 
children have caused expected character-
istics to be placed on only children when 
they are not based on factual evidence, even 

onthe self-esteem of middleborns. For ex-
ample, in one research study middleborn 
males had higher self-esteem when their 
siblings were all female (Kidwell, 1982). In 
the same study, one-year spacing among sib-
lings was found to have more positive affects 
for middleborn children than a two-year 
spacing(Kidwell, 1982). By the precepts of 
uniqueness theory, these results make sense. 
In the first case, the middleborn male is more 
unique in a family of female siblings. In the 
second case, less time has passed to firmly 
establish the firstborn’s unique position in 
the family, allowing the second middleborn 
child more of an equitable foothold for pa-
rental attention (Kidwell, 1982).

Lastborn Children
According to the literature, the youngest 

child also strives to develop a position in the 
family (Stewart, Stewart, & Campbell, 2001) 
by resisting the niches acquired by their old-
er siblings and seeking alternative ways to 
distinguish themselves in the eyes of their 
parents (Paulhus, Trapnell, & Chen, 1999). 
In an attempt to find a way to assert his or 
herself, a lastborn child will become heavily 
dependent on social support and therefore 
develop personality patterns to become more 
sociable, fun loving, and extroverted (Rohr-
er, Egloff, & Stefan, 2015). However, this pat-
tern is not always consistent. Like middle-
born children, family dynamics also play a 
role on the youngest child’s personality de-
velopment. Depending on family dynamics, 
the youngest child may also repeat a role pre-
viously held by another sibling. For exam-
ple, when a family moves from two to three 
children, the youngest child then becomes a 
middle child, a pattern which repeats itself 
every time a new sibling is born (Scarr& Mc-
Cartney, 1983).

Research from the University of Cali-
fornia suggests that younger siblings do not 
have equal opportunity to develop the same 
skills and abilities as their older siblings. 
Therefore, children born last in the family 
must seek alternative means of gaining at-
tention (BBC News, 2006). The literature not-
ed that the youngest born child may also feel 
disadvantagedwhen compared to their older 
siblings who have already established their 
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the four defined birth order groups. The cul-
mination of this research reveals that there 
are more studies on firstborn and lastborn 
children, rather than middle born children, 
while research on only children is disputed 
as being stereotyped. However, the defin-
ing consensus in the literature is that family 
dynamics and parental attention at an early 
age contribute to personality patterns and 
habit formations later in life. On a practical 
level, understanding birth order theory can 
be a useful tool to help leaders and manag-
ers better understand themselves and max-
imize the potential of others (Katz, Lowe, & 
Mischenko, 2017). As demonstrated by ca-
reer assessment research conducted byLe-
ong, Hartung, Goh, and Gaylor (2001) and 
the Birth Order Typical HabitsTM Model 
developed by Pavel Mischenko(Mischen-
ko,2018), understanding birth order theo-
ry andits main themes can help people in 
both personal and professional capacitiesto 
evaluate their strengths and weaknesses, 
develop their leadership styles, and build 
organizational cohesiveness.
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skewing diagnoses by clinicians to make 
statements about an only child as «particu-
larly likely to experience problems» (Stew-
art, 2004, p. 173). These attitudes based on 
stereotypes indicate that «birth order can 
underlie judgment biases similar to the way 
that client gender can bias clinical reason-
ing» (Stewart, 2004, p. 174).

Advantages of Only Children
Only children attributes that give them 

advantages over other birth orders are their 
creativity (Yang, et al., 2017), and intelli-
gence and high achievements (Blake, 1989; 
Falbo, 2012; Falbo & Polit, 1986; Falbo & Pos-
ton, 1993; Polit & Falbo, 1987, 1988). Only 
children also have a tendency to complete 
more years of education (Blake, 1989; Travis 
& Kohli, 1995), and secure jobs with higher 
prestige (Herrera et al., 2003). Roberts and 
Blanton (2001) conducted detailed inter-
views with only children in which only chil-
dren described the advantages of being an 
only childas the abundance of their paren-
tal attention and resources, and the absence 
of disagreements and conflict with siblings. 
Only children interviewed in the study also 
attested to how growing up alone helped 
them develop habits that facilitated creativ-
ity and maturity, allowing for the ability to 
transition into adulthood easily.

Challenges Faced by Only Children
Although the parent-child relationship 

was viewed as an advantage in terms of re-
sources and attention by the interviewees 
(Roberts & Blanton, 2001), it was also seen 
as a challenge due to the responsibility and 
expectations that parents placed on the only 
child. This caused only children to be more 
attached and vulnerable to parents’ situ-
ations and life choices (Veenhoven & Ver-
kuyten, 1989) and translated to stressful out-
comes into adulthood when only children 
became the sole caretakers of parents (Rob-
erts & Blanton, 2001). Narcissism, another 
common trait attributed to only children, was 
researched in multiple studies with inconclu-
sive results (Eyring & Sobelman, 1996; Curtis 
& Cowell, 1993). However, a study conducted 
by Kitzmann et al. (2002) did find that only 
children were less liked by classmates be-
cause of their conflict styles.

Conclusion
Since Adler’s initial work on birth order 

theory in the early 1900s, more collabora-
tive and in-depth research has developed in 
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Материал этой статьи отражает ин-
тегрирующий подход теории порядка 
рождения и формирования привычек. 
Конкретно этот обзор исследований 
фокусируется на четырех типичных 
категориях порядка рождения: «стар-
шие», «средние», «младшие» и «един-
ственные» дети. Обзор основывается 
на сорока пяти статьях, которые рас-
сматривают различные связи между 
порядком рождения, паттернами лич-
ности и формированием привычек по-
ведения. В нем демонстрируется, как 
интеграция этих связей может приве-
сти к созданию конкретных психоло-
гических инструментов, помогающих  
управленцам разного уровня и другим 
профессионалам понимать свои пси-
хологические предпочтения, прояв-
ляющиеся в их профессиональной де-
ятельности, а также оптимизировать 
командную работу и проявления ли-
дерских качеств у своих подчиненных. 
Кроме этого, показывается, как теория 
порядка рождения может быть полез-
ной и в частной и в профессиональной 
жизни для анализа сильных и слабых 
сторон личности, развития лидерских 
качеств и формирования эффективных 
команд и взаимоотношений. Этот обзор 
обозначает основные темы, схожести, 
различия и противоречивости резуль-
татов некоторых исследований, описан-
ных в литературе. Также констатирует 
важность дальнейших исследований 
теории порядка рождения для создания 
более эффективных инструментов оп-
тимизации работы управленцев и дру-
гих профессионалов.
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ВОСПРИЯТИЕ ВЫСШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ СТЕПЕНИ ОРИЕНТАЦИИ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

В рамках данной статьи рассматриваются вопросы, связанные с субъективным воспри-
ятием результативности деятельности высших руководителей сферы государственного 
управления. В исследовании приняли участие 81 руководитель сферы государственного 
управления высшей группы должностей. Данная работа проводилась посредством оциф-
ровки личностно-профессиональных достижений руководителей с использованием клас-
сификатора достижений, разработанного на факультете оценки и развития управленческих 
кадров. В процессе исследования были выявлены особенности ориентации руководителей 
на достижения различного типа, а также составлена матрица ориентаций руководителей 
на достижения в профессиональной и управленческой сферах. В дальнейшем может быть 
уделено внимание определению корреляций между различными типами ориентаций и лич-
ностно-профессиональными особенностями руководителей.

Ключевые слова: результативность деятельности, личностно-профессиональные 
достижения, руководители сферы государственного управления, восприятие достижений.
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Достижение относилось к группе 
«конечного результата», если носило за-
конченный, самодостаточный характер, 
проявлялось как полностью завершен-
ное действие, выполненная и закончен-
ная работа (например, «строительство 
школы на 1360 мест», «сдача в эксплуа-
тацию ФОКа»). Достижение относилось 
к группе «промежуточного результата», 
если было связано с наличием опреде-
ленного итога работы, но не обязательно 
такого, которое привело к окончательно-
му результату. Например, организован-
ное и проведенное мероприятие с мас-
совым участием населения не является 
конечным результатом, так как не явля-
ется самоцелью, а выступает средством 
достижения более отсроченных резуль-
татов —  повышения вовлеченности на-
селения, его удовлетворенности и т. д. 
Подготовка и утверждение нормативно- 
правовых актов, иных документов хоть 
и является законченным действием, име-
ющим конкретный результат, тем не ме-
нее, осуществляется для достижения 
иных, предполагаемых с точки зрения ре-
гулирующего воздействия, результатов.

Такого рода классификация достиже-
ний в определенной степени соответству-
ет и описанным в литературе, и исполь-
зуемым для практической разработки 
KPI видам результатов деятельности: out-
comes, outputs, accomplishments [8].

К категории «процесса» достиже-
ние относилось при условии, что оно 
предполагает незаконченное, продол-
жающееся действие или функцию, на-
пример —  «организация и проведение 
постоянного мониторинга развития 
местного самоуправления» или «подго-
товка к совещаниям полномочного пред-
ставителя Президента РФ».

Наконец, к категории «повышение 
статуса» достижение было отнесено, 
если основным итогом являлось имен-
но повышение статуса руководителя 
вследствие признания экспертности или 
особого статуса участника (например, 
«включен в состав межведомственной 
рабочей группы»), получения назначе-
ния по службе («вступил в должность»), 
расширения полномочий («расширение 

Как было сказано в Послании Президента 
РФ Федеральному собранию в 2018 году 
[4]: «Чиновники всех уровней должны 
быть заинтересованы в росте своей эф-
фективности и быть жестко нацелены 
на получение конкретного результата». 
Известно, что существуют различные 
способы управления эффективностью, 
в том числе описанные в литературных 
источниках [2, 5, 7, 9]. При этом одним из 
базовых условий решения этой задачи 
является повышение ориентации сотруд-
ников и тем более руководителей на ре-
зультат. Ориентация на результат по сути 
связана с соответствующей мотивацией 
и обусловлена субъективным отношени-
ем человека к результатам своей работы, 
пониманием того, что является результа-
том, то есть субъективной значимостью 
того или иного результата.

Для целей проведения исследова-
ния субъективного восприятия резуль-
тативности высшими руководителями 
сферы государственного управления 
в продолжение работы, начатой на фа-
культете оценки и развития управлен-
ческих кадров ВШГУ РАНХиГС [6], был 
разработан классификатор достиже-
ний руководителей в сфере государст-
венного управления. Данный класси-
фикатор был подготовлен на основе 
сбора данных о личностно-профессио-
нальных достижениях руководителей, 
включенных в состав высшего резерва 
управленческих кадров. Все руководи-
тели, входящие в состав резерва, зани-
мают должности, относящиеся к высшей 
группе должностей федеральных либо 
региональных органов государственной 
власти, а также замещающие государ-
ственные должности. Всего в исследо-
вании принял участие 81 руководитель. 
Каждый из них представил информацию 
о собственных личностно-профессио-
нальных достижениях в профессиональ-
ной и управленческой сфере за преды-
дущий год. Всего руководителями было 
представлено 365 достижений.

Структура личностно-значимых 
достижений

Анализ всех заявленных достижений 
позволил объединить их в четыре макро-
группы, которые, в свою очередь, были 
разделены на подгруппы (таб. 1). Каждой 
группе и подгруппе был присвоен номер, 
что в дальнейшем позволило провести ста-
тистический анализ данных достижений.
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При этом наименование некоторых 
подгрупп достижений может относиться 
сразу к нескольким группам. Так, напри-
мер, подгруппа достижений «социаль-
но-экономические достижения» может 
проявляться одновременно и как конеч-
ный, и как промежуточный результат. То 
же самое касается «строительства объ-
екта» —  в том случае, если он достроен 
и сдан в эксплуатацию, это является ко-
нечным результатом, если же, например, 
завершена стадия проектирования —  то 
промежуточным.

Таким образом, схема идентифика-
ции ориентации руководителя на разные 
типы достижений представлена в виде 
матрицы (таб. 2) и может быть использо-
вана в качестве основания для диагно-
стики степени ориентации руководителя 

полномочий возглавляемого министер-
ства») или получения определенных на-
град («награжден почетной грамотой 
Президента РФ»).

Основные виды ориентаций руково-
дителя госсферы (с точки зрения воспри-
ятия значимых достижений) можно опре-
делить как:

 ■ ориентация на результат;
 ■ ориентация на промежуточный 

результат;
 ■ ориентация на процесс;
 ■ ориентация на повышение статуса.

Таблица 1 

Классификация достижений руководителей  
в профессиональной и управленческой сфере

Номер 
группы

Группа  
достижений

Номер  
подгруппы

Подгруппа  
достижений

1 Конечный  
результат

1 Конечный результат:  
социально-экономические изменения

2 Конечный результат: строительство объекта

3 Конечный результат: внедрение нового

4 Конечный результат: участие в спецоперации

5 Конечный результат:  
экология и природопользование

6 Конечный результат:  
создание благоприятных условий

2 Промежуточный 
результат

1 Промежуточный результат:  
социально-экономические изменения

2 Промежуточный результат: создание структуры

3 Промежуточный результат:  
производственно-технические условия

4 Промежуточный результат: строительство объекта

5 Промежуточный результат: мероприятие

6 Промежуточный результат: НПА

7 Промежуточный результат: документ

8 Промежуточный результат:  
создание благоприятных условий

9 Промежуточный результат: внедрение нового

3 Процесс

1 Процесс: организация деятельности

2 Процесс: создание благоприятных условий

3 Процесс: мероприятие

4 Процесс: социально-экономические изменения

4 Повышение  
статуса

1 Повышение статуса: проявление экспертизы

2 Повышение статуса: назначение

3 Повышение статуса: расширение полномочий

4 Повышение статуса: награда
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на результат, на процесс или на повыше-
ние статуса. Соотношение такого рода 
ориентаций у одного и того же руково-
дителя может быть разным.

Особенности ориентации 
руководителей на достижения 
разного типа

В целом степень и выраженность 
ориентаций руководителя на разный тип 
достижений, безусловно, является диа-
гностичной, и на момент проведения ис-
следования были получены следующие 
средние значения такого рода ориента-
ций руководителей госсферы (рисунок 1) :

 ■ выраженность «ориентаций на ко-
нечный результат» составляет 18,3%;

 ■ выраженность «ориентаций на 
промежуточный результат» —  45,2%.

Таким образом, суммарная выражен-
ность «ориентаций на результат» соста-
вила 63,5%.

 ■ выраженность «ориентаций на 
процесс» составила 14,9%;

 ■ выраженность «ориентаций на по-
вышение статуса» составила 21,8%.

При этом внутри каждого типа ори-
ентаций —  на результат, на процесс или 
на повышение статуса могут иметь место 

Таблица 2

Матрица ориентаций руководителя на достижения  
в профессиональной и управленческой сфере

№ 
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Конечный  
результат 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2
Промежу-
точный  
результат

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

3 Процесс 3.1 3.2 3.3

4 Повышение  
статуса

4.1 4.2 4.3 4.4

Рис. 1. Ориентация  руководителей  
на достижения разного вида
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вида и масштабов, составляющая почти 
четверть из всех возможных типов до-
стижений руководителей высшего зве-
на госсферы (23,4% + 0,8%). В то же время 
достижение конечного или промежуточ-
ного результата в области социально-э-
кономических изменений составляет 
чуть менее 10%. Значительное внима-
ние уделяется регулирующему воздей-
ствию —  подготовке и «производству» 
нормативно-правовых актов —  около 10% 
достижений связаны именно с этим.

Свои ключевые достижения руково-
дители связывают со следующими резуль-
татами:

 ■ организация и проведение «ме-
роприятий» — карьера и награды — ре-
зультаты в области социально-эконо-

более специфические типы ориентаций, 
свидетельствующие как о реальном опы-
те руководителя, его «отраслевой специ-
фике», так и о реальной направленности 
руководителя на тот или иной результат 
деятельности. Соотношение данных ти-
пов ориентаций приведено в таблице 3.

Как видно из представленной табли-
цы, наибольшая выраженность ориента-
ций характерна для ориентаций на уча-
стие в мероприятиях и на организацию 
и проведение мероприятий различного 

Таблица 3

Соотношение ориентаций руководителей на достижения разного типа

Направления ориентаций
Выраженность  
ориентаций (%)

Конечный результат: социально-экономические изменения 7,16

Конечный результат: строительство объекта 3,58

Конечный результат: внедрение нового 6,06

Конечный результат: участие в спецоперации 0,28

Конечный результат: экология и природопользование 0,55

Конечный результат: создание условий 1,10

Промежуточный результат: социально-экономические изменения 2,48

Промежуточный результат: создание структуры 4,68

Промежуточный результат: производственно-технические условия 0,28

Промежуточный результат: строительство объекта 0,83

Промежуточный результат: мероприятие 23,42

Промежуточный результат: НПА 9,92

Промежуточный результат: документ 1,38

Промежуточный результат: формирование условий 1,38

Промежуточный результат: внедрение нового 0,83

Процесс: организация деятельности 8,26

Процесс: создание условий 5,23

Процесс: мероприятия 0,83

Процесс: социально-экономические изменения 0,55

Повышение статуса: экспертиза 6,34

Повышение статуса: назначение 6,06

Повышение статуса: расширение полномочий 0,83

Повышение статуса: награда 8,54
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дание производственно-технических 
условий, совершенствование процессов 
и процедур.

При этом наглядно видно наруше-
ние баланса не в пользу такого «фоку-
са», как «удовлетворенность и развитие 
персонала» —  достижения, связанные 
с результатами развития кадрового со-
става, составляют чуть более 5%. По-
следний факт еще раз заставляет обра-
тить внимание на то, что роль развития 
человеческого капитала в органах вла-
сти в значительной степени недооце-
нивается, и такую недооценку можно 
охарактеризовать как своего рода уста-
новку руководителей высшего звена 
в государственной сфере.

Развитие классификатора 
достижений для оценки  
ориентации руководителей  
на результат и других  
личностно-профессиональных 
особенностей

Классификатор достижений может 
быть использован также и для индиви-
дуальной оценки ориентации руководи-
теля на те или иные достижения, в том 
числе с точки зрения соотношения этих 
ориентаций между собой, в том числе 
оценки наличия и выраженности ори-
ентации на результат, на процесс или на 
повышение статуса. Интересным для ка-
чественного анализа является наличие 
специфических достижений, связанных 
с конечным и промежуточным результа-
том, достижениями в области развития 
социально-экономической сферы, под-
готовки НПА и т. п.

мических изменений — подготовка 
НПА  — организация деятельности  — ин-
новации — создание и развитие структур 
— строительство и развитие инфраструк-
туры — финансово-экономические ре-
зультаты деятельности (эффективность 
использования бюджетных средств и ито-
ги целевой деятельности);

 ■ результаты, направленные на по-
вышение удовлетворенности граждан 
и организаций;

 ■ результаты, направленные на соз-
дание производственно-технических 
условий, совершенствование процессов 
и процедур (совершенствование органи-
зационных процессов и реализация клю-
чевых функций);

 ■ результаты развития кадрового со-
става (профессиональное развитие кадро-
вого состава государственного органа).

С учетом того, что сама концепция 
системы сбалансированных показателей 
предполагает планирование и оценку до-
стижения результатов деятельности, для 
анализа достижений с этой точки зрения 
были выбраны только те достижения, ко-
торые предполагали наличие конечного 
или промежуточного результата. Дости-
жения, связанные с процессом деятель-
ности или повышением статуса, не рас-
сматривались.

Ниже (таб. 4) представлен пример 
отнесения тех или иных достижений 
к определенной области ответствен-
ности с точки зрения BSC.

Представленные данные нагляд-
но показывают, что в целом достаточно 
определенным образом соблюдается ба-
ланс между тремя из четырех областей: 
финансово-экономическими результа-
тами деятельности; результатами, на-
правленными на повышение удовлет-
воренности граждан и организаций; 
результатами, направленными на соз-

Таблица 4 

Распределение достижений руководителей в области профессиональной  
и управленческой сферы между четырьмя областями ответственности

Финансово-
экономические 

результаты  
деятельности

Результаты, 
направленные 
на повышение 

удовлетворенности 
граждан 

и организаций

Результаты, 
направленные 

на создание 
производственно-

технических условий, 
совершенствование 

процессов и процедур

Результаты развития  
кадрового состава

25,6% 33,3% 35,9% 5,1%
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стижения является важным диагности-
ческим критерием, на основе которого 
можно как предполагать выраженность 
тех или иных личностно-профессиональ-
ных особенностей руководителя, так 
и рассматривать динамику его личност-
но-профессионального развития.

В ходе дальнейших исследований мо-
жет быть уделено внимание определению 
корреляций между различными типами 
ориентаций и другими личностно-про-
фессиональными особенностями руко-
водителя. В качестве основных версий 
можно выдвинуть предположения о по-
ложительной корреляции таких ориен-
таций, как «на повышение статуса» или 
«на процесс» с ориентацией «на безопас-
ность» (например, по данным использо-
вания методики ОУП-5.0 Ю. В. Синягина).
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В ходе дальнейшего развития дан-
ного инструмента может быть получена 
возможность оценки масштаба дости-
жений (международный, федеральный, 
региональный, местный, организаци-
онный и т. п.), роли и персонального 
вклада руководителя в данное дости-
жение (например, в строительство объ-
екта или повышение инвестиционно-
го рейтинга субъекта). В дальнейшем, 
в случае более детальной оценки са-
мих достижений им также может быть 
присвоен определенный ранг (разряд), 
позволяющий судить об уровне самих 
достижений, в том числе для целей со-
поставления уровня управленческой 
результативности разных руководите-
лей между собой.

Элементом диагностики личност-
но-профессиональных особенностей ру-
ководителей, а также динамики развития 
личностно-профессиональных ресурсов 
[3] отдельно может быть также и фикса-
ция тех ролей, которые присущи руко-
водителям как в области достижений 
в профессиональной и управленческой 
сфере, так и в области личностно-про-
фессионального развития. В ходе иссле-
дования, были уточнены роли руководи-
телей, реализуемые ими при достижении 
тех или иных результатов, а также в ходе 
личностно-профессионального разви-
тия. При этом каждая из ролей была со-
отнесена с управленческими направлен-
ностями «лидер», «менеджер», «эксперт», 
что позволяет диагностировать развитие 
руководителя по соответствующему на-
правлению.

Может быть исследована связь между 
ориентациями руководителя «на лидер-
ство», «на менеджмент» или «на экспер-
тизу» в соответствии с трехкомпонент-
ной моделью управленческой готовности 
[10] и особенностями его ориентаций на 
те или иные виды достижений. Так, на-
пример, ориентация на повышение ста-
туса, связанное с признанием эксперт-
ных качеств может быть положительно 
связано с развитием экспертной состав-
ляющей управленческой ориентации. 
И, напротив, сам выбор тех или иных до-
стижений, степень ориентации на эти до-
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Abstract
The article describes issues related to the 
subjective perception of the effectiveness of 
the activity of top managers in the sphere of 
public administration are examined. 81 top 
leaders of the public administration sphere 
took part in the study. This work was car-
ried out through the digitization of personal 
and professional achievements of managers 
using the qualifier of achievements devel-
oped at the Faculty of Evaluation and De-
velopment of Management Personnel. In the 
process of research, the specifics of the ori-
entation of managers to achievements of var-
ious types were revealed, and a matrix of the 
manager's orientations for achievements in 
the professional and managerial spheres was 
drawn up. In the future, attention can be paid 
to the determination of correlations between 
different types of orientations and personal- 
professional characteristics of managers.

Keywords: effectiveness of activities, per-
sonal and professional achievements, lead-
ers of public administration, perception of 
achievements.

I.B. Sheburakov 
Perception of personally significant 

achievements by top leaders  
of the public administration sphere  

as a reflection of the degree  
of orientation to the result



2018 
№ 3

56

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АППАРАТУРНЫХ МЕТОДОВ
Поддержано Государственным заданием НИР №19.14  
«Исследование личностно-профессиональных особенностей руководителей 
государственной гражданской службы с использованием аппаратурных 
методов», выполненным в рамках РАНХиГС при Президенте РФ в 2018 г.

Основой изложения материала исследования в статье является научно-исследовательская 
работа, продиктованная необходимостью разработки и апробации научно обоснованной 
модели и алгоритма аппаратурной диагностики профессиональных, личностных и психо-
физиологических  характеристик  руководителей  государственной  гражданской  службы, 
осуществляемых с позиций комплексного ресурсного анализа, позволяющих с высокой 
степенью объективности, надежности определять личностно-профессиональные ресурсы 
руководителей, оценивать их состояние и динамику. Актуальным является совершенствование 
диагностического инструментария, позволяющего с высокой достоверностью решать диагно-
стические задачи, включение объективных и валидных измерительных процедур в программу 
диагностики и оценки личностно-профессиональных качеств современного руководителя.

Ключевые слова: готовность к деятельности, управленческая готовность, аппаратурные 
методы оценки и диагностики.
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готовности к деятельности, характери-
стиках когнитивных функций) руково-
дителей государственной гражданской 
службы. Константой исследования опре-
делена готовность к деятельности как 
психологическая категория и измеряе-
мый конструкт руководителей государст-
венной гражданской службы.

Обсуждая проблему личностно-про-
фессиональных ресурсов руководите-
ля, необходимо уточнить информацию 
о динамических характеристиках про-
текания психических процессов, уров-
не его работоспособности, рисков утом-
ляемости и т. п. Важно понимание того, 
как организованы сложные когнитивные 
процессы каждого руководителя, какие 
способы обработки информации в усло-
виях неопределенности он, как правило, 
применяет, что может способствовать до-
стижению его стрессоустойчивости.

Деятельность руководителя харак-
теризуется рядом специфических осо-
бенностей: чрезмерная перегрузка, по-
вышенная ответственность, жесткий 
лимит времени, необходимость посто-
янно предвосхищать ситуации и при-
нимать согласованные решения, эмоци-
ональное напряжение, обусловленное 
неполнотой информации, внезапное 
или систематическое отвлечение вни-
мания (воздействие помех, неожидан-
ных раздражителей) и высокая «цена» 
ошибок. Работа в таких условиях требу-
ет сильной нервной системы. Большое 
значение имеют и психические процес-
сы, такие как мнемические свойства ру-
ководителя (свойства памяти). Особая 
роль отводится способности запоми-
нать большой объем материала, точно-
сти, длительности и прочности запоми-
нания, поскольку менеджеру приходится 
иметь дело с профессионально- и соци-
ально-ценностной информацией. Необ-
ходимо также умение быстро воспроиз-
водить материал (извлекать из памяти). 
Важнейшее из требований —  устойчи-
вость внимания. Руководителю следу-
ет уметь распределять внимание между 
несколькими функциями в зависимости 
от ситуации. Для работы в обычных ус-
ловиях он должен обладать следующими  

Совершенствование системы государст-
венного управления является одной из 
важных задач реализации государствен-
ной политики. Интенсивность современ-
ной жизни как отдельной государствен-
ной организации, так и государственной 
системы в целом создает новые вызовы 
в сфере управления. Эффективный ру-
ководитель сегодня, помимо перманент-
ного освоения и интеграции новых си-
стем и подходов к управлению, должен 
глубинно и детально понимать свои соб-
ственные личностно-профессиональ-
ные и управленческие ресурсы. В связи 
с этим становится актуальным совер-
шенствование диагностического ин-
струментария, позволяющего с высокой 
достоверностью решать диагностиче-
ские задачи, включение объективных 
и валидных измерительных процедур 
в программу диагностики и оценки лич-
ностно-профессиональных качеств со-
временного руководителя.

Применяемый на сегодняшний день 
инструментарий комплексного ресурс-
ного анализа и личностно-профессио-
нальной диагностики государственных 
гражданских служащих показывает 
высокую надежность и достоверность 
полу чаемой информации личност-
но-профессионального плана. При этом 
представляет интерес возможность обо-
гащения данной технологии современ-
ным комплексом зарекомендовавших 
себя в практике исследования индивид-
но-личностных качеств руководителя, 
аппаратурных методов.

Объект исследования —  личност-
но-профессиональные особенности ру-
ководителя государственной граждан-
ской службы.

Предмет исследования — изучение  
личностно-профессиональных особен-
ностей руководителей государственной 
гражданской службы с использованием 
аппаратурных методов.

Гипотеза исследования —  примене-
ние аппаратурных методов диагностики 
и оценки профессиональных, личност-
ных и психофизиологических характе-
ристик руководителей государственной 
гражданской службы в системе ком-
плексного ресурсного анализа позволяет 
получить достоверную, надежную, объ-
ективную информацию о личностно-про-
фессиональных особенностях (свойствах 
индивидуальности, функциональных со-
стояниях, состоянии работоспособности, 
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ся направление психофизиологической 
диагностики, регистрирующей психофи-
зиологические параметры исследуемых 
с помощью специальной аппаратуры.

Для получения точной, объектив-
ной информации об индивидуальных, 
личностно-профессиональных особен-
ностях руководителей государственной 
гражданской службы используются и ап-
паратурные методы, обеспечивающие 
регистрацию психофизиологических 
параметров деятельности.

Готовность к деятельности  
как психологическая категория 
и измеряемый конструкт

В соответствии с теоретическими 
воззрениями Синягина Ю. В. и научного 
коллектива факультета оценки и разви-
тия управленческих кадров ВШГУ РАН-
ХиГС, «готовность как психологическая 
категория является фундаментальным 
исходным условием успешного выпол-
нения любой деятельности. Именно с го-
товностью к деятельности связана для 
человека возможность достигать опре-
деленного результата в заданных усло-
виях, то есть возможность эффективно 
решать возникшие задачи». По мнению 
К. К. Платонова, «профессиональная го-
товность —  это субъективное состояние 
личности, считающей себя способной 
и подготовленной к выполнению профес-
сиональных требований, причем это не-
обязательно согласуется с объективной 
профессиональной подготовленностью».

В рамках психологии готовность к де-
ятельности изучалась с точки зрения 
различных методологических подходов. 
С точки зрения представителей функ-
ционального подхода готовность рас-
сматривается как кратковременное или 
долговременное состояние, в котором 
активизируются психические функции, 
т. е. как умение мобилизовывать физиче-
ские и психические ресурсы, необходи-
мые для эффективного осуществления 
деятельности (В.А. Алаторцев, Ф. Генов, 
Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, 
В.Н. Пушкин, Д.Н. Узнадзе и др.).

С позиций личностного подхода го-
товность рассматривается как проявле-
ние личностных качеств, обусловленное 
характером деятельности (К.А. Абуль-
ханова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, В.С. Мерлин, Ф.Т. Михайлов, 
А.Ц. Пуни, В.В. Столин, А.Г. Спиркин, 

психомоторными (динамическими) каче-
ствами: терпеливостью (устойчивостью 
нервной системы к раздражителям), точ-
ностью, аккуратностью [2]. В стрессовых 
(экстремальных) ситуациях необходимы 
уравновешенность (эмоциональная ста-
бильность) и гибкость (приспособляе-
мость к изменяющимся условиям).

Согласно результатам исследования 
Р. Стогдилла, к важнейшим качествам 
менеджера относятся доминантность, 
уверенность в себе, эмоциональная урав-
новешенность, стрессоустойчивость [6]. 
Е. М. Борисова констатировала, что уме-
ние в стрессовой ситуации сохранять 
самообладание, активность, высокую 
работоспособность являются оптималь-
ными детерминантами профессиональ-
ной успешности менеджера [1].

Перечисленные выше качества ока-
зывают наибольшее воздействие на про-
цесс выполнения руководителями про-
фессиональной деятельности. Не только 
эффективность, но даже сама возмож-
ность реализации управленческих функ-
ций зависит от того, обладает или нет че-
ловек соответствующими личностными 
особенностями. В связи с этим наличие 
личностных предпосылок, детерминиру-
ющих успешность в профессии менедже-
ра, играет особую роль при подготовке бу-
дущих управленцев. Так, выявлено, что 
наиболее благоприятные для профессии 
руководителя свойства нервной системы:

 ■ сильный тип нервной системы;
 ■ высокая функциональная подвиж-

ность нервной системы;
 ■ высокое торможение в централь-

ной нервной системе;
 ■ низкая ситуативная тревожность;
 ■ высокая эмоциональная устойчи-

вость;
 ■ высокий показатель средней точ-

ности.

Особенности вегетативного статуса, 
также значимые для представителей ис-
следуемой профессии, поддаются кор-
рекции [2].

Именно поэтому на данный момент 
наряду с инструментами психологиче-
ской диагностики активно развивает-
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ведева, С.Л. Рубинштейн и др., а также 
в работах ведущих психологов, психоте-
рапевтов и других специалистов по раз-
личным аспектам проблемы психических 
состояний, их саморегуляции, адапта-
ции, развития личности и т. д. (Ф.Б. Бере-
зин, Л.П. Гримак, Н.Д. Завалова, Г.М. За-
раковский, Е.П. Ильин, Е.А. Климов, 
О.А. Конопкин, А.Б. Леонова, В.С. Лобзин, 
В.Л. Марищук, Г.С. Никифоров, В.А. По-
номаренко, А.О. Прохоров, Л.Д. Чайнова, 
В.Д. Шадриков и др.). Управленческая го-
товность выступает как системное образо-
вание более высокого уровня организации 
психических свойств, однако в основе ко-
торой также мы отмечаем выраженность 
динамических характеристик индиви-
да. А.С. Фомин считает, что готовность 
к управленческой деятельности «целесо-
образно рассматривать, во-первых, как 
свойство психики, возникающее в ре-
зультате сформированости регулятивных 
психических процессов, во-вторых, как 
интегративное, системное качество лич-
ности, в-третьих, как психическое состоя-
ние личности, обусловленное конкретной 
управленческой ситуацией» [5, с. 103]. По 
мнению автора, готовность «является не-
обходимым условием возникновения бла-
гоприятных функциональных состояний, 
обеспечивающих субъекту управления 
эффективность, надежность и оптималь-
ную цену деятельности».

Обсуждая проблему личностно-про-
фессиональных ресурсов руководите-
ля, необходимо уточнить информацию 
о динамических характеристиках про-
текания психических процессов, уров-
не его работоспособности, рисках утом-
ляемости и т. п. Важно понимание того, 
как организованы сложные когнитивные 
процессы каждого руководителя, какие 
способы обработки информации в усло-
виях неопределенности он, как правило, 
применяет, что может способствовать до-
стижению его стрессоустойчивости.

Научный интерес отечественных 
специалистов в области аппаратурной 
оценки и диагностики сосредоточен на 
проблемах:

 ■ исследования невербальных ком-
муникаций;

В.Ф. Сафин, Н.И. Чеснокова, Е.В. Шоро-
хова и др.). При этом в разных исследо-
ваниях готовность описывается либо как 
комплекс разнообразных свойств и отно-
шений личности, либо как интегральное, 
целостное образование.

С позиций личностно-деятельност-
ного подхода готовность к деятельности 
рассматривается как проявление инди-
видных, личностных и субъектных осо-
бенностей свойств и качеств человека 
в их целостности, обеспечивающее че-
ловеку возможность эффективно вы-
полнять свои функции (А.А. Деркач, 
В.И. Долгова, М.И. Дьяченко, В.Н. Лоску-
тов, А.М. Столяренко и др.).

Обобщение результатов исследова-
ний готовности к деятельности позво-
ляет выделить следующие сущностные 
особенности этого явления.

Интегрируя качества человека как 
индивида, личности и субъекта дея-
тельности, готовность к деятельности 
обеспечивает взаимосвязь внутреннего 
состояния человека с внешними ситуа-
ционными условиями, а также с предсто-
ящими задачами и целями деятельности, 
а сама выступает как оптимальное состо-
яние для решения задач и обеспечивает 
эффективность деятельности человека.

Как состояние человека готовность 
к деятельности имеет три модальности:

 ■ общая долговременная готовность 
как осознанная устойчивая потребность 
в деятельности;

 ■ специальная долговременная го-
товность к определенным видам деятель-
ности как результат обучения, воспита-
ния и социальной зрелости личности;

 ■ кратковременная (ситуационная) 
готовность как результат подготовки 
и мобилизации и условие успешного ре-
шения возникающей задачи.

В работах А.Б. Леоновой, Л.Г. Дикой 
и др. отражены результаты многочис-
ленных исследований о взаимообуслов-
ленности активации и синергии систем 
организма и психики в условиях актуа-
лизации готовности к деятельности, мо-
билизации и самомобилизации человека.

Методологические основания и те-
оретические предпосылки изучения 
феноменов готовности к деятельности 
и различных ее аспектов представлены 
в работах К.А. Абульхановой, Б.Г. Ананье-
ва, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинско-
го, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.И. Мед-
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циональных особенностей было вы-
двинуто предположение о наличии 
взаимообусловленности психофизиоло-
гических характеристик личности, ре-
гистрируемых аппаратурными комплек-
сами, и представлены прескриптивные 
(гипотетические) модели корреляций 
ключевых показателей управленческой 
готовности руководителя с показателя-
ми, регистрируемыми аппаратурными 
методами.
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 ■ исследования когнитивных сти-
лей и стратегий решения познаватель-
ных задач;

 ■ исследования проблемы функцио-
нального комфорта в условиях професси-
ональной деятельности руководителей;

 ■ исследования особенностей про-
фессиональной деятельности в условиях 
иммерсивных сред;

 ■ исследования проблемы воспри-
ятия лиц в профессионально значимых 
условиях;

 ■ дерматоглифические исследова-
ния генетических маркеров функцио-
нального статуса человека;

 ■ изучения когнитивно-психологи-
ческих механизмов повышения профес-
сиональных качеств специалистов ново-
го типа в условиях модернизации России.

В основу технологии личностно-про-
фессиональной диагностики, разра-
батываемой в рамках научной школы 
Ю. В. Синягина, была заложена модель 
управленческой готовности и, соответ-
ственно, управленческого потенциала, 
построенная не на выделении компонен-
тов в соответствии с той или иной лич-
ностной сферой, а в соответствии с тремя 
основными управленческими позиция-
ми, которые может занимать руково-
дитель в рамках своей деятельности, 
модель, являющаяся результатом фак-
торного анализа системы показателей 
с использованием контрастных групп [4].

Данные, полученные в результате из-
учения современных гипотез и теорий 
существующих научных исследований 
и оригинальных современных методов 
аппаратурной диагностики, при сопо-
ставительном анализе позволяют сде-
лать предположение о существующей 
взаимосвязи и закономерностях получа-
емых результатов аппаратурной диагно-
стики и результатов тестовых методик по 
определению готовности руководителей 
к профессиональной деятельности.

На основе анализа функций аппа-
ратно-программного обеспечения на-
учно-исследовательской лаборатории 
ФОиР в отношении оценки функцио-
нального статуса человека и его функ-
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istics (properties of individuality, function-
al States, state of efficiency, readiness for 
activity, characteristics of cognitive func-
tions) of the heads of the state civil service. 
After analyzing the thesaurus of hardware 
and software of the research laboratory of 
the Faculty of Leaders Evaluation and De-
velopment in relation to the evaluation of 
the functional status of a person and its 
functional features, the assumption is made 
about the presence of interdependence of 
psychophysiological characteristics of the 
person registered by hardware complexes, 
which will allow to present hypothetical 
models of interdependence of key indica-
tors of managerial readiness of the head ac-
cording to the results of test methods with 
indicators recorded by hardware methods.

Keywords: readiness activities, managerial 
readiness, apparatus and methods of assess-
ment and diagnosis.
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Abstract
The basis of the presentation of the research 
material in the article is the research work, 
dictated by the need to develop and test a 
scientifically based model and algorithm 
of hardware diagnostics of professional, 
personal and psychophysiological charac-
teristics of managers of the state civil ser-
vice, carried out from the standpoint of a 
comprehensive resource analysis, allow-
ing a high degree of objectivity, reliability 
to determine the personal and profession-
al resources of managers, to assess their 
condition and dynamics. It is important to 
improve the diagnostic tools that allow to 
solve diagnostic problems with high relia-
bility, the inclusion of objective and valid 
measurement procedures in the program of 
diagnosis and evaluation of personal and 
professional qualities of the modern lead-
er. The object of the study is the person-
al and professional characteristics of the 
head of the state civil service. The subject 
of the study is the personal and profession-
al characteristics of the heads of the state 
civil service, identified in obtaining data 
measurements of hardware methods. The 
hypothesis of the study is the following: the 
use of instrumental methods of diagnosis 
and evaluation of professional, personal and 
psychophysiological characteristics of the 
heads of the state civil service in the system 
of complex resource analysis allows to ob-
tain reliable, reliable, objective information 
about personal and professional character-

T.N. Gorobets, O.N. Manolova, 
V.V. Kovalev, A.I. Plokhotskiy 

Research of readiness for activity  
of heads of the public civil service 

with use of hardware methods



2018 
№ 3

62

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В РАЗЛИЧНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

В мировой практике формирование и развитие моделей компетенций для оценки управлен-
ческого потенциала руководителей определяется разнообразными подходами и идеоло-
гиями управленческой деятельности. В данной статье представлен сравнительный обзор 
наиболее часто встречающихся моделей компетенций, а также принципов и подходов 
к их формированию на примере некоторых зарубежных стран. Рассматриваются модели 
компетенций, используемые для оценки эффективности управленческой деятельности на 
государственной службе за рубежом — представлены модели компетенций Великобрита-
нии, США, Японии, Нидерландов, Ирландии, Австралии, Дании, Канады, Австрии, России 
и других стран. Описываются схожие общие и отличные компоненты различных моделей 
и принципов их построения. Описывается ресурсный подход к формированию и моделей 
компетенций и компетентностей и оценке руководителей государственной гражданской 
службы в России.

Ключевые слова: компетенции, модели компетенций, государственная гражданская 
служба, ресурсный подход.
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Компетентностный подход в управлении 
человеческими ресурсами в настоящее 
время находится на ступени активно-
го развития: динамично разрабатыва-
ются различные модели компетенций 
и методические комплексы для оценки 
и развития компетенций кадров управ-
ленческих систем. В условиях постоян-
но меняющейся внешней и внутренней 
среды практически все модели компе-
тенций вынуждены быть адаптирован-
ными под непрерывно усложняющиеся 
условия. Такая тенденция к постоянно-
му обновлению своей структуры если не 
всегда способствует явному улучшению 
работы управленческих систем, то как 
минимум способствует сохранению их 
стабильности.

Кратко рассмотрим современные мо-
дели компетенций, используемые в неко-
торых зарубежных странах.

Великобритания
В Великобритании системы квали-

фикационных требований базируются 
на ценностном, компетентностном и мо-
тивационном подходах. При этом пер-
вые два подхода встречаются в моделях 
компетенций довольно часто, мотиваци-
онный же подход встречается лишь ча-
стично[6].

Так, в Великобритании были введены 
7 принципов публичной сферы, или The 
Seven Principles of Public Life, как базовые 
ценности деятельности государственных 
служащих всех уровней [10]: бескоры-
стие, принципиальность, беспристраст-
ность, подотчетность, открытость, чест-
ность, лидерство.

При довольно абстрактной фор-
мулиров ке принципов их содержание 
вполне конкретно, что облегчает кон-
троль их соблюде ния, а также наклады-
вает реальные ограничения на дейст-
вия лиц, занимающих государственные 
должности.

США
Модели профессиональных ком-

петенций руководителя в США, по 
мнению К.В. Турняк и М.А. Шакиной, 
затрагивают следующие сферы: руко-
водства изменениями, достижения ре-
зультатов, руководства персоналом, 
управления ресурсами, коммуникации 
и формирования коалиций.

Следует рассмотреть подробнее ка-
ждую сферу.

 ■ Сфера руководства изменения-
ми включает в себя оценку и осознание 
внешней среды, стратегическое мыш-
ление, стремление к постоянному раз-
витию и обучению, видение будуще-
го, мотивацию на услуги, эластичность 
и гибкость.

 ■ Сфера управления ресурсами под-
разумевает наличие таких компетенций, 
как управление человеческими ресур-
сами, управление финансами, а также 
управление технологиями.

 ■ Сфера коммуникации и формиро-
вания коалиций определяет следующий 
набор компетенций: ведение перегово-
ров, высокий уровень осуществления 
устных и письменных коммуникаций, 
партнерство и создание союзов.

 ■ Сфера достижения результатов 
включает такие компетенции, как от-
ветственность, решительность, пред-
приимчивость, готовность и способность 
решения проблем, различные админи-
стративные навыки и ориентацию на 
потребителей.

 ■ Сфера руководства персоналом 
включает в себя следующий набор ком-
петенций: учет и осознание культурных 
факторов, способность к формирова-
нию команды, управление конфликта-
ми и честность.

Примером подобной модели компе-
тенций США является модель «Основы 
квалификации руководителя» для выс-
ших федеральных государственных слу-
жащих в США [1].

По мнению Б. Славина, наиболее 
актуальными моделями компетенций 
в США на данный момент являются две 
модели квалификационных требований, 
которые основаны на компетентностном 
подходе:

 ■ General competencies for the federal 
workforce — при отборе всех граждан-
ских служащих;

 ■ Executive Core Qualifications — при 
отборе руководителей всех уровней [7].

Б. Славин считает, что процесс вне-
дрения компетентностного подхода не-
сет за собой некие трудности, так как 
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Данная модель содержит следующие 
факторы (группы качеств):

 ■ системное управление — фактор, 
включающий в себя лидерство, видение 
будущего, способность к формированию 
союзов, управление по целям;

 ■ решение проблем — фактор, опре-
деляющий процесс решения проблем-
ных ситуаций, то есть анализ информа-
ции, формирование альтернатив, а также 
концептуальную гибкость;

 ■ межличностные отношения — 
фактор, который включает гибкое поведе-
ние, умение слушать, анализировать и по-
нимать реакцию собеседника и реакции 
окружающих в целом и помощь подчинен-
ным в профессиональном развитии;

 ■ оперативная эффективность — 
фактор, который включает в себя такие 
качества как оперативный контроль, 
умение сосредоточиться, способность 
к грамотному делегированию полномо-
чий, а также инициативность;

 ■ влияние на людей — фактор, вклю-
чающий уверенность в себе, способность 
к убеждению, устные презентации и спо-
собность к разработке планов действий;

 ■ личные качества — данный фак-
тор включает в себя такие качества, как 
способность к сопротивлению стрессам, 
способность учиться и стремление к раз-
витию, мотивацию на качественную ра-
боту, а также энергичность;

 ■ управление с учетом среды — 
фактор, который включает в себя такие 
качества, как четкость и этика, способ-
ность к осознанию своей роли, осознание 
внешней среды и понимание политиче-
ских факторов [10].

Ирландия
Что касается вопроса профессио-

нальных компетенций государствен-
ных служащих в Ирландии, то в данной 
стране существует своя модель компе-
тенций, включающая в себя четыре кла-
стера компетенций, каждый из которых 
подразделяется на 17 групп компетен-
ций. В свою очередь, все 17 групп ком-
петенций подразделяются на определен-
ные знания, умения и навыки [1].

Итак, рассмотрим модель компетен-
ций государственных служащих Ирлан-
дии подробнее.

1. Кластер личной эффективности:
 ■ уверенность в себе;
 ■ способность к принятию ответ-

ственности за достижение результатов;

данный подход вносит необходимость 
оценки вклада каждого сотрудника в де-
ятельность организации не выборочно 
в определенные даты, — оценка долж-
на происходить регулярно, что не пред-
ставляется возможным без внедрения 
информационной системы управления 
персоналом.

Тем не менее, постоянный мони-
торинг компетенций госслужащих ка-
дровыми службами несет в себе такие 
преимущества, как возможность ру-
ководителя вовремя отправлять своих 
подчиненных на курсы повышения ква-
лификации, возможность фактически 
отслеживать карьеру каждого сотрудни-
ка и вовлекать чиновников в новые про-
екты [1, 7].

Япония
Набор профессиональных компе-

тенций японских менеджеров схож 
с набором компетенций менеджеров 
США, отличаясь большим количеством 
требований к профессиональным зна-
ниям менеджеров [12]. Также в япон-
ских фирмах весьма значимым являет-
ся принцип «многопрофессионализма», 
поэтому актуальными в Японии явля-
ются компетенции, которые соответ-
ствуют данному принципу. Принцип 
многопрофессионализма «стирает гра-
ни между профессиональными компе-
тенциями менеджеров в рамках одной 
организации». Так, японская модель 
профессиональных компетенций более 
универсальна (по сравнению с амери-
канской) при применении в организа-
ции [10].

Нидерланды
Вопросу разработки модели компе-

тенций государственных служащих уде-
ляется много внимания в Нидерландах. 
Так, при подборе государственных слу-
жащих на должности, которые требуют 
особых, специальных управленческих 
навыков, используется модель, называ-
емая «Управленческий профиль», или 
«Managementprofile», которая помогает 
отбирать кандидатов на соответствую-
щие должности [1].
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 ■ Human Resource Capability Model, 
или Модель человеческого потенциала, 
ее целевой аудиторией являются сотруд-
ники кадровых служб.

 ■ Senior Executive Leadership Capa-
bility Model, или Модель управленческо-
го лидерства, нацеленная на руководите-
лей среднего и высшего звена.

 ■ Integrated Leadership System, или 
Общая модель лидерства, которая так-
же является универсальной для всех го-
сударственных служащих.

В Дании для руководителей высшего 
звена существует Кодекс совершенства 
государственного управления, или Code 
of Public Governance Excellence.

В Канаде, по мнению автора, основ-
ной моделью компетенций является Key 
Leadership Competencies, или Ключевые 
лидерские компетенции для всех госу-
дарственных служащих. Также в Канаде 
обязательной для всех уровней чинов-
ников является так называемая «язы-
ковая компетенция» — обязательство 
общаться с собеседником на его языке 
(английском или французском) вне за-
висимости от ситуации взаимодействия 
и статуса собеседника. Кудрявцева Е.И. 
считает, что «двуязычие выступает как 
идентификационный признак страны 
и, соответственно, государственных 
служащих, что и подчеркивается моде-
лью компетенций» [2].

Интересна оценка систем компетен-
ций государственных служащих раз-
личных стран, предложенная Ю.Ю. Ан-
троповой [9]. В большинстве случаев, 
по мнению автора, модели включают 
в себя общие поведенческие компетен-
ции, специальные же компетенции опре-
деляются на ведомственном уровне, тем 
самым создавая возможность макси-
мальной адаптации их к запросам опре-
деленного органа власти.

Б а з ис н ы м и д л я  р е а л и з а ц и и 
государст венной  службы выступают 
компетенции:

 ■ стратегическое мышление;
 ■ видение стратегического развития;
 ■ достижение результатов;
 ■ построение отношений;

 ■ стремление к достижению постав-
ленной цели;

 ■ способность использовать передо-
вой опыт в процессе достижения постав-
ленных целей;

 ■ инициативность;
 ■ командная работа;
 ■ коммуникации.

2. Кластер групповой и межличност-
ной эффективности:

 ■ способность развивать и поддер-
живать сеть контактов;

 ■ высокий уровень качества обслу-
живания клиентов;

 ■ развитие управленческих способ-
ностей и навыков;

 ■ стремление к саморазвитию;
 ■ лидерство;
 ■ эффективное взаимодействие как 

с коллективом, так и с потребителями.

3. Кластер стиля мышления и спо-
собности решать проблемные ситуации:

 ■ аналитическое мышление;
 ■ концептуальное мышление;
 ■ способность принимать обосно-

ванные решения;
 ■ способность принимать на себя 

роль эксперта в определенной области;

4. Кластер управления результатами:
 ■ умение проектировать, разраба-

тывать и контролировать исполнение 
бюджетов;

 ■ умение оценивать эффективность 
использования ресурсов;

 ■ навыки работы с информацией 
и информационными системами;

 ■ умение организовать свою работу 
и подчиненных с целью достижения вы-
сокого качества и результативности [1].

Другие страны
Интересным представляется срав-

нение представлений о моделях ком-
петенций отдельных исследователей, 
занимавшихся изучением их моделей 
в зарубежных странах.

Так, Е. И. Кудрявцева представляет 
свой обзор моделей компетенций для го-
сударственной службы ведущих стран. 
В Австралии автор выделяет четыре ос-
новные модели компетенции:

 ■ APS Values Framework, или Мо-
дель ценностных оснований; она уни-
версальна для всех государственных 
служащих.
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На базе данного подхода факульте-
том оценки и развития управленческих 
кадров ВШГУ РАНХиГС при Президенте 
РФ под научным руководством Ю. В. Си-
нягина была разработана и реализована 
технология личностно-профессиональ-
ной диагностики, представляющая собой 
комплексную систему выявления ключе-
вых ресурсов человека [5].

Так, по мнению Ю.В. Синягина, 
модель оценки персонала, а особенно 
управленческого, основанная на ресурс-
ном подходе, направлена на сбор объек-
тивных данных об имеющихся у субъек-
та деятельности ресурсах, позволяющих 
ему действовать эффективно в ситуаци-
ях роста и развития, новых целей и задач, 
новых направлений деятельности.

Ресурсная оценка выступает также 
средством повышения эффективности 
деятельности сотрудника за счет того, 
что она позволяет ему более четко осоз-
нать как его реальное место в организа-
ционной структуре, так и перспективы 
собственного карьерного роста [8].

Более того, большая часть использу-
емых в органах государственной власти 
РФ моделей оцениваемых у госслужащих 
компетенций в той или иной степени вхо-
дит в данную модель:

 ■ стратегическое лидерство;
 ■ управленческая компетентность;
 ■ готовность к саморазвитию (по-

тенциал развития);
 ■ масштабность мышления;
 ■ готовность к командной работе;
 ■ экспертно-аналитическая компе-

тентность;
 ■ компетентности самоуправления;
 ■ компетентности межличностного 

и социального взаимодействия;
 ■ настойчивость, целеустремлен-

ность и сила личности;
 ■ социальная направленность.

В свою очередь, данная модель ком-
петенций является основой трехкомпо-
нентной модели управленческой готов-
ности руководителя «Лидер — менеджер 
— эксперт», отражающей реальную го-
товность руководителя эффективно 
осуществлять управленческую деятель-
ность на определенном уровне управлен-
ческой иерархии.

Довольно большой акцент в зарубеж-
ных моделях компетенций ставится на так 
называемые компетенции будущего, к ко-
торым относят: гибкость, стратегическое 
и творческое мышление и способность 

 ■ приверженность цели, общим цен-
ностям;

 ■ адаптивность к изменениям;
 ■ общение;
 ■ принятие решений;
 ■ обучение, коучинг или развитие;
 ■ работа в команде.

Помимо вышеперечисленных ком-
петенций в моделях разных стран су-
ществуют некие «уникальные» компе-
тенции. В Австрии была создана модель 
компетенций для высших руководи-
телей на госслужбе (Competency Mod-
el for Senior civil servants). В Бельгии — 
Федеральная модель компетенций для 
всех федеральных служащих (Federal 
Competency Model for all Belgian federal 
public servants). В Японии — профессио-
нальный стандарт по выполнению обя-
занностей (Standard Capability to Accom-
plish Duties (SCAD)).

Для Кореи характерны следующие 
модели компетенций:

 ■ Го с уд ар с т в е н н ы й с т а н д ар т 
компетенций д л я корейских госу-
дарственных служащих (Government 
Standard Competency for all Koreancivil  
servants);

 ■ Модель компетенции младшего 
управленческого персонала для руко-
водителей младших групп должностей 
(Junior Management Competency Model 
for Junior Managers);

 ■ Модель компетенций для выс-
ших руководителей на госслужбе (SCS 
Competency Model for Senior Civil Service).

Россия
В России одним из наиболее попу-

лярных подходов к оценке персонала яв-
ляется ресурсный подход, обеспечиваю-
щий возможность выявления ключевых 
наиболее сильных качеств (ресурсов) 
личности сотрудника, не только обу-
славливающих его актуальную успеш-
ность, но и потенциальных, позволяю-
щих построить прогноз его поведения 
в нестандартных ситуациях, ситуациях 
развития, выбора альтернатив, нетриви-
альных, кризисных, неопределенности 
и пр. [11].
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к сотрудничеству [13]. Тем не менее, дале-
ко не все существующие на сегодняшний 
день модели могут быть адаптированы под 
реалии российской государственной служ-
бы. Основанная на ресурсном подходе мо-
дель оценки, разработанная на факуль-
тете оценки и развития управленческих 
кадров ВШГУ РАНХиГС, является одной 
из наиболее прогрессивно развивающих-
ся и адаптирующихся под различные слои 
структуры организаций моделью, обеспе-
чивающей целостность и многоплановость 
рассмотрения руководителя с точки зре-
ния его актуальных управленческих ре-
сурсов состояния и готовности участия 
в решении различных задач системы го-
сударственного управления.
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Abstract
The worldwide practice shows that the de-
veloping and formation of the competen-
cy models for estimation of management 
potential are considered by different ap-
proaches and ideology of management ac-
tivity. The article presents the comparative 
review of widespread foreign competency 
models as well as a strategy for their for-
mation. Author describes the competen-
cy models used for estimation of manage-
ment activity in public sector. They are the 
models of Great Britain, the USA, Japan, 
the Netherlands, Ireland, Australia, Den-
mark, Canada and other countries. Pro-
posed common and different components 
of models and principles of their develop-
ment. Described a resource approach to 
the formation and models of the competen-
cies and competency and estimation of the 
leaders of the state civil service in Russia.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» на 2018 год № 25.12634.2018/12.1

В статье представлен краткий обзор методических рекомендаций по вопросам совер-
шенствования деятельности образовательных организаций по формированию законопо-
слушного поведения несовершеннолетних. Методические рекомендации адресованы 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. Методические рекомендации на-
правлены на совершенствование и развитие системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях и призваны способствовать повы-
шению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними. Методические 
рекомендации могут являться основой для разработки и совершенствования программ 
и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершен-
нолетних. Методические рекомендации могут служить основой для построения системной 
образовательной деятельности с целью формирования всесторонне развитой, гармонич-
ной, самостоятельной, зрелой и законопослушной личности. В методических рекоменда-
циях представлено содержание системной работы по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних в образовательных организациях. Обосновано исполь-
зование системно-деятельностного подхода при организации профилактической работы 
с несовершеннолетними в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Раскрыты особенности формирования правовой культуры несовершеннолетних в образо-
вательных организациях. Определена необходимость воспитания и обучения детей и под-
ростков в единстве двух образовательных пространств: нормативное правовое простран-
ство и пространство формирования и развития личности несовершеннолетних.

Ключевые слова: методические рекомендации, несовершеннолетние, законопослушное 
поведение, нормативное правовое пространство, пространство формирования и развития 
личности несовершеннолетних.

РЕСУРСЫ ВОСПИТАНИЯ

В.Б. Салахова
кандидат психологических наук,  
старший научный сотрудник
valentina_nauka@mail.ru

Е.Г. Артамонова
кандидат психологических наук,  
заместитель директора по научной работе
el.art@mail.ru

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», г. Москва, Россия



2018 
# 3

OBRAZOVANIE LICHNOSTI

71

Введение
Методические рекомендации по со-

вершенствованию деятельности обра-
зовательных организаций по форми-
рованию законопослушного поведения 
несовершеннолетних (далее — Мето-
дические рекомендации) разработаны 
в соответствии с пунктом 26 Плана пер-
воочередных мер по повышению эф-
фективности профилактики правона-
рушений обучающихся и обеспечению 
безопасности образовательных органи-
заций от 19 апреля 2018 года.

Методические рекомендации адре-
сованы органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющим государственное управ-
ление в сфере образования(далее — ор-
ганы, осуществляющие управление 
в сфере образования). Настоящие мето-
дические рекомендации направлены на 
совершенствование и развитие системы 
профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних в образовательных учреж-
дениях (далее — система профилактики). 
Они призваны способствовать повыше-
нию эффективности профилактической 
работы с несовершеннолетними в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность. В частности, ме-
тодические рекомендации могут являться 
основой для разработки и совершенство-
вания программ и методик, направлен-
ных на формирование законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних. 
Методические рекомендации могут слу-
жить основой для построения системной 
образовательной деятельности с целью 
формирования всесторонне развитой, 
гармоничной, самостоятельной, зрелой 
и законопослушной личности.

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» образовательная организация обя-
зана осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе создавать без-
опасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье об-
учающихся, работников образователь-
ной организации.

В соответствии со статьей 14, раз-
дел 1, п. 5 Федерального закона от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» 
органы, осуществляющие управление 
в сфере образования, разрабатывают 
и внедряют в практику работы обра-
зовательных организаций программы 
и методики, направленные на формиро-
вание законопослушного поведения не-
совершеннолетних. В соответствии со 
статьей 14 раздел 2 п. 5 Федерального за-
кона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них», организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, осущест-
вляют меры по реализации программ 
и методик, направленных на формиро-
вание законопослушного поведения не-
совершеннолетних.

Таким образом, формирование зако-
нопослушного поведения несовершенно-
летних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих развитию 
девиантного поведения, — одно из при-
оритетных направлений деятельности 
всех субъектов системы профилактики, 
в том числе органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, и ор-
ганизаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

Данные Методические рекоменда-
ции включают общие положения систе-
мы формирования законопослушного 
поведения несовершеннолетних, при-
мерную структуру и содержание про-
грамм и методик, направленных на фор-
мирование законопослушного поведения 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях.

Общие положения
Законопослушное поведение — это 

устойчивое поведение человека, при ко-
тором он следует наиболее важным соци-
альным нормам, стремится поддержать 
общественный порядок и равновесие, со-
храняя при этом собственную индиви-
дуальность. Законопослушное поведе-
ние «работает» благодаря самоконтролю 
личности. Следовательно, в содержа-
нии понятия «законопослушное поведе-
ние» заложен баланс между принятием  

V.B. Salakhova, E.G. Artamonova 
Improvement of activities 

of educational organizations 
for formation of the law-expressed 

behavior of minors



2018 
№ 3

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

72

чинаться именно с системы образования 
как важнейшего института социализа-
ции личности детей и подростков.

Для решения данной задачи необхо-
дима разработка и реализация программ 
и методик, направленных на формиро-
вание законопослушного поведения не-
совершеннолетних в образовательных 
организациях (далее — Программа и Ме-
тодика). Данного рода программы и ме-
тодики должны иметь комплексный 
и системный характер, обеспечивать 
реализацию психолого-педагогических 
технологий, направленных на развитие 
личности несовершеннолетних, форми-
рование рефлексивного отношения, пра-
вового самосознания, предпосылок само-
актуализации и др. Кроме того, система 
формирования законопослушного пове-
дения несовершеннолетних в образова-
тельных учреждениях должна учитывать 
содержания процессов нормы психиче-
ского развития на каждом возрастном 
этапе. Возрастно-психологический под-
ход наряду с системно-деятельностным 
подходом должны занять достойное место 
в методологической основе психолого-пе-
дагогической работы с несовершеннолет-
ними в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Разработка и реализация программ 
и методик по формированию законопо-
слушного поведения несовершеннолет-
них в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, обеспе-
чит формирование и развитие ценност-
ных ориентаций, личностных смыслов, 
духовно-нравственных ценностей детей 
и подростков, основанных на нормах мо-
рали и нравственности. Правовое вос-
питание и правовое просвещение не-
совершеннолетних в образовательных 
организациях, реализованное с ранних 
ступеней развития личности ребенка, 
обеспечит формирование у несовершен-
нолетних правовых знаний, навыков пра-
вомерного поведения, уважительного от-
ношения к праву, развитию и поддержке 
позитивной активности в сфере права. 
Систематическая, целенаправленная, 
комплексная работа по правовому про-
свещению и воспитанию несовершен-
нолетних в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
является необходимым условием право-
вой социализации человека от этапа со-
циальной адаптации до интериоризации 
правовых норм и ценностей.

социальных норм, следованием им и со-
хранением внутреннего равновесия 
между чувством долга и ответственности 
и реальным поведением индивида.

Важно понимать, что любое пове-
дение формируется на основе наблю-
даемых образцов. Первый шаг фор-
мирования паттерна поведения — это 
подражание. Система образования яв-
ляется главным институтом социализа-
ции несовершеннолетних, где происхо-
дит развитие личности и формирование 
у детей и подростков ценностей, жизнен-
ных установок, правил поведения, пра-
вовой компетентности соответствующих 
общепринятым нормам морали и нрав-
ственности, текущим условиям социаль-
ного развития. В связи с этим организа-
ции, осуществляющие образовательную 
деятельность, обеспечивают формирова-
ние законопослушного поведения несо-
вершеннолетних от стадии подражания 
нормативному поведению до стадии фор-
мирования законопослушной личности.

Обществом предъявляются высо-
кие требования к образованности, нрав-
ственности, ответственности личности, 
ее способности к сотрудничеству и кон-
куренции, способности самостоятельно 
принимать решения в выборе различных 
стратегий поведения. Правовая и граж-
данская компетентность личности явля-
ются важнейшей составляющей общей 
культуры человека, от которых зависит 
его социально-правовая активность, го-
товность участвовать в укреплении за-
конности и правопорядка.

Статистика правонарушений и пре-
ступности несовершеннолетних, фактов 
жестокого обращения с детьми и семей-
ного насилия, отказа от выполнения роди-
тельских обязанностей в последние годы 
демонстрирует устойчивую тенденцию 
к снижению. Однако характер правона-
рушений, снижение возраста правонару-
шителей, увеличение доли подростковой 
преступности не снимает актуальности 
деятельности социальных институтов по 
профилактике негативных социальных 
явлений. Совершенствование и разви-
тие системы профилактики правонару-
шений несовершеннолетних должно на-
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Однако усвоение правовой информа-
ции нельзя рассматривать как основную 
задачу воспитания и развития правово-
го самосознания несовершеннолетних. 
Кроме того, правовые знания нужны не-
совершеннолетним не сами по себе, а как 
основа поведения в различных социаль-
ных ситуациях. Система правового вос-
питания должна быть ориентирована на 
формирование социальных установок, 
которые не противоречат требованиям 
социально-правовых норм. Центральной 
задачей правового воспитания являет-
ся достижение такого положения, когда 
уважение к праву становится непосред-
ственным, личным убеждением несовер-
шеннолетних.

Важно, чтобы учащиеся хорошо ори-
ентировались в вопросах законности, 
ориентировались в вопросах законопо-
слушного поведения, осознавали суть 
правонарушений и принимали ответ-
ственность, которая предусмотрена за 
них. Необходимо уделять особое внима-
ние таким понятиям, как «доброта», «по-
рядочность», мораль, моральный облик, 
кодекс чести. В этом состоит уникаль-
ность воспитания нравственно-право-
вой культуры, правового самосознания 
личности несовершеннолетних.

Однако нравственно-правовое вос-
питание несовершеннолетних должно 
осуществляться в тесной взаимосвязи 
с развитием личности несовершенно-
летних. Сиcтема личностных ценностей 
является важнейшим психологическим 
механизмом саморазвития, определяя 
одновременно его направление и спо-
собы его осуществления. Регулятивная 
функция личностных ценностей охва-
тывает все уровни системы побудите-
лей активности человека. Специфика 
действия личностных ценностей состо-
ит в том, что они функционируют не 
только как способы рационализации по-
ведения, их действие распространяется 
не только на высшие структуры созна-
ния, но и на те, которые обычно обозна-
чаются как подсознательные структуры. 
Они определяют направленность воли, 
внимания и интеллекта, поведения че-
ловека в целом.

Таким образом, при разработке 
программ и методик по формирова-
нию законопослушного поведения не-
совершеннолетних в образовательных 
организациях необходимо учитывать, 
что психолого-педагогическая работа 
должна включать:

 ■ правовую социализацию несо-
вершеннолетних — от этапа социальной 
адаптации до интериоризации правовых 
норм и ценностей;

 ■ формирование гармонично разви-
той личности (интеллектуальное, духов-
ное и нравственное развитие).

Организация системной работы 
по формированию законопослушного 
поведения несовершеннолетних 
в образовательных организациях

Право и мораль представляют со-
бой важнейшие элементы человеческой 
культуры, которые всегда выступают 
в тесном взаимодействии и определяют-
ся конкретно-историческими условия-
ми развития общества, а также социаль-
но-классовой его структурой. Правовая 
культура определяет ответственное за-
конопослушное поведение личности, ха-
рактеризуемое сознательным подчине-
нием требованиям закона, соблюдением 
социально-нравственных норм и правил 
поведения. При сформированной право-
вой культуре правомерные предписания 
индивид использует добровольно, на ос-
нове индивидуального правосознания. 
Законопослушное поведение — это по-
ведение, определяемое правом, соотно-
симое с его целями, принципами и пред-
писаниями. По своим свойствам это 
нормативное правовое поведение, прояв-
ляющееся в различных формах социаль-
но-правовой активности (деятельности, 
единичных действиях, правомерном без-
действии, вербальной активности, име-
ющей юридическое значение). Норма-
тивная социально-правовая активность 
личности доминирует в том случае, если 
сформировано правовое самосознание, 
включающее комплекс ценностей, норм 
и правил, которые исполняются на до-
бровольной основе и на основе которых 
строится реально существующий право-
порядок. Важно формировать положи-
тельное отношение несовершеннолетних 
к закону, знакомить детей и подростков 
с особенностями системы права, форми-
ровать у них правовую компетентность 
и правовое самосознание в целом.

V.B. Salakhova, E.G. Artamonova 
Improvement of activities 

of educational organizations 
for formation of the law-expressed 

behavior of minors



2018 
№ 3

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

74

ние жизненных правил, норм и законов 
общества. Чем выше уровень такого 
развития, тем эффективнее способна 
личность отстаивать свои конституци-
онные права и ответственно выполнять 
свои права и обязанности. Основной це-
лью такого воспитания является целе-
направленное формирование граждан-
ской нравственной позиции личности, 
способной нести моральную ответ-
ственность за свои решения, принятые 
с учетом существующей в данном обще-
стве системы ценностей и знания юри-
дических законов. Целенаправленное 
освоение подрастающим поколением 
нравственных норм и ценностей, яв-
ляющихся основой становления созна-
тельного члена общества, создаст не-
обходимые условия для освоения форм 
законопослушного поведения. В про-
цессе специально организованной ра-
боты общество получит нравственно 
устойчивую личность, социально ак-
тивного, в правовом и общекультур-
ном плане грамотного и законопослуш-
ного гражданина государства. В то же 
время высокий уровень нравственно-
го развития помогает ребенку ориен-
тироваться в сложных социально-эко-
номических проблемах, разбираться 
в общественно-политической жизни 
страны, имея свое мнение и отстаивая 
собственную позицию, ориентируясь 
при этом на внутренние нравственные 
ценности, в соответствии с которыми  
живет человек.

Основываясь на вышесказанном, ор-
ганизация системной работы по форми-
рованию законопослушного поведения 
несовершеннолетних в организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность, должна включать:

 ■ целенаправленную работу по фор-
мированию у несовершеннолетних пра-
вовой компетентности, правового само-
сознания и правовой культуры;

 ■ ин те л лект уа л ьное, ду ховное 
и нравственное развитие детей и под-
ростков, воспитание чувства патриотиз-
ма, гражданственности и ответствен-
ности;

 ■ повышение правовой культуры 
и правовой грамотности родителей (за-
конных представителей) несовершенно-
летних;

 ■ индивидуально-профилактическую 
работу с несовершеннолетними, находя-
щимися в социально опасном положении;

Личностные ценности составляют 
базисный компонент личности, опре-
деляют ее направленность, которая во-
площается в убеждениях, нравственных 
позициях и проявляетcя в социальных 
отношениях, деятельности, общении.

Таким обpазом, деятельность, на-
правленная на формирование законо-
послушного поведения личности не-
совершеннолетних, должна включать 
единство двух компонентов: норматив-
ное правовое пространство и простран-
ство формирования и развития личности 
несовершеннолетних (интеллектуально-
го, когнитивного, эмоционально-волево-
го компонентов).

Единство двух компонентов обеспе-
чит формирование правовой культуры 
несовершеннолетних, ориентирован-
ной в стратегическом плане на реализа-
цию личностной, субъектной, деятель-
ностной, индивидуально-творческой 
парадигмы образования. Организа-
ция профилактической психолого-пе-
дагогической деятельности в образо-
вательной организации, основанная 
на единстве формирования правового 
самосознания и развития личности не-
совершеннолетних, создаст благопри-
ятные условия для применения каче-
ственно более эффективных средств 
правового обу чения и воспитания, 
прежде всего связанных с органиче-
ским единством учебной деятельности 
с целями гражданского становления де-
тей и подростков, оптимальным исполь-
зованием учебно-материальной базы 
и преподавательского потенциала уч-
реждений, большими возможностями 
создания целостной ситуации всесто-
роннего развития личности несовер-
шеннолетнего.

Кроме того, основой в организации 
деятельности по формированию зако-
нопослушного поведения несовершен-
нолетних должно стать сотрудничество 
и равноправие партнерства, создающие 
благоприятные условия для эффектив-
ности образовательного процесса.

Воспитание законопослушной лич-
ности предполагает осознанное и от-
ветственное соблюдение и выполне-
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(формирование системы правовых отно-
шений, правовой компетентности, право-
сознания), коммуникативную (создание 
условий для обмена правовыми ценно-
стями и смыслами), праворегулятивную 
(регулирование правовых ориентиров, 
правовая компетентность деятельности).

Структура формирования законо-
послушного поведения несовершенно-
летних:

 ■ аксиологический компонент (фор-
мирование ценностного отношения че-
ловека к нормам морали и права, объек-
тивной правовой оценки собственных 
поступков и деятельности других);

 ■ когнитивный компонент (форми-
рование представлений и знаний о нор-
мах морали и права, правовых феноме-
нах, юридических знаний, правового 
мышления);

 ■ поведенческий компонент (соот-
ветствие правовых системы ценностей 
и установок личности принятым в обще-
стве нравственным и легитимным нор-
мам, установка на правовое поведение 
в социуме).

Сформированность законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних 
проявляется через три уровня:

 ■ исходный (наличие базового пра-
восознания, выработанного в семье, ба-
зовые установки);

 ■ ориентационный (свободное вла-
дение основами правовых знаний, пра-
вовая компетентность личности);

 ■ адаптивный (соответствие пра-
вовых ценностей и установок личности 
принятым в обществе нравственным 
и легитимным нормам).

Процесс формирования законопо-
слушного поведения несовершеннолет-
них включает три последовательных 
этапа, на каждом из которых один из 
компонентов дополняет другой и форми-
рует в конечном итоге правовое созна-
ние личности. На ориентационном этапе 
приоритетным компонентом выступает 
аксиологический, на информативном — 
когнитивный, на мотивационно-деятель-
ностном — установочно-поведенческий 

 ■ выявление семей, находящихся 
в социально опасном положении и ока-
зание им помощи в воспитании и обуче-
нии несовершеннолетних.

Кроме того, организация системной 
работы по формированию законопо-
слушного поведения несовершеннолет-
них в образовательных организациях 
должна иметь межведомственный ха-
рактер, то есть включать в профилакти-
ческую деятельность субъекты профи-
лактики (сотрудники силовых структур, 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ППМС-центров, ме-
дицинские работники и т. п.). Единство 
деятельности всех участников образо-
вательного процесса с деятельностью 
субъектов профилактики позволит обе-
спечить межпрофессиональное взаи-
модействие и повысить эффективность 
работы по формированию законопо-
слушного поведения несовершеннолет-
них в образовательных организациях.

Основными целевыми группами в ор-
ганизации работы по формированию 
законопослушного поведения несовер-
шеннолетних в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, должны быть:

1) несовершеннолетние;
2) участники образовательного про-

цесса (администрация, классные руково-
дители, педагоги, социальные педагоги, 
воспитатели, тьюторы);

3) родители несовершеннолетних 
(законные представители).

Целью работы с несовершеннолет-
ними должно быть формирование и раз-
витие у них устойчивого поведения к на-
рушению социальных норм и правил 
поведения, основанного на собственной 
личностной позиции и индивидуально-
сти. Работа с детьми и подростками долж-
на строиться с учетом возрастно-психо-
логического подхода (учет возрастных 
и индивидуальных особенностей).

Формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних долж-
но раскрываться через пять основных 
функций: ценностно-нормативную (фор-
мирование актуальных правовых норм 
и ценностей), познавательно-преобра-
зовательную (формирование правовых 
знаний, позволяющих предупреждать 
возможные ошибки и оценивать социаль-
ные ситуации), правосоциализаторскую 
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Для повышения эффективности ор-
ганизации работы по формированию 
законопослушного поведения несовер-
шеннолетних в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность, необходимо:

 ■ осуществлять системную и диффе-
ренцированную психолого-педагогиче-
скую профилактическую деятельность;

 ■ использовать системно-деятель-
ностный подход в организации всего об-
разовательного процесса;

 ■ обеспечивать единство норматив-
но правового пространства и простран-
ства формирования и развития лич-
ностной сферы (духовно-нравственной, 
интеллектуальной, эмоционально-воле-
вой) несовершеннолетних в образова-
тельных организациях;

 ■ реализовывать межведомствен-
ное и межпрофессиональное взаимо-
действие;

 ■ осуществлять мониторинги ре-
зультативности деятельности профи-
лактической работы в организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность.

Приложение
В Методических рекомендациях 

использованы следующие ключевые  
понятия:

Законопослушное поведение — 
устойчивое поведение человека, при ко-
тором он следует наиболее важным соци-
альным нормам, стремится поддержать 
общественный порядок и равновесие, 
сохраняя при этом собственную инди-
видуальность.

Девиантное поведение — устойчивое 
поведение личности, отклоняющееся от 
наиболее важных социальных норм, при-
чиняющее реальный ущерб обществу или 
самой личности, а также сопровождаю-
щееся ее социальной дезадаптацией.

Правовое просвещение — это целе-
направленная деятельность определен-
ного круга субъектов по распростра-
нению знаний о гражданских правах, 
свободах и обязанностях человека и спо-
собах их реализации, систематическому 
воздействию на сознание и поведение 
подрастающего поколения в целях фор-
мирования позитивных представлений, 
взглядов, ценностных ориентаций, уста-
новок, обеспечивающих соблюдение, ис-
полнение и использование юридических 

компонент. Для каждого из этапов опре-
деляются технологии психолого-педа-
гогической деятельности, соответству-
ющие возрастным и индивидуальным 
особенностям личности, а также уровню 
сформированности правовой культуры.

Особенности организации процесса 
формирования законопослушного пове-
дения несовершеннолетних заключают-
ся в его целенаправленном и системном 
характере, ориентирующем учебно-вос-
питательный процесс в образователь-
ных организациях на становление гума-
нистически ориентированной, активной 
и ответственной личности. Личности, ко-
торая осознает свои права и уважает сво-
боду других людей, обладает правовой 
компетентностью и правовым самосо-
знанием, основанными на индивидуаль-
ных ценностях, смыслах и установках.

Повышение эффективности органи-
зации работы по формированию законо-
послушного поведения несовершенно-
летних в образовательных организациях 
должна включать работу со всеми участ-
никами образовательного процесса: ад-
министрация, классные руководители, 
педагоги, социальные педагоги, воспи-
татели, тьюторы, родители (законные 
представители). Данная работа должна 
быть направлена на повышение профес-
сиональной компетентности всех участ-
ников образовательного процесса: обуче-
ние педагогического коллектива новым 
программам, методам и технологиям по 
формированию нормативного поведе-
ния детей и подростков, по предупрежде-
нию проявлений различных девиантных 
форм поведения у несовершеннолетних, 
обучение технологиям создания и реа-
лизации профилактических программ 
с учетом особенностей образовательных 
организаций.

Повышение психолого-педагогиче-
ской компетентности родителей (и закон-
ных представителей) также предусматри-
вает их обучение и просвещение в рамках 
правовой культуры и правовой грамот-
ности, обучение родителей (и законных 
представителей) знаниям и навыкам, спо-
собствующих эффективному и развиваю-
щему взаимодействию в семье.
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норм, а также по формированию право-
сознания и правовой культуры.

Правовое просвещение и воспитание 
несовершеннолетних — это целенаправ-
ленная деятельность преподавателей 
образовательных организаций (школ, 
колледжей, лицеев, техникумов), ори-
ентированная на создание условий для 
повышения правового сознания учащих-
ся на основе общечеловеческих мораль-
ных ценностей; оказание детям помощи 
в жизненном самоопределении, граж-
данском и профессиональном становле-
нии; создание условий для самореализа-
ции личности.

Правовое воспитание несовершен-
нолетних — это организованное, систе-
матическое воздействие на личность, 
формирующее правосознание, право-
вые установки. Правовые знания долж-
ны быть включены в сознание подростка, 
стать частью его убеждений, опыта, что 
можно достичь путем целенаправленно-
го воспитательного воздействия.

Социализация — процесс и резуль-
тат усвоения человеком социального 
опыта в процессе образования и жизне-
деятельности посредством вхождения 
в социальную среду, установления со-
циальных связей, принятия ценностей 
различных социальных групп и обще-
ства в целом, активного воспроизводства 
системы человеческих отношений.

Социальная адаптация — процесс 
активного приспособления ребенка, на-
ходящегося в трудной жизненной ситу-
ации, к принятым в обществе правилам 
и нормам поведения, а также процесс 
преодоления последствий психологиче-
ской или моральной травмы.

Субъекты профилактики — органы 
и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, осуществляющие 
согласованную, систематическую дея-
тельность по целенаправленному взаи-
мообмену информацией для достижения 
совместных положительных (эффектив-
ных) результатов в работе с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении.

Список литературы
1. Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права че-

ловека. – М., 1995.
2. Божович Л. И. Личность и ее форми-

рование: в детском возрасте. – М., 1986.

V.B. Salakhova, E.G. Artamonova 
Improvement of activities 

of educational organizations 
for formation of the law-expressed 

behavior of minors



2018 
№ 3

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

78

education and training of children and ado-
lescents in the unity of the two educational 
spaces is defined: the normative legal space 
and the space for the formation and devel-
opment of the personality of minors.

Keywords: methodical recommendations, 
minors, law-abiding behavior, normative le-
gal space, space for the formation and devel-
opment of the personality of minors.
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Absract
The article provides a brief overview of 
methodological recommendations on im-
proving the activities of educational organ-
izations in the development of law-abiding 
behavior of minors. The methodological 
recommendations are addressed to the ex-
ecutive authorities of the subjects of the 
Russian Federation that exercise public 
administration in the field of education. 
Methodological recommendations are 
aimed at improving and developing a sys-
tem for preventing juvenile delinquency in 
educational institutions and are called im-
prove the effectiveness of preventive work 
with minors. Methodical recommendations 
can be the basis for the development and 
improvement of programs and techniques 
aimed at building law-abiding behavior of 
minors. Methodical recommendations can 
serve as a basis for building systematic ed-
ucational activities with the goal of forming 
a comprehensively developed, harmonious, 
independent, mature and law-abiding per-
sonality. In the methodological recommen-
dations, the content of the systematic work 
on the formation of law-abiding behavior 
of minors in educational organizations is 
presented. The use of the system-activity 
approach in the organization of preventive 
work with minors, in organizations carry-
ing out educational activities is grounded. 
The peculiarities of the formation of the 
legal culture of minors in educational or-
ganizations are revealed. The need for the 
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ДИНАМИКА Я-КОНЦЕПЦИИ КАК СЛЕДСТВИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ВРЕМЕННЫМ ГРУППАМ

В статье рассматривается проблема группового влияния на такое центральное личностное 
образование, как Я-концепция. Отмечается, что в рамках социально-психологического 
изучения данная проблема привела к постановке вопроса о субъективном восприятии 
человеком групповой реальности, о роли образа группы в том воздействии, которое она 
может оказать на индивида, однако в рамках эмпирических исследований он в основном 
реализовался на макросоциальном уровне, нежели на таком объекте, как малые группы. 
Изучение влияния принадлежности к малой группе на Я-концепцию человека в большей 
степени происходило в рамках психотерапевтических исследований. Подобное «двойное 
существование» этой проблематики очевидно затрудняло ее эмпирическое освоение, что 
подробно анализируется в статье. Одним из выходов представляется сравнительный анализ 
группового влияния на представления человека о себе во временных группах различной 
направленности, но связанных с профессиональным обучением. Эмпирическое изучение 
трех таких групп (обучения актерскому мастерству, групповая психотерапия и транзактный 
анализ) позволило показать существование значимой взаимосвязи между изменением 
Я-концепции и образом группы для аффективного и поведенческого компонентов Я-концеп-
ции и ее отсутствие для когнитивного компонента представлений человека о себе. Также 
продемонстрированы содержательные различия в характере данной взаимосвязи для 
групп психотерапевтической и не-психотерапевтической направленности. Полученные 
результаты могут иметь практическое значение при модернизации программ професси-
ональной подготовки будущих актеров и психотерапевтов. 

Ключевые слова: Я-концепция, групповой уровень социального влияния, динамика 
Я-концепции, временная группа, психотерапевтическая группа.
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Введение
Анализ группового уровня соци-

ального влияния на человека не слу-
чайно является одной из центральных 
тем социально-психологических иссле-
дований личности — с момента станов-
ления и развития проблематики малой 
группы вопрос о соотношении индиви-
дуально-психологических и групповых 
феноменов для социальной психологии 
фактически стал предметом методоло-
гической саморефлексии [1; 2], породив 
известное многообразие исследователь-
ских подходов и направлений. Представ-
ляется, что кратко их можно представить 
следующим перечнем.

Во-первых, это определение самой 
феноменологии воздействия группы на 
личность. Подчеркнем, что именно здесь 
был накоплен обширный эмпирический 
массив данных, но при этом речь шла в ос-
новном о возможных трансформациях 
нормативного поведения человека в груп-
пе. Большая часть этих исследований объ-
единяется в следующие три тематических 
блока: 1) изучение влияния норм, разде-
ляемых большинством членов группы; 
2) изучение влияния норм, разделяемых 
меньшинством членов группы и 3) изуче-
ние отклоняющегося от групповых норм 
поведения человека в группе [5].

Во-вторых, это попытки нахожде-
ния тех социально-психологических 
параметров малой группы, которые ока-
зываются максимально эффективны 
с точки зрения возможного группового 
влияния на личностные диспозиции ее 
членов. Разнообразие подходов и много-
гранность эмпирики и здесь достаточно 
впечатляюща — достаточно перечислить 
исследования групповой сплоченности, 
процессов группового принятия реше-
ний, особенностей межличностного 
общения и взаимодействия в группе, 
характеристик совместной групповой 
деятельности [7]. Однако подчеркнем, 
что фокус исследовательского инте-
реса был при этом все-таки «смещен» 
в сторону группы, а не личности, а по-
тому вопрос изменчивости последней 
вследствие групповой принадлежности 
решался лишь через идею сравнитель-

ной референтности для человека тех 
или иных малых групп [2].

Третье направление поиска (и это 
представляется нам наиболее интерес-
ным) составляют собственно попытки 
нахождения ответа на вопрос о том, что 
именно меняется в личности, когда она 
подвергается групповому влиянию. За-
трагивает ли последнее преимуществен-
но когнитивную сферу человека, меняя 
его установки, убеждения, ценности, 
Я-концепцию в целом, или же это влияние 
распространяется на паттерны социаль-
ного поведения? Какова роль аффектов 
и в том, и в другом случае? Сколь устойчи-
выми во времени и в разных жизненных 
ситуациях могут быть подобные измене-
ния? Отметим, что поиск ответов на эти 
вопросы для социальных психологов был 
тесно связан с развитием проблематики 
«установки и/или поведение», которая 
все более и более обращалась к анали-
зу аффективных реакций — эмоций или 
«глубинных чувств», отражающих отно-
шение человека как к субъекту влияния 
(в частности — к группе), так и к содержа-
нию самого воздействия [4]. Последнее 
неминуемо приводило к постановке во-
проса о субъективном восприятии чело-
веком групповой реальности, о роли об-
раза группы в том воздействии, которое 
она может оказать на индивида. И эмпи-
рические данные свидетельствуют о том, 
что в большинстве случаев субъективное 
восприятие социальной ситуации (в том 
числе — групповой) оказывает на чело-
века гораздо большее влияние, нежели 
объективная реальность [1; 4]. Однако, 
при всей созвучности такого ракурса 
анализа доминирующей в последнее вре-
мя в социальной психологии методоло-
гии социального конструкционизма, он 
оказался реализован преимуществен-
но на макросоциальном уровне, неже-
ли на таком более изученном объекте, 
как малые группы. В том же, что каса-
ется последних, в большинстве случа-
ев мы сталкиваемся с подтверждением 
двух фундаментальных эмпирических 
фактов: 1) степень группового влияния, 
оказываемого на личность, определяет-
ся характером ее восприятия ситуации 
влияния: отмечаются как индивидуаль-
ные различия в степени «групповой чув-
ствительности», так и этнокультурные 
особенности; 2) влияние на человека той 
или иной групповой ситуации в реальной 
жизни всегда предваряется его социаль-
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мы между собой. Эти трудности опреде-
ляются рядом обстоятельств. Во-первых, 
очевидными различиями социально-пси-
хологического и психотерапевтического 
«языков» описания и интерпретации пси-
хологической феноменологии (как инди-
видуальной, так и групповой). Во-вторых, 
их сосредоточением на принципиально 
разных уровнях анализа: достаточно упо-
мянуть в этой связи тот факт, что одна из 
популярнейших в социальной психоло-
гии моделей соотнесения характеристик 
группы и представлений человека о себе 
— концепция социальной идентичности 
А. Тэшфела — никак не представлена 
в исследованиях групповой психотера-
пии. Наконец, в-третьих, объективными 
различиями в характеристиках изучае-
мых групп (как минимум, по параметру 
целенаправленности возможного воз-
действия на личность участников): так, 
например, позиция ведущего со всеми 
возможными его интервенциями тради-
ционно рассматривается в исследовани-
ях групповой психотерапии как один из 
основных факторов личностной динами-
ки участников, в то время как для соци-
альных психологов роль лидера изучается 
преимущественно в контексте общегруп-
повых изменений. Скорее всего, к этому 
перечню можно было бы добавить еще 
многое, но подчеркнем иное. Нетрудно 
видеть, что в любом из описанных выше 
направлений анализа проблемы крайне 
слабо представлена идея сопряженности 
динамики Я-концепции именно с субъек-
тивным восприятием группы, — с тем ее 
образом, который неминуемо имеется 
у участников изначально (в силу тех или 
иных ожиданий, когда речь идет о добро-
вольном выборе и участии) и модифици-
руется в дальнейшем. Более того — для 
социально-психологического ракурса 
исследования интерес представляет сам 
факт осознаваемой участниками времен-
ности существования группы принад-
лежности и влияния: представляется, 
что в этом случае взаимосвязь динамики 
Я-концепции и образа группы будет более 
эксплицированной.

Итак, основной целью дальнейше-
го эмпирического исследования стал  

ным выбором данной группы; соответ-
ственно, характер данного влияния бу-
дет опосредован степенью осознанности 
и добровольности этого выбора [2; 5; 7].

Но очевидно, что данная, третья, ли-
ния исследований была вызвана к жиз-
ни также бурным развитием групповых 
форм психотерапевтической практики — 
начиная с концепции У. Биона, когда впер-
вые анализ групповой ситуации в рам-
ках психотерапевтического процесса 
был помыслен как возможность перера-
ботки и модификации индивидуальных 
переживаний участников [3], и продол-
жая всем последующим разнообразием 
взглядов на взаимосвязь групповой ди-
намики и личностных изменений (в том 
числе — изменений представлений чело-
века о себе) в ходе групповой психотера-
пии [8; 9; 10; 12]. Не случайно на сегодняш-
ний день преобладает довольно широкое 
толкование самого понятия групповой 
психотерапии как метода, использую-
щего факторы групповой динамики для 
решения эмоциональных, личностных, 
поведенческих проблем людей, а также 
для совершенствования личности [3]. 
Отметим здесь же, что с подобным пони-
манием групповой психотерапии связа-
но и современное определение понятия 
психотерапевтической группы — как 
такой, в которой различные психотера-
певтические методы могут применяться 
не только для коррекции психических 
нарушений участников, но и для дости-
жения более широких целей: улучшения 
самопонимания и самопринятия членов 
группы, выявления ими своих жизненных 
целей, определения желаемых поведенче-
ских самоизменений и пр. [12]. Более того 
— попытки оценки эффективности тех 
или иных форм групповой психотерапии 
(то есть определение их возможностей 
произвести какие-либо изменения в по-
ведении, когнициях и чувствах участни-
ков) во многом сводятся к оценке степени 
изменений в самовосприятии, самооцен-
ке, Я-концепции в целом [6].

Представляется, что, собственно, 
именно это «расщепление» анализи-
руемой проблематики, ее «двойное су-
ществование» между академической 
социальной психологией и психотерапев-
тической практикой во многом обуслови-
ло тот факт, что конкретных эмпириче-
ских данных о влиянии принадлежности 
к группе на Я-концепцию не так уж мно-
го, а те, которые есть, трудно соотноси-
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Длительность обучения в каждой 
группе была фиксированной и составля-
ла 6 месяцев, что отвечало необходимому 
параметру временности их существова-
ния. Одной из центральных и, подчерк- 
нем, рефлексируемых группами задач 
была задача самоизменения, что с не-
обходимостью предполагало динамику 
Я-концепции участников (в случае пси-
хотерапевтических групп это представ-
ляется очевидным, а в случае группы 
обучающихся актерскому мастерству 
подчеркнем, что важной ресурсной со-
ставляющей профессионального мастер-
ства актера является его Я-концепция). 
В силу различий в групповой деятельно-
сти и особенностей психотерапевтическо-
го процесса конкретные способы активи-
зации групповой динамики, реализуемые 
в каждой из групп, были различны, что 
потенциально давало возможность срав-
нения особенностей изменений Я-кон-
цепции участников в зависимости от 
специфики группы. Полностью уравнять 
возрастной и половой состав участников 
не представлялось возможным в силу ор-
ганизационных ограничений, однако ме-
дианы возрастов всех трех групп являют-
ся сопоставимыми, и потому участников 
в целом можно отнести к молодежному 
возрасту, который характеризуется повы-
шенной «чувствительностью» к возмож-
ным изменениям Я-концепции [11].

Замеры необходимых параметров 
производились дважды: в начале функ-
ционирования группы (2-я неделя заня-
тий) и в конце (предпоследняя неделя 
занятий); все методики заполнялись пись-
менно, индивидуально, в очном порядке.

Методический аппарат 
исследования

1. Методика М. Куна и Т. Мак Парт-
ленда «Кто я? Какой я?», которая тра-
диционно используется для изучения 
содержательных характеристик Я-кон-
цепции, в частности — ее когнитивного 
компонента. Эта же методика заполня-
лась респондентами с измененной ин-
струкцией — «Кто — эта группа? Какая 
она?». Для анализа полученных ответов 
далее использовался контент-анализ.

2. Личностный семантический диф-
ференциал Ч. Осгуда (ЛСД); в качестве 
объектов оценки выступали категории 
«Я сам» и «Наша группа». Данная мето-
дикаиспользовалась преимущественно 
для изучения аффективного компонен-

поиск ответа на вопрос о том, каков ха-
рактер динамики представлений че-
ловека о себе при условии его принад-
лежности к временным группам. Общая 
гипотеза исследования состояла в пред-
положении о том, что существует взаи-
мосвязь между изменением Я-концепции 
и образом группы временной принад-
лежности. Структура Я-концепции опе-
рационализировалась традиционно для 
социально-психологического исследо-
вания — как совокупность установок, 
направленных на самого себя, включа-
ющих: 1) когнитивный компонент (соб-
ственно представление человека о самом 
себе), 2) аффективный, представляющий 
собой оценку данного представления, об-
ладающую вариативной выраженностью 
в зависимости от степени самопринятия, 
и 3) поведенческий — то есть готовность 
к тем или иным потенциальным дей-
ствиям, опосредованную первыми дву-
мя компонентами [по: 2].Частные гипо-
тезы состояли в предположении о том, 
что изменения Я-концепции участников 
временных групп затрагивают когнитив-
ный, аффективный и поведенческий ее 
компоненты, причем в группах разной 
направленности (психотерапевтических 
и нет) выраженность этих изменений бу-
дет различной.

Эмпирическая база исследования
В исследовании приняли участие 

50 человек (18 мужчин, 32 женщины), 
входившие в три изучаемые временные 
группы:

1) обучающиеся актерскому мастер-
ству в театре «МОСТ» (далее — группа 
«актеры») — 15 человек, из них 7 мужчин 
и 8 женщин, в возрасте от 16 до 21 года, 
медиана возраста 18 лет;

2) психотерапевтическая группа на-
правления «гештальт-терапия» (далее — 
группа «гештальт») — 9 человек, из них 
2 мужчин и 7 женщин, в возрасте от 23 до 
33 лет, медиана возраста 25 лет;

3) психотерапевтическая группа на-
правления «транзактный анализ» (да-
лее  — группа «ТА») — 16 человек, из них 
5 мужчин и 11 женщин, в возрасте от 22 до 
35 лет, медиана возраста — 28 лет.
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нии методики М. Куна/Т. Мак Партленда 
обычно преобладают самокатегоризации 
социо-ролевого характера. В случае изу-
чаемых групп, ориентированных на реф-
лексируемое самоизменение, динамики 
в такого рода самокатегоризациях могло 
и не произойти: для участников предме-
том саморефлексии на протяжении всего 
периода существования групп были лич-
ностные характеристики. Также можно 
предположить, что времени существова-
ния групп и, соответственно, ощущения 
своей групповой принадлежности (6 ме-
сяцев) было недостаточно для изменения 
когнитивного компонента Я-концепции. 
Интереснее и более затруднительно для 
объяснения другое: почему данная мето-
дика не фиксировала изменения в обра-
зе группы принадлежности ни в одном из 
трех случаев? Возможным представляет-
ся соображение о том, что сам характер 
изучаемых групп предполагал высокую 
степень «идеологизации» (и, соответ-
ственно, устойчивости) их оценок со сто-
роны участников: заданность ценности 
групповой принадлежности со стороны 
авторитетных ведущих, высокая степень 
нормативности ожиданий респондентов 
от своего участия, умноженные на про-
стоту методического приема, провоциро-
вали на стабильность категорий, исполь-
зуемых при оценке групп.

Значимо различные результаты, по-
лученные по отдельным шкалам мето-
дики «Личностный семантический диф-
ференциал», представлены для всех трех 
групп в следующей таблице.

та Я-концепции и оценки качеств груп-
пы в целом.

3. Свободные сочинения на тему 
«Я и наша группа» с дальнейшей обра-
боткой методом тематического анализа; 
на втором срезе задавались открытые 
вопросы: «Оцените возможное влияние 
группы на себя; опишите своими слова-
ми то, как Вы это замечаете/ощущаете».

Обработка результатов проводи-
лась с помощью компьютерных про-
грамм MS Exсel и статистического паке-
та SPSS 20.0 (корреляционный анализ). 
Ответы на открытые вопросы анализи-
ровались при помощи метода латентного 
размещения Дирихле (LDA).

Результаты исследования  
и их анализ

Прежде всего, отметим, что пред-
положение о связи между когнитивны-
ми компонентами Я-концепции и обра-
за временной группы не подтвердилось 
ни для одной из изучаемых групп. В ходе 
обработки данных были посчитаны кор-
реляции разницы баллов (коэффициент 
Спирмена) по каждой из выделенных ка-
тегорий «Я» по методике «Кто я? Какой 
я?» между окончанием и началом суще-
ствования групп и баллов средних зна-
чений по каждой из категорий по мето-
дике «Кто — эта группа? Какая она?» для 
начала и окончания функционирования 
группы. Значимых корреляций выявлено 
не было — ни для любой из категорий, ни 
в одной из изучаемых групп.

Представляется, что можно дать не-
сколько объяснений данному факту. Пре-
жде всего, возможно, что сам характер ме-
тодики провоцировал респондентов на 
достаточно формализованные и стерео-
типные ответы: известно, что при заполне-

Таблица 1

Взаимосвязь изменений Я-концепции и образа группы принадлежности:  
сравнительные результаты по трем изученным группам  

(в скобках указан уровень значимости различий)

«Разговорчивый-
Молчаливый»

«Безответственный-
Добросовестный»

«Честный-
Неискренний»

«Суетливый-
Спокойный»

группа  
«актеры» 0,779 (0,04)

группа  
«гештальт» 0,738 (0,04) 0,647 (0,002)

группа  
«ТА» 0,514 (0,05) -0,516 (0,05) 
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групп, а в случае сравнения двух групп 
психотерапевтической модальности ча-
стично совпадает. Оба этих факта вполне 
ожидаемы. Интереснее для дальнейших 
исследований другое: 1) почему эта взаи-
мосвязь фиксируется по столь немного-
численным шкалам и 2) почему содержа-
тельно именно по ним?

При анализе ответов на открытые во-
просы о соотнесении образов себя и сво-
ей группы, а также возможного влияния 
на себя факта групповой принадлежно-
сти также были получены различные для 
всех изучаемых групп результаты. Дина-
мика доминирующих тем при написании 
свободных мини-сочинений на тему «Я 
и наша группа» представлена в следую-
щей таблице.

Можно видеть, что в группе актер-
ского мастерства происходило неко-
торое смещение акцента в описании 
себя и группы от темы «талантливости» 
к теме «коммуникации», отражая дина-
мику преимущественно поведенческого 
компонента Я-концепции, в то время как 
в психотерапевтических группах тема 
«интереса» и «разнообразия участников» 
сменялась темами «значимости группо-
вой принадлежности» и «наличия само-
изменений», фактически не затрагивая 
данный компонент. 

Большая степень выраженности 
динамики поведенческого компонента 
в представлениях о себе в силу группо-
вой принадлежности наблюдалась при 
анализе ответов на открытые вопросы 
о возможном влиянии группы на участ-
ников, что можно видеть из следующей 
таблицы.

Иными словами, к концу функциони-
рования группы респонденты не только 
оценивали ее как нечто целое, независимо 
от типа группы, но рефлексировали нали-
чие поведенческих изменений различного 

Можно видеть, что в данном случае 
предполагаемая взаимосвязь между изме-
нениями в Я-концепции и образом груп-
пы была эмпирически обнаружена. Так, 
для группы «актеры» оказалось, что чем 
больше группа оценивается как разговор-
чивая, тем сильнее выражена категориза-
ция участниками себя как разговорчивых; 
в группе «гештальт» аналогичная связь 
между восприятием себя и образом груп-
пы наблюдалась по содержательно другим 
шкалам — чем больше группа оценива-
лась как добросовестная и честная, тем 
больше были выражены данные катего-
рии при оценке участниками самих себя; 
в группе «ТА» также наблюдалась анало-
гичная связь между образами себя и груп-
пы по шкале «безответственный-добросо-
вестный», к которой добавилась обратная 
корреляционная взаимосвязь по шкале 
«суетливый-спокойный» — чем больше 
группа оценивается её участниками как 
суетливая, тем больше они оценивают 
себя как спокойных.

В этих результатах, прежде всего, от-
метим большую адекватность метода се-
мантического анализа поставленной ис-
следовательской задаче: как известно, его 
использование позволяет «схватить» эмо-
ционально окрашенную оценку респон-
дентами тех или иных объектов, а потому 
можно говорить о наличии значимой вза-
имосвязи между аффективными компо-
нентами Я-концепции и образом группы 
по ряду параметров. Также очевидным яв-
ляется тот факт, что данная взаимосвязь 
содержательно различна для психотера-
певтических и не-психотерапевтической 

Таблица 2

Доминирующие темы при анализе ответов «Я и наша группа» (1-й и 2-й замер)

группа «ак-
теры»

креативность;
талантливые ребята; вдохновляющий 
худрук; энергия (1-й замер)

талантища; неформальная группа;  
внеучебная группа; важное общение
(2-й замер)

группа 
«гештальт»

комфортная группа; интересно;  
самоощущения; разные участники
(1-й замер)

буду скучать; не хочу, чтобы заканчива-
лось; изменение самоощущений;  
доброжелательная атмосфера  
(2-й замер)

группа «ТА»

разные участники; интересная  
группа; самоощущения;  
устремленность (1-й замер)

теплая группа; нежелание расставать-
ся; чувствую себя частью группы;  
поддержание отношений; ощущение 
себя другим (2-й замер)
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вала для ее когнитивного компонента. 
Также были продемонстрированы содер-
жательные различия в характере данной 
взаимосвязи для групп психотерапевти-
ческой и не-психотерапевтической на-
правленности. Полученные результа-
ты могут иметь практическое значение 
при модернизации программ професси-
ональной подготовки будущих актеров, 
а также могут быть использованы веду-
щими психотерапевтических групп для 
повышения качества работы.

характера: в группе актерского мастерства 
эти изменения носили скорее профессио-
нальный характер, а в психотерапевтиче-
ских группах — личностный, связанный 
с большей уверенностью и снижением 
тревожности, что в целом соответствует 
основным задачам данных видов группо-
вого профессионального обучения. 

Заключение
В ходе проведенного эмпирического 

исследования изначальное предположе-
ние о взаимосвязи между изменением 
Я-концепции и образом группы времен-
ной принадлежности было подтвержде-
но частично: данная взаимосвязь отмеча-
лась для аффективного и поведенческого 
компонентов Я-концепции и отсутство-

Таблица 3

Доминирующие темы при анализе ответов на вопросы  
о характере группового влияния (2-й замер)

группа «актеры» Я — часть актерского круга; рост мастерства; ощущение вдохновения; 
увеличение профессионализма; влияние неформального общения

группа «гештальт» Я — часть целого; уменьшение тревожности; ощущение самопринятия; 
уверенность в поведении; повышение ответственности за жизнь

группа «ТА» Я — часть сообщества; ощущение самопринятия; уверенное  
поведение; повышение самооценки; люди разделяют твои проявления
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Abstract
The article deals with the problem of group 
influence on a self-concept. It is noted that 
within the framework of socio-psychologi-
cal study, this problem has led to the formu-
lation of the question of the subjective per-
ception of human group reality, the role of 
the image of the group in the impact that it 
can have on the individual, but in the frame-
work of empirical research, it is mainly re-
alized at the macro-social level, rather than 
on such an object as small groups. The study 
of the influence of belonging to a small 
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group on the Self-concept of a person to a 
greater extent occurred within the frame-
work of psychotherapeutic studies. Such a 
"double existence" of this problem obvious-
ly made it difficult for its empirical devel-
opment, which is analyzed in detail in the 
article. One of the outputs is a comparative 
analysis of the group influence on the per-
son's ideas about themselves in time groups 
of different orientation, but related to pro-
fessional training. The empirical study of 
three such groups (acting training, group 
psychotherapy and transactional analysis) 
allowed to show the existence of a signifi-
cant relationship between the change of the 
Self-concept and the image of the group for 
the affective and behavioral components of 
the Self-concept and its absence for the cog-
nitive component of a person's ideas about 
himself. The author also demonstrates sub-
stantial differences in the nature of this re-
lationship for groups of psychotherapeutic 
and non-psychotherapeutic orientation. 
The results can be of practical importance 
in the modernization of training programs 
for future actors and psychotherapists.
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ОБЩЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМ 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
КАК ОСНОВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРУКТУР ЕГО ЛИЧНОСТИ

В статье рассматривается процесс общения в общем контексте как необходимое условие 
для развертывания психического развития ребенка раннего возраста, так как именно ран-
ний возраст является сензитивным периодом для формирования и становления основных 
психических функций, развития речи и личности. Приведены различные точки зрения оте-
чественных авторов на вклад взрослого в процесс общения и его динамику в соответствии 
с возрастными изменениями ребенка. Выделены качественные составляющие процесса 
общения ребенка со взрослым на ранних этапах онтогенетического развития. Проведен 
теоретический анализ понимания системы отношений в семье в концепциях разных авто-
ров, результатом чего стало исследование взаимоотношений в системе «родитель — ре-
бенок» как базовой платформы для ознакомления его с окружающим миром, первичного 
восприятия человеческой речи, ознакомления с миром предметов, вещей и овладения 
различными видами деятельности и последующего постепенного включения в сложную 
систему человеческих взаимоотношений. В целом, в рамках данной статьи позиция взрос-
лого в построении процесса общения с ребенком выделена как основополагающая в пси-
хическом развитии ребенка, так как взрослый человек является единственным носителем 
социальных и культурных образцов поведения для ребенка раннего возраста, и он имеет 
возможность передать их ребенку и воспитать его в культурных традициях.

Ключевые слова: психическое развитие; личность; общение; система взаимоотношений.
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На современном этапе развития психо-
логии обозначилась тенденция изучения 
речевого развития ребенка на более ран-
них этапах онтогенеза. Отечественные 
и зарубежные ученые, ведущие исследо-
вания в области развития ребенка ран-
него возраста, единодушны в выводах 
о том, что работа с маленькими детьми 
представляет на сегодняшний день осо-
бую значимость и необходимость. Ран-
ний возраст является сензитивным пери-
одом для формирования и становления 
основных психических функций, разви-
тия речи и личности.

Общение является необходимым ус-
ловием полноценного развития ребенка 
и основным условием присвоения соци-
ального и культурного опыта в процессе 
социализации. Развитию общения по-
священы многие труды отечественных 
психологов А.А. Бодалева, Л.А. Венгер, 
М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой. Некото-
рые исследователи указывают на то, что 
с самых первых дней жизни ребенок вла-
деет разнообразными экспрессивными 
средствами для общения с окружающи-
ми. Природообусловленная потребность 
в общении у ребенка ложится в основу 
формирования вокализации и подража-
нию звукам человеческой речи. Подкре-
пление эмоциональных паттернов пове-
дения младенца со стороны взрослого 
позволяет сформироваться коммуника-
тивной потребности у ребенка.

Развитие общения ребенка со взрос-
лым происходит на фоне психофизио-
логического развития ребенка и харак-
теризуется спецификой содержания 
коммуникативной потребности и сред-
ствами общения, являющимися доступ-
ными ребенку на том или ином этапе 
онтогенеза. Благодаря общению с бли-
жайшим взрослым (как правило, мате-
рью) ребенок постепенно усваивает осо-
бенности нормативного поведения. Так 
внутренний мир ребенка формируется 
под влиянием ближайшего окружения.

В многочисленных исследованиях 
психологов решающее значение в разви-
тии психики и речи отводится формам 
общения взрослого с ребенком, которые 
меняются в соответствии с изменения-

ми социальной ситуации развития и ве-
дущей деятельности [4]. «Бессловесные» 
формы общения ребенка со взрослым, 
свойственные ребенку в период младен-
чества, теряют свою актуальность и ста-
новятся недостаточными на этапе актив-
ного познания ребенком окружающего 
мира: ознакомления с миром предметов, 
развития предметно-манипулятивной 
деятельности. Активно возрастающий 
интерес ребенка к миру предметов за-
ставляет его обращаться ко взрослым, но 
понимание взрослым ребенка возможно 
только при условии овладения им комму-
никационной деятельностью.

Успешность овладения ребенком ре-
чью во многом зависит от качества об-
щения взрослого с ребенком, от того, 
как он включен в это общение и какую 
значимость для взрослого она имеет. 
Психолого-педагогическая непросве-
щенность родителей, их занятость, не-
желание активно включаться в процесс 
развития ребенка подчеркивают необ-
ходимость включения семьи в образова-
тельное пространство с целью оказания 
поддержки и помощи родителям и дру-
гим членам семьи в развитии ребенка 
первых лет жизни.

Ранний возраст охватывает период 
от одного года до трех лет. Важнейшими 
достижениями психического развития 
ребенка раннего возраста являются ов-
ладение собственным телом, активное 
развитие речи и развитие предметной 
продуктивной деятельности. В этот воз-
растной период у ребенка меняется со-
циальная ситуация развития: из диады 
мать —  дитя, ребенок начинает вклю-
чаться в сложный мир социальных от-
ношений [4]. Усложнение социальных 
отношений происходит в результате 
трансформации форм общения ребен-
ка со взрослыми. В период младенче-
ства инициатором общения в паре ре-
бенок — взрослый является взрослый, 
и строится оно на эмоциональном обме-
не (демонстрация действий, управление 
движениями, выражение желаний и по-
требностей с помощью жестов и мими-
ки), в раннем детстве общение между 
ребенком и взрослым строится в пред-
метной деятельности, посредством ко-
торой создается фундамент речевого 
развития (происходит усвоение значе-
ний слов и формируется их связь с об-
разами предметов и явлений окружаю-
щего мира) [3].
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Таким образом, через систему отно-
шений в своей семье и посредством чле-
нов семьи ребенок знакомится с окру-
жающим миром, впервые воспринимает 
человеческую речь, начинает знакомить-
ся с миром предметов и овладевает раз-
личными видами деятельности и по-
степенно постигает сложную систему 
человеческих взаимоотношений. На са-
мых ранних этапах онтогенеза, к кон-
цу первого месяца жизни, при благо-
приятных эмоциональных отношениях 
взрослого с ребенком, у последнего фор-
мируется так называемый «комплекс 
оживления», который проявляется в по-
вышенной эмоциональной и двигатель-
ной активности ребенка при появлении 
наиболее значимого взрослого [2]. Одна-
ко таким же ярким примером является 
феномен «госпитализации», который 
формируется у ребенка при ограничен-
ном взаимодействии с ним взрослого, ко-
торое проявляется лишь в формальном 
уходе за ребенком и исключает возмож-
ность полноценного эмоционального об-
щения между ребенком и взрослым (как 
правило, такой феномен возникает при 
помещении ребенка младенческого или 
раннего возраста в дом ребенка). Иссле-
дования доказывают, что дети с синдро-
мом «госпитализации» отстают от своих 
сверстников по большинству параме-
тров: в физическом, интеллектуальном, 
эмоциональном развитии (они позже на-
чинают сидеть, ходить, говорить, их игры 
не насыщены многообразием действий, 
эмоциональных переживаний и зача-
стую ограничиваются однообразными 
манипуляциями с предметами) [2]. Так-
же поведение детей, у которых наблюда-
ется такого рода синдром, значительно 
отличается от сверстников в игровой де-
ятельности: они не активны, не прояв-
ляют интерес к игрушкам, не стремят-
ся установить контакт с другими детьми 
или взрослыми. Психологические иссле-
дования, описанные выше, наглядно де-
монстрируют подтверждение того факта, 
что общение взрослого с ребенком явля-
ется основополагающей детерминантой 
психического развития и психического 
здоровья детей.

Семья создает наилучшие возмож-
ности для продуктивного общения ре-
бенка раннего возраста со взрослыми, 
как благодаря его постоянному взаимо-
действию с родителями, так и благодаря 
разнообразным контактам, установлен-
ным родителями с окружающими (вза-
имодействие с родственниками, соседя-
ми, друзьями, коллегами и т. п.). Родители 
выступают для ребенка проводником 
различных образцов социального по-
ведения, что способствует нормально-
му психическому, интеллектуальному, 
эмоциональному и нравственному его 
развитию.

Важное значение в семейном взаимо-
действии имеет стиль общения взросло-
го с ребенком. Стиль отношения и форма 
общения взрослых с ребенком оказы-
вает влияние на всю психическую дея-
тельность ребенка: его эмоциональное 
состояние, формирование образа Я, ин-
теллектуальное и психическое развитие 
[3]. Все, даже самые мимолетные оценки 
и способы общения взрослого с ребен-
ком, имеют определенные последствия 
в качестве личностных особенностей, 
формирующихся у малыша. Например, 
негативное отношение взрослого к ре-
бенку, частые наказания или амбива-
лентное отношение к его личности фор-
мируют у ребенка неуверенность в себе, 
своих способностях, зарождают агрес-
сивность, которую ребенок подавляет, 
так как боится проявить в отношении 
значимого взрослого. Длительный де-
фицит эмоционального контакта меж-
ду ребенком и хотя бы одним взрослым 
членом семьи (отцом или матерью) фор-
мирует у ребенка неуверенность в по-
ложительном отношении к нему взрос-
лых в целом и вызывает чувство тревоги 
и ощущения эмоционального неблаго-
получия. Помимо ощущения себя, фор-
мирования образа себя под влиянием 
опыта общения со значимыми взрослы-
ми у ребенка формируется важная для 
построения межличностных отношений 
способность —  эмпатия, проявляющаяся 
в умении сочувствовать другим людям, 
переживать чужие горести и радости как 
собственные. На основе специфики той 
системы отношений, которая сложилась 
в семье между ребенком и взрослым, 
формируется отношение ребенка к са-
мому себе, ожидания возможного пове-
дения других с ребенком и ориентация 
ребенка на других.
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неблагополучная жизненная ситуация, 
это позволяет говорить о формирова-
нии травмирующего жизненного опыта, 
что приводит к состоянию хронического 
дистресса, который является основным 
источником патогенного (болезненного) 
напряжения при неврозах [1].

Состояние ребенка усугубляется 
тем, что по причине негативного отно-
шения значимых взрослых, отсутствия 
эмоциональной связи, неблагоприятных 
условий воспитания и психогенно де-
формированного жизненного опыта он 
не может эмоционально отреагировать 
на естественно накапливающееся нерв-
но-психическое напряжение. Для того 
чтобы безопасно справиться с возника-
ющим напряжением, ребенок вынужден 
подавлять его, что выходит за пределы 
адаптационных возможностей и изме-
няет нервно-психическую реактивность 
его организма. Таким образом, давление 
психотравмирующей ситуации превы-
шает приспособительные возможности 
ребенка, не позволяет ему утвердиться 
в значимой для него позиции. У ребенка 
нет никакой возможности своевременно 
разрешить психотравмирующую ситуа-
цию, в результате он теряет способность 
адекватно воспринимать себя, его само-
оценка понижается, формируется неуве-
ренность в своих силах и возможностях, 
что сопровождается страхами и трево-
гой, а также закреплением устойчивого 
ощущения собственной неполноценно-
сти, ущербности, неспособности быть со-
бой среди других [1].

В современной психологической ли-
тературе как отечественной, так и зару-
бежной проблеме детско-родительских 
отношений уделяется пристальное вни-
мание. Особым периодом в этом отноше-
нии является ранний возраст ребенка, 
когда роль взрослого в развитии и ста-
новлении психики ребенка очень велика.

Ранний возраст характеризуется глу-
бокой эмоциональной привязанностью 
ребенка к родителям (особенно к мате-
ри). При этом привязанность выступа-
ет не в форме зависимости от взросло-
го, а в виде базовой потребности в любви 
и признании [5]. В раннем возрасте ребе-
нок только осваивает процесс общения, 
установления контактов и совершенно не 
ориентируется в сложных хитросплете-
ниях межличностного общения. Ребенок 
раннего возраста также не способен по-
нимать причины конфликтов между ро-

Анализ психологической литерату-
ры на предмет изучения детско-роди-
тельских отношений в благополучных 
семьях позволяет нам предположить, 
что ребенок, окруженный заботой 
и вниманием значимых для него взрос-
лых, должен активно развиваться, быть 
успешным и не иметь поведенческих 
и психических отклонений. Но прак-
тический опыт педагогов и психологов, 
свидетельствует о другом. У части детей, 
воспитывающихся в семье, наблюдают-
ся поведенческие отклонения, неврозы, 
весьма высокий процент психических 
заболеваний, возникновение которых 
имеет в качестве первопричины не на-
следственные, а социальные факторы, 
то есть причины лежат в сфере челове-
ческих взаимоотношений.

Причины такого рода внутренних 
конфликтов ребенка могут иметь не-
сколько тесно связанных друг с другом 
уровней:

1 уровень —  психофизиологический, 
является следствием невозможности со-
ответствовать завышенным требовани-
ям и ожиданиям взрослых;

2 уровень —  психологический, об-
условленный амбивалентным отноше-
нием хотя бы одного из родителей, что 
влечет несовместимость с некоторыми 
сторонами отношения взрослых к ребен-
ку и угрозу потери своего Я;

3 уровень —  социально-психологиче-
ский, обусловленный множественными 
неудачами при попытке установить вза-
имоотношения и затруднениями в дости-
жении социально значимой позиции.

В тех случаях, когда ребенок в тече-
ние длительного времени испытывает 
травмирующие его психику пережива-
ния, создается хроническая психотрав-
мирующая ситуация как опасный источ-
ник систематического психического 
напряжения. Периодически возникаю-
щие дополнительно действующие крат- 
косрочные эмоциональные потрясе-
ния усугубляют патогенность жизнен-
ной ситуации, так как психика ребенка 
не в состоянии осознать их и самостоя-
тельно справиться с ними. Когда в жизни 
ребенка длительное время сохраняется 
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те нормы поведения, которые усваивает 
от родителей и т. д. [6].

На психику и поведение ребенка 
ежедневно влияют разнообразные яв-
ления окружающей среды, причем как 
позитивные, так и негативные. Так как 
психика ребенка раннего возраста еще 
не готова к самостоятельной перера-
ботке всей информации, получаемой из 
окружающей среды, то взрослому необ-
ходимо выполнять функцию «контей-
нера» для ребенка, то есть помогать ему 
переваривать окружающие воздействия 
и возвращать в удобной и понятной для 
ребенка форме. Способность взрослого 
выступать в роли такого «контейнера» 
позволяет ребенку развиваться наиме-
нее травматично и формировать адекват-
ный образ себя и окружающего мира [7].

Вообще, позиция взрослого играет 
основную роль в психическом развитии 
ребенка, так как взрослый человек явля-
ется единственным носителем социаль-
ных и культурных образцов поведения 
для ребенка раннего возраста, и он имеет 
возможность передать их ребенку и вос-
питать его в культурных традициях. В ис-
следованиях отечественных психологов 
это положение является классическим 
и общепризнанным. Описывая резуль-
таты экспериментальных исследований 
на предмет изучения психических про-
цессов (мышления, восприятия, памяти, 
внимания), отечественные психологи 
и социологи прослеживают связь вза-
имодействия взрослого и ребенка и пе-
редачу от одного к другому культурного 
опыта, благодаря чему осуществляется 
процесс интериоризации. В работах оте- 
чественного психолога Л. С. Выготского 
интериоризация понимается как при-
своение общественно-исторического 
опыта ребенком и выступает в качестве 
главного механизма социализации [7]. 
В многочисленных работах отечествен-
ных психологов можно проследить связь 
интериоризации культурных ценностей 
и гармоничного развития личности. Вме-
сте с тем непосредственно процесс об-
щения и взаимоотношений ребенка со 
взрослым не являлись предметом этих 
исследований.

дителями и еще не владеет вербальными 
средствами для выражения своих чувств 
и переживаний. В связи с этими психо-
логическими особенностями ребенка 
раннего возраста ссоры между родите-
лями переживаются им как тревожное 
событие, жизнь в опасности (в силу эмо-
циональной привязанности к матери). По 
причине того что ребенок не в состоянии 
понять истинных причин того, что проис-
ходит, он склонен чувствовать себя вино-
ватым в разыгравшемся конфликте, слу-
чившемся несчастье, так как для психики 
ребенка свойственно одно объяснение 
опасности —  он плохой, не оправдывает 
надежд родителей и не достоин их любви. 
То есть, громкие ссоры между родителя-
ми, частые конфликты в семье вызывают 
у детей постоянное чувство беспокой-
ства, тревоги, неуверенности в себе, эмо-
ционального напряжения и становятся 
источником их психического нездоровья 
[5]. Таким образом, психическое состоя-
ние ребенка неразрывно связано не толь-
ко со стилем родительского воспитания, 
общения взрослых с ребенком, но и за-
висит от характера взаимоотношений 
взрослых друг с другом.

Полноценная психологически благо-
получная семья —  это та, в которой соз-
даны доверительные, глубокие и взаимо-
обогащающие взаимоотношения между 
взрослыми, взрослыми и детьми. В благо-
получной семье взаимоотношения между 
членами семьи построены на уважении 
каждого члена семьи независимо от воз-
раста, каждый может в меру своих сил 
и способностей оказывать помощь друг 
другу, поддерживать друг друга, прояв-
лять разностороннюю заботу [6]. Семья 
для ребенка в раннем возрасте являет-
ся связующим и основным проводником 
с социумом и системой общественных 
отношений. Как ни один человек не мо-
жет развиваться и стать личностью без 
межличностных отношений, так и семья 
не может существовать без связи с окру-
жающим миром. Те принципы социаль-
ного взаимодействия, которые культиви-
рует и поддерживает та или иная семья 
(общественные интересы взрослых, лю-
бовь к труду, открытое отношение к лю-
дям), перенимает и социализирует ре-
бенок как неотъемлемая часть данной 
семейной системы. Благодаря этому ре-
бенок уже в раннем возрасте начинает 
приобщаться к целям, идеалам, поддер-
живаемым в семье; вне дома соблюдает 
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качествами и свойствами, которыми ре-
бенок еще не обладает, они недоступны 
для него. Достижение обладания этими 
качествами и свойствами возможно для 
ребенка только при взаимодействии со 
взрослым через общение и совместную 
деятельность [4]. В результате у ребенка 
формируются зачатки мотивации, и она, 
как любая высшая психическая функция, 
формируется поэтапно: на начальном эта-
пе как форма взаимодействия и сотрудни-
чества между ребенком и взрослым (как 
категория интерпсихическая), а позд-
нее становится внутренним качеством 
ребенка (как категория интрапсихиче-
ская). В данном контексте важно обра-
тить внимание на то, что формирование 
мотивации у ребенка имеет некоторую 
специфику. Формирование мотивации 
невозможно через вербальное сообщение 
информации ребенку или усвоение мо-
тивации через подражание. При форми-
ровании мотивации работают такие ме-
ханизмы как эмоциональное заражение 
и вовлечение, причем результат во мно-
гом зависит от включенности взрослого 
во взаимодействие и общение с ребенком, 
а не только от активности присвоения со 
стороны малыша. Это важно учитывать 
взрослым и педагогам, осуществляющим 
образовательно-воспитательный процесс 
с детьми раннего возраста. Являясь для 
ребенка носителем особых качеств и ха-
рактеристик, образцом поведения, взрос-
лый должен не только быть обладателем 
особых характеристик, но и сформиро-
вать интерес у ребенка к способам дости-
жения таких качеств и овладению более 
сложных форм деятельности, доступных 
на более поздних этапах онтогенеза [4].

Подводя итог теоретическому анали-
зу роли и влияния на психическое раз-
витие ребенка общения со взрослым, 
можно отметить, что именно в процессе 
общения со взрослыми осуществляет-
ся развитие всех высших психических 
функций, ребенок усваивает нормы и об-
разцы поведения.
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М. И. Лисина впервые в качестве 
предмета исследования выделила непо-
средственное общение ребенка со взрос-
лым и разработала теорию его развития. 
М. И. Лисина определяет общение как са-
мостоятельный вид деятельности, кото-
рый имеет свои характерные структур-
ные компоненты: предмет, потребности, 
мотивы и средства [4]. Предметом обще-
ния как специфического вида деятельно-
сти является другой человек —  участник 
общения. Потребность общения заклю-
чается в стремлении ребенка к познанию 
окружающего мира и других людей, а че-
рез познание других прийти к понима-
нию себя и формированию образа себя. 
Определенными мотивами, которые по-
буждают человека к общению, являют-
ся конкретные качества человека, ини-
циирующего общение, и других людей, 
ради которых человек вступает в обще-
ние. Такими качествами являются позна-
вательные, личностные, а в более зрелом 
возрасте деловые. Непосредственно в ка-
честве средств общения выступают опе-
рации, с помощью которых реализуется 
коммуникативная деятельность. Сред-
ства общения могут быть экспрессив-
но-мимическими, предметно-действен-
ными и речевыми [4].

В процессе онтогенетического раз-
вития ребенка структурные компоненты 
коммуникативной деятельности создают 
устойчивые сочетания, которые впослед-
ствии образуют разнообразные формы 
общения. И одной из таких форм являет-
ся общение ребенка со взрослым. Имен-
но это общение, по мнению М. И. Лиси-
ной, является важнейшей составляющей 
психического развития ребенка, так как 
именно благодаря общению со взрослым 
в психике и поведении ребенка происхо-
дит формирование культурных и пове-
денческих образцов, а также образование 
новых мотивов деятельности ребенка [4]. 
В исследованиях М. И. Лисиной выдвига-
ется предположение о том, что общение 
как самостоятельный вид деятельности 
является промежуточным видом деятель-
ности в развитии ребенка. Для ребенка 
взрослый является отдельной личностью, 
обладающей некоторыми уникальными 
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resulted in the study of interrelations in 
the system «parents-children» as the ba-
sic platform for his acquaintance with the 
surrounding world, the primary perception 
of human speech, acquaintance with the 
world of objects, things and mastering var-
ious activities, and the subsequent gradual 
inclusion in the complex system of human 
relationships. Overall, in this article the 
position of the adult in the building pro-
cess of communication with the child is 
highlighted as fundamental in the mental 
development of the child as an adult is the 
sole bearer of social and cultural patterns 
of behavior for the young child, and he has 
the ability to give to the baby and to raise 
him in cultural traditions.

Keywords: mental development, personal-
ity, communication, system of relationship.

References
1. Zhukova N. C. Deviations in devel-

opment of children's speech. Moscow, 2014. 
(In Russ.)

2. Kulagina I. Y. Age-related psychology. 
Development of the child from birth to 17 years. 
Moscow, 2015. (In Russ.)

3. Leont'ev A. A. Psychology of communi-
cation. Moscow, 1999. (In Russ.)

4. Lisina M. I. Problems of ontogenesis of 
communication. Moscow, 2015. (In Russ.)

5. Mukhina B. C. Psychological assistance 
to children placed in residential care. Voprosy 
psikhologii. 2009. No. 1. Pp. 15–19. (In Russ.)

6. The development of child's personali-
ty: Translated from English. Ed. A. M. Fonareva. 
Moscow, 2012. (In Russ.)

7. Sattarova M. A., Djumaeva N. I. The 
Role of internalization of values in the forma-
tion of a harmoniously developed. Molodoy 
uchenyy. 2014. No. 9. Pp. 514–517. (In Russ.)

8. Stages of communication: from one to 
seven years. Ed. L. N. Galiguzova, E. O. Smirno-
va. Moscow, 2012. (In Russ.)

9. Tarasov E. F. Speech communication 
as exposure to Actual problems. Abstracts of 
all-Russia. scientific. conf. Chelyabinsk, 2013. 
(In Russ.)

10. Elkonin D. B. Mental development in 
childhood. Ed. by D. I. Feldstein. Moscow, 2000. 
(In Russ.)

4. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза 
общения. – М., 2015.

5. Мухина B. C. Психологическая по-
мощь детям, воспитывающимся в учреж-
дениях интернатного типа // Вопросы пси-
хологии. – 2009. – № 1. – С.15-19.

6. Развитие личности ребенка: пер. 
с англ. / Общ. ред. А. М. Фонарева. – М., 2012.

7. Сатторова М. А., Джумаева Н. И. Роль 
интериоризации ценностей в формирова-
нии гармонично развитой личности // Мо-
лодой ученый. – 2014. – № 9. – С.514-517.

8. Ступени общения: от года до семи 
лет / Под ред. Л. Н. Галигузовой, Е. О. Смир-
новой. – М., 2012.

9. Тарасов Е. Ф. Речевое общение как 
воздействие // Актуальные проблемы. Те-
зисы докладов Всерос. научн. конфер. – Че-
лябинск, 2013.

10. Эльконин Д. Б. Психическое разви-
тие в детском возрасте // Под ред. Д. И. Фельд-
штейна. – М., 2000.

ROLE AND INFLUENCE 
OF COMMUNICATION WITH THE 
ADULT ON MENTAL DEVELOPMENT 
OF THE CHILD AS BASES OF FURTHER 
FORMATION OF STRUCTURES  
OF HIS PERSONALITY

Anna S. Balyk
State Autonomous Educational Institution 
of Higher Education "Nevinnomyssk 
State Humanitarian-Technical Institute", 
Nevinnomyssk, Stavropol Krai,  
Russian Federation
balykanna@yandex.ru

Abstract
This article examines the process of com-
munication in the General context as a 
necessary condition for the deployment 
of the mental development of children of 
early age, as early age is a sensitive peri-
od for the formation and development of 
basic mental functions, development of 
speech and personality. Given the different 
points of view of Russian researchers on 
the contribution of the adult in the process 
of communication and its dynamics in ac-
cordance with the age of the child. Select-
ed high-quality components of the process 
of communication of the child with adults 
in the early stages of ontogenetic devel-
opment. Theoretical analysis of the under-
standing of relationships within the fami-
ly in concepts of different authors, which 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта МОН РФ 
№ 25.9403.2017/БЧ

Статья посвящена проблеме психологической готовности современных педагогов к ре-
ализации инклюзивной практики, особенностям отношения педагогов образовательных 
организаций к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Анали-
зируется степень развития интегративной (инклюзивной) формы обучения и воспитания 
в России. Рассматриваются условия, необходимые для эффективного решения задач по 
развитию инклюзивного образования, для максимально полноценного «включения» детей 
с ОВЗ в общеобразовательную среду. Подчеркивается особая важность создания психоло-
го-педагогических условий, направленных на формирование психологической готовности 
у субъектов образовательных отношений (педагогов, родителей, учащихся и воспитанников, 
представителей администрации) к принятию детей с ОВЗ в общеобразовательный социум. 
Раскрывается содержание понятия психологической готовности к принятию детей с ОВЗ. 
Описывается исследование, направленное на выяснение особенностей отношения педа-
гогов образовательных организаций к работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Представлены данные, иллюстрирующие такие аспекты психологической 
готовности современных педагогов, как эмоциональное отношение к детям с ограничен-
ными возможностями здоровья и людям с инвалидностью, готовность профессионально 
действовать при наличии ребенка с ОВЗ в классе, осознание того, на что должны быть 
направлены усилия педагога или специалиста при работе с ребенком с ОВЗ в первую 
очередь. Описываются потребности педагогов в повышении квалификации и профессио-
нальном развитии в области специального образования.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), психологическая 
готовность педагогов, инклюзивная практика, инклюзивное образование, интеграция, 
дифференцированное образование.
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Инклюзивная практика реализуется 
в образовательной системе Российской 
Федерации уже около двух десятков лет. 
На законодательном уровне этот про-
цесс начался с момента принятия Зако-
на «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29 декабря 2012 года (в Москве 
с 2010 года), на технологическом уровне 
с момента утверждения профессиональ-
ного стандарта «Педагог», который всту-
пит в силу и станет обязательным для 
всех педагогов с 1 сентября 2019 года. 
За эти годы сделан большой шаг вперед 
как в создании инфраструктуры, так 
и в разработке нормативно-правовых 
и законодательных актов. К сожалению, 
на методологическом уровне все не так 
однозначно: например, до сих пор от-
сутствуют убедительные данные о пре-
имуществе инклюзивного образования 
по сравнению с дифференцированным. 
Налицо недостаток как эксперименталь-
ных данных, так и сравнительных иссле-
дований [4].

Анализируя степень развития инте-
гративной (инклюзивной) формы обуче-
ния и воспитания, следует иметь в виду, 
что в России есть ряд не имеющих за-
падных аналогов научных разработок 
в области дефектологии и специальной 
психологии, которые логически связа-
ны с процессом интегративного (инклю-
зивного) обучения и воспитания. Среди 
ученых, чьи теоретические идеи и прак-
тические исследования заложили ос-
новы интегративного обучения у нас 
в стране, прежде всего необходимо на-
звать Э.И. Леонгард, Б.Д. Корсунскую, 
Г.Л. Зайцеву, Н.Н. Малофеева, Н.Д. Шмат-
ко, А.Н. Коноплеву, Т.С. Зыкову, Т.В. Пе-
лымскую, Т.Л. Лещинскую, М.Л. Лю-
бимова, Н.М. Назарову, Л.И. Тигранову, 
Е.А. Шкатову, Л.Е. Шевчука, Л.М. Кобри-
ну, Д.В. Шамсутдинову, Л.М. Щипицину, 
Т.В. Фуряеву и др.

В системе образования интеграция 
(инклюзия) означает возможность мини-
мально ограничивающей альтернативы 
для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Интеграция основы-
вается на «концепции нормализации», 
в основу которой положена идея о том, 
что жизнь и быт людей с ОВЗ должны 
быть как можно более приближенны-
ми к условиям и стилю жизни общества, 
в котором они живут [8].

Многие авторы подчеркивают, что 
для эффективного решения задач по 

развитию инклюзивного образования 
необходимо создавать специальные ус-
ловия (материально-технические, орга-
низационные, методические, кадровые 
и пр.) для максимально эффективного 
«включения» детей с ОВЗ в общеобра-
зовательную среду [2], при этом забы-
вается о том, что процесс инклюзивного 
обучения многосторонний, затрагива-
ющий не только интересы «особых» де-
тей, но и их нормально развивающихся 
сверстников, педагогов и родителей [5]. 
Поэтому особую важность приобретает 
создание психолого-педагогических ус-
ловий, направленных на формирование 
психологической готовности у субъектов 
образовательных отношений (педагогов, 
родителей, учащихся и воспитанников, 
представителей администрации) к при-
нятию детей с ОВЗ в общеобразователь-
ный социум.

Под психологической готовностью 
к принятию понимается динамическое 
целостное состояние личности, внутрен-
няя настроенность на определенное пове-
дение, выражающееся в согласии на близ-
кое и непосредственное взаимодействие 
с кем-либо без негатива и протестов [3].

Для выяснения степени психологи-
ческой готовности педагогов нами была 
разработана анкета. В исследовании при-
няли участие 86 педагогов (учителя на-
чальных классов, учителя-предметники, 
представители психолого-педагогической 
службы) из 4 образовательных организа-
ций, находящихся в крупном мегаполисе. 
Среди респондентов большинство были 
педагоги (91,9%), но также присутство-
вали и представители администрации 
(7 человек —  8,1%). Возрастной состав — 
от 20 до 57 лет: от 20 до 30 лет —  14%, от 30 
до 45 лет —  55,8%, от 45 до 57 лет —  30,2%. 
Таким образом, большинство участников 
анкетирования можно отнести к средней 
возрастной категории. Вопросы были раз-
делены на три блока —  вопросы, связан-
ные с личным отношением к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и людям с инвалидностью, вопросы, свя-
занные с иституализацией инклюзивного 
образования, и вопросы, связанные с обе-
спечением процессов инклюзии.

T.A. Podolskaya, E.V. Kovalev 
Features of the attitude  

of modern teachers to work  
with children with HIA
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На следующий вопрос «Как вы счи-
таете, в каких образовательных органи-
зациях должны обучаться дети с ОВЗ 
и инвалидностью?» (рис. 2) были даны 
следующие ответы: в общеобразова-
тельных школах —  30,2%, в специальных 
(коррекционных) школах —  46,5%, на до-
машнем (индивидуальном) обучении —  
2,3%, остальные 25,5% дали различные 
ответы, обуславливающие форму обу-
чения в зависимости от диагноза или со-
стояния ребенка.

Это значимый показатель, указываю-
щий на настороженное отношение педа-
гогов к обучению детей с ОВЗ в массовых 
образовательных организациях. Похоже, 
что еще сильны традиции дифференци-
рованного обучения, которое осущест-
влялось в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях.

Следующий вопрос – «Имеете ли вы 
опыт обучения детей с ОВЗ или инвалид-
ностью?» (рис. 3).

Как мы можем видеть, 76,7% имеют 
собственный опыт совместного обуче-
ния детей с ОВЗ с нормально развиваю-
щимися сверстниками. Это дает нам воз-
можность достаточно серьезно отнестись 
к данным, полученным по другим вопро-
сам анкеты.

Представим результаты по каждому 
пункту анкеты:

На вопрос «Как вы относитесь к идее 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и инвалид-
ностью совместно с их нормально раз-
вивающимися сверстниками?» (рис. 1) 
большинство респондентов (53,5%) отве-
тило, что поддерживает эту идею, но при 
условии, что будут созданы соответству-
ющие специальные условия. Чаще все-
го под такими специальными условиями 
педагоги имеют ввиду наличие в школе 
тьюторов, учителей-логопедов, педаго-
гов-психологов, учителей-дефектологов. 
При этом полностью поддержали идею 
инклюзивного образования лишь 4,7%.

Достаточно большая группа (34,9%) 
респондентов считает, что реализация 
идеи инклюзии оставляет желать луч-
шего. Это указывает на неудовлетворен-
ность тем, как сейчас организован этот 
процесс. И это весомый показатель, так 
как абсолютное большинство опраши-
ваемых уже имеют самостоятельный 
опыт инклюзивной практики.

Т. А. Подольская, Е. В. Ковалев 
Особенности отношения 
современных педагогов  
к работе с детьми с ОВЗ

Рис. 1. «Как вы относитесь к идее 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
и инвалидностью совместно 
с их нормально развивающимися 
сверстниками?»

Рис. 2. «Как вы считаете, в каких 
образовательных организациях 
должны обучаться дети с ОВЗ 
и инвалидностью?»
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спектр чувств, испытываемых педагогами 
при работе с детьми с ОВЗ.

На вопрос «На что, по вашему мне-
нию, должны быть направлены усилия 
педагога или специалиста при работе 
с ребенком с ОВЗ в первую очередь?» 
были даны следующие ответы (рис. 5). 
Приведенные данные распределены 
по частоте встречаемости: «на помощь  
ребенку в построении доброжелатель-
ных отношений со сверстниками» 
(72,1%), «на помощь ребенку в освоении 
образовательной программы» (58,1%), 
«на помощь в преодолении психологи-
ческих проблем ребенка» (58,1%), «на по-
мощь в формировании адекватного от-
ношения к своему дефекту» (41,9%), «на 
помощь в усвоении правил и норм пове-
дения в обществе» (37,2%), затруднились 
ответить (7%). Эти данные указывают на 
то, что для педагогов более важны во-
просы социализации и психологического 
состояния детей с ОВЗ, чем вопросы их 
академической успеваемости, что в це-
лом соответствует идеологии инклюзив-
ного образования.

Следующий вопрос — «Какие зна-
ния, умения и навыки необходимы пе-
дагогам и специалистам, работающим 
с особенными детьми, в первую очередь?» 

Еще один вопрос – «Какие чувства 
вы испытываете/ли при работе или обуче-
нии ребенка с ОВЗ или инвалидностью?» 
(рис. 4). У респондентов была возмож-
ность самим назвать то чувство, кото-
рое они испытывают при работе с деть-
ми с ОВЗ. Ответы были распределены по 
частоте встречаемости. Наиболее часто 
были указаны: «интерес» (58%), «симпа-
тия» (44,2%), «жалость» (23,3%), затруд-
нились ответить (20,9%), «радость»  (14%), 
«неловкость» (11,6%), «удивление» (7%). 
Остальные ответы были не столь часто 
встречаемые. Это интересные данные, ко-
торые указывают в целом на позитивный 
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Рис. 3. «Имеете ли вы опыт обучения 
детей с ОВЗ или инвалидностью?»

Рис. 4. «Какие чувства вы испытываете/ли при работе или обучении  
ребенка с ОВЗ или инвалидностью?»



2018 
№ 3

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

100

Предпоследний вопрос —  «Согласны 
ли вы с идеей о том, что при совместном 
обучении детей с ОВЗ с их нормально 
развивающимися сверстниками у де-
тей с ОВЗ больше шансов в дальнейшем 
стать полноценными членами нашего об-
щества?» (рис. 7). Закономерно мы полу-
чили результат, где большинство респон-
дентов осветили утвердительно (51,2%), 
для 27, 9% ответить было затруднительно 
и лишь 9,3% не согласны с этим утверж-
дением. Оставшаяся часть (11,6%) обусло-
вили свой ответ теми или иными обсто-
ятельствами.

Последний вопрос —  «Как думае-
те, что будет способствовать продвиже-
нию в школах идей инклюзии?» (рис. 8). 
97,7% респондентов ответили, что это 
наличие специально подготовленных 
специалистов для работы с детьми с ОВЗ. 
Такими специалистами в глазах педа-
гогов являются педагоги-психологи, 
тьюторы, учителя-логопеды и учителя- 

(рис. 6). 88,4% из числа опрошенных счи-
тают, что педагогам необходимы знания 
о методах и приемах коррекционного об-
учения детей с ОВЗ. 76,7% хотели бы по-
лучить дополнительную информацию 
об их психофизических особенностях, 
а еще 62,8% хотели бы получить инфор-
мацию об особенностях формирования 
личности ребенка с ОВЗ и инвалидно-
стью. Для 46,5% остается актуальной 
информация о построении отношений 
в инклюзивном классе. 25,6% готовы  
познакомиться с нормативно-правовыми 
актами, регулирующими инклюзивное 
образование. Данная информация может 
быть использована при выборе тематики 
курсов повышения квалификации.

Т. А. Подольская, Е. В. Ковалев 
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Рис. 5. «На что, по вашему мнению, должны быть направлены усилия педагога  
или специалиста при работе с ребенком с ОВЗ в первую очередь?» 

Рис. 6. «Какие знания, умения и навыки необходимы педагогам и специалистам, 
работающим с особенными детьми, в первую очередь?»
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ных организациях, уже имеют самостоя-
тельный опыт реализации инклюзивной 
практики. Этап накопления первичного 
опыта уже пройден. При этом лишь треть 
из опрошенных считают, что детям с ОВЗ 
лучше обучаться в массовых образова-
тельных организациях. Наблюдается 
противоречие с данными по предыду-
щему вопросу, так как больше полови-
ны педагогов согласны с идеей о том, что 
при совместном обучении детей с ОВЗ 
с их нормально развивающимися свер-
стниками у детей с ОВЗ больше шансов 
в дальнейшем стать полноценными чле-
нами нашего общества.

Очень важным фактором обеспече-
ния успешности инклюзивного образо-
вания остается личностное отношение 
педагога к данной форме образования, 
и здесь можно констатировать, что у пе-
дагогов преобладают позитивные чув-
ства и эмоции, которые они испытыва-
ют при обучении детей с ОВЗ.

Интересен анализ потребностей 
опрошенных педагогов в повышении 
квалификации и профессиональном ро-
сте. Почти все хотели бы получить зна-
ния о методах и приемах коррекционно-
го обучения детей с ОВЗ. Существенная 
часть хотела бы получить дополнитель-
ную информацию об их психофизи-
ческих особенностях и об особенно-
стях формирования личности ребенка 
с ОВЗ и инвалидностью. Также остают-
ся актуальными вопросы построения  

дефектологи. 72,1% отметили, что это на-
личие в общеобразовательной органи-
зации доступной среды. 62,8% обратили 
внимание на толерантное отношение пе-
дагогического коллектива к детям с ОВЗ 
и их семьям. 60,2% посчитали важным 
для продвижения идей инклюзии нали-
чие в школах специальных дидактиче-
ских материалов, пособий для обучения 
детей с ОВЗ.

Наш опрос показал, что большинство 
педагогов, работающих в образователь-
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Рис. 8. «Как думаете, что будет способствовать продвижению в школах  
идей инклюзии?»

Рис. 7. «Согласны ли вы с идеей о том, 
что при совместном обучении 
детей с ОВЗ с их нормально 
развивающимися сверстниками 
у детей с ОВЗ больше шансов 
в дальнейшем стать полноценными 
членами нашего общества?»
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Abstract
The article is devoted to the problem of 
the psychological readiness of modern 
teachers to implement inclusive practice, 
the peculiarities of the attitude of educa-
tors of educational organizations to work 
with children with disabilities (HIA). The 
degree of development of the integra-
tive (inclusive) form of education and up-
bringing in Russia is analyzed. The condi-
tions necessary for the effective solution 
of problems on the development of inclu-
sive education are considered, in order to 
maximally fully «include» children with 
the HIA to the general educational envi-
ronment. The special importance of creat-
ing psychological and pedagogical condi-
tions is underlined, aimed at the formation 
of psychological preparedness for subjects 
of educational relations (teachers, parents, 
students and pupils, administration repre-
sentatives) to adopt children from HIA to 
the general education society. The content 
of the concept of psychological readiness 
for the adoption of children with HIA is dis-
closed. A study is described, aimed at elu-
cidating the peculiarities of the attitude of 
educators of educational organizations to 
work with children with disabilities (HIA). 
The data illustrating such aspects of the 
psychological readiness of modern teach-
ers as an emotional attitude to children 

взаимоотношений между учениками 
в инклюзивном классе. На наш взгляд, 
эти данные могут лечь в основу темати-
ки планируемых и действующих курсов 
повышения квалификации.
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье актуализируется вопрос о качестве подготовки будущих учителей физической 
культуры, учитывая изменения общественных запросов к содержанию и характеру их пе-
дагогической деятельности. Авторами обоснована необходимость новой модели про-
фессиональной  подготовки  выпускников  физкультурных  факультетов,  направленной  на 
формирование проективно-технологических умений будущих специалистов физической 
культуры и спорта. Рассматривается опыт работы по разработке и внедрению в учебный 
процесс профильных спортивно-педагогических дисциплин практико-ориентированных 
заданий, основанных на технологии дидактического проектирования. В конструктах техно-
логии дидактического проектирования определены оптимальные педагогические условия 
качественного включения студентов-физкультурников в процесс учебно-познавательной 
деятельности, адекватной будущей профессионально-педагогической деятельности по 
содержательному наполнению элементов их структур и формам их организации. Выделены 
результаты опыта подготовки педагогов: отмечаются преимущества использования техно-
логии дидактического проектирования в профессиональной подготовке физкультурных ка-
дров, опирающаяся на системно-деятельностный подход и контекстную модель обучения, 
что позволяет успешно формировать и развивать креативное, поисковое мышление обу-
чающихся, их способности к овладению профессиональными инновациями и готовность 
к регулярному самообразованию.

Ключевые слова: технология дидактического проектирования, практико-ориентированные 
задания, технология обучения, алгоритмические предписания.

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

О.М. Омаров
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
спортивных дисциплин, 
Дагестанский 
государственный 
педагогический университет,  
г. Махачкала, Россия
omar-kadi@yandex.ru

Б.М. Борлакова
кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
педагогики, Карачаево-
Черкесский государственный 
университет,  
г. Карачаевск, Россия
bablina.borlakova@yandex.ru

Э.Х. Кашкаева
кандидат педагогических 
наук, профессор 
кафедры теории 
и методики физической 
культуры, Дагестанский 
государственный 
педагогический университет,  
г. Махачкала, Россия
pedagogika.dgpu@mail.ru



2018 
# 3

OBRAZOVANIE LICHNOSTI

105

Качество современного высшего обра-
зования определяется, прежде всего, 
сформированностью у выпускников 
профессиональных компетенций [1–2, 
7–11]. В решении задач по обеспечению 
качества подготовки учителей физиче-
ской культуры поиски новых подходов 
к формированию ключевых професси-
ональных компетенций ведутся сегодня 
в направлениях: разработки и модерни-
зации содержания образования; отбо-
ра и внедрения в образовательный про-
цесс наиболее эффективных технологий  
обучения; обновления форм организации 
учебно-познавательной деятельности 
студентов, совершенствования контроля 
и оценки результатов учебного процесса 
[1, 3–6]. При этом практическая подго-
товка выпускников факультетов физиче-
ской культуры (ФФК) признается многи-
ми авторами как одно из слабых звеньев 
в системе отечественного высшего физ-
культурного образования. В первую оче-
редь по причине ее оторванности от про-
фессиональной деятельности, разрыва 
между теоретическими и методически-
ми знаниями студента и умениями целе-
направленно применять их при решении 
различных педагогических задач, учеб-
ных ситуаций.

Данная проблема, по-нашему мне-
нию, связана с неадекватностью тра-
диционных форм и методов преподава-
ния, используемых в системе дисциплин 
спортивно-педагогического цикла (лег-
кая атлетика, гимнастика, баскетбол 
и т. д.), и качества проведения учебной 
(педагогической) практики задачам под-
готовки современного педагога к профес-
сиональной деятельности. Это означает, 
что целевые ориентиры образовательно-
го процесса должны быть в большей сте-
пени направлены на формирование про-
ектно-технологической компетентности 
будущего педагога ФК, способного само-
стоятельно ставить профессиональные 
задачи и эффективно решать их в дости-
жении учебных целей [5–6].

Разрешение данной проблемы мы ви-
дим в необходимости определения педа-
гогических условий обучения студентов 
системе преподавания спортивно-педа-
гогических дисциплин, необходимых 
для обеспечения эффективности и ка-
чества формирования дидактических 
умений выпускника ФФК, что предпола-
гает выбор наиболее оптимальных под-
ходов к организации учебного процесса 

с ориентацией его на получение запла-
нированного результата. В частности, 
формировать у будущих учителей уме-
ний дидактического проектирования 
(моделирования, конструирования) на 
различных уровнях его осуществления: 
разработка проекта учебной програм-
мы; проектирование учебного процесса 
по физическому воспитанию школьников 
на серию уроков; разработка проектов 
секционного учебно-тренировочного за-
нятия или урока физической культуры; 
конструирование процесса обучения кон-
кретному двигательному действию.

Учитывая, что технологизирован-
ный дидактический процесс обладает 
свойствами разделения на подпроцес-
сы, каждый из которых имеет специфи-
ческие особенности, следует подробно 
разбирать их структурное содержание 
со студентами. Схематически это может 
быть представлено следующим образом 
(рис. 1) :

В данном аспекте исследования, 
в достижении цели качества подготовки 
физкультурных педагогических кадров, 
необходимо практическое решение сле-
дующих задач:

 ■ определить сущность и качествен-
ное своеобразие содержания дидактиче-
ской деятельности учителя ФК, непре-
менное условие осуществления которой 
зависит от степени владения педагогом 
технологией дидактического проекти-
рования;

 ■ разработать систему этапных 
и оперативных целей обучения студен-
тов ФФК, достижение которых обеспечи-
вает высокий уровень развития умений 
дидактического проектирования;

 ■ обеспечить постепенное и после-
довательное повышение степени прибли-
женности учебно-познавательной дея-
тельности студентов в процессе усвоения 
содержания, форм организации учебной 
деятельности и дидактических методов 
спортивно-педагогических дисциплин 
к предметным условиям дидактической 
деятельности учителя ФК;

 ■ разработать систему практиче-
ских заданий репродуктивного и про-
блемного характера и использовать их 
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ностью (действием, операцией). Навык 
можно рассматривать как готовность 
к осуществлению операций, умение —  
как готовность к выполнению действия, 
профессиональную готовность —  как го-
товность к качественному выполнению 
целостной деятельности.

При решении студентами учебных 
проблемных ситуаций, в частности на 
занятиях по дисциплине «Гимнастика», 
мы выделяем три типа использования ал-
горитмических предписаний (или ориен-
тировочные основы действий —  точное 
предписание по выполнению в опреде-
ленном порядке некоторой системы опе-
раций, ведущих к решению всех задач 
данного типа) по выполнению практи-
ко-ориентированных действий [5]:

 ■ первый тип: представляют собой 
разработанные образцы самого действия 
и его продукта;

 ■ второй тип: ориентировочная 
основа содержит как образцы действия 
и его продукта, так и предписания (не-
обходимые указания)по правильному 
выполнению действий на каждом из его 
этапов;

 ■ третий тип: обеспечивает точное 
выполнение заданных действий (как при 
ориентировочной основе второго типа) 
и одновременно создает возможность для 
правильного выполнения различных за-
даний, поскольку содержит указания 
о том, как осуществить анализ задания 
и определить самостоятельно возмож-
ные способы его выполнения.

в качестве средств организации учебно- 
познавательной деятельности студентов, 
направленной на овладение проектиро-
вочными умениями и технологией обу-
чения спортивным двигательным дей-
ствиям;

 ■ организовать учебно-познаватель-
ную деятельность студентов в рамках 
организационной структуры группово-
го способа обучения, обеспечивающего 
условия для оперативного применения 
освоенной технологии дидактическо-
го проектирования и технологизиро-
ванных методик обучения спортивным 
упражнениям в решении учебных прак-
тических заданий.

Определяя сущность и содержание 
дидактических умений как компонента 
профессиональной готовности учите-
ля ФК, в данном аспекте умение рассма-
тривается как обусловленный знаниями 
и личностными свойствами субъекта де-
ятельности уровень и качество владения 
способами действий, как структурная 
единица готовности к профессиональ-
ной деятельности. Понятия «професси-
ональная готовность», «умение» и «на-
вык» в совокупности отражают уровень 
и качество владения педагогом деятель-

Рис. 1. Модель технологии дидактического проектирования на уровне процесса 
обучения спортивным двигательным действиям
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Для успешного овладения техноло-
гией дидактического проектирования 
(методикой и технологией обучения 
спортивным двигательным действиям)
мы предлагаем в процессе проведения 
учебной практики на практических за-
нятиях в дидактически превращенной 
форме воссоздавать фрагменты профес-
сиональной деятельности и профессио-
нальных отношений. С этой целью ши-
роко использовать на занятиях такие 
формы учебно-познавательной деятель-
ности и технологии обучения, как —  про-
блемные ситуации; решение ситуацион-
ных задач; имитационное моделирование 
разыгрывания ролей; деловые игры; при-
менение ряда последовательно усложня-
ющихся заданий с моделированием ситу-
ации профессиональной деятельности; 
анализ конкретных педагогических си-
туаций, возникающих в ходе учебного 
занятия.

Опыт использования преподавате-
лями кафедры спортивных дисциплин 
ДГПУ педагогических приемов, осно-
ванных на проектировании системы ди-
дактически оправданных задач, и выпол-
нение студентами различных учебных 
заданий в предметном контексте буду-
щей профессиональной деятельности 
(с подбором и использованием различных 
средств и методов обучения, обучающих 
алгоритмических предписаний) показы-
вает их практическую эффективность 
в подготовке физкультурных кадров.

Достижение профессиональной го-
товности учителя ФК обеспечивается 
в рамках определенной целостности, 
взаимодействия профилирующих дис-
циплин, через которое только и возмож-
но их действенное функционирование, 
когда образовательный процесс по дис-
циплинам спортивно-педагогического 
цикла осуществляется на основе меж-
дисциплинарных связей. Система тако-
го взаимодействия формируется в ходе 
осуществления студентами учебно-про-
фессиональной деятельности, когда ос-
военные будущим педагогом знания 
актуализируются для управления реше-
нием практических задач, направляют 
и регулируют конкретные предметные 

Как показывает практика подготов-
ки бакалавров на ФФК Дагестанского 
государственного педагогического уни-
верситета (ДГПУ), усвоение студента-
ми обобщенной ориентировочной ос-
новы формируемых способов действий 
на алгоритмической основе в процессе 
занятий по дисциплинам спортивно- 
педагогического цикла является услови-
ем успешности формирования профес-
сионально значимых компетенций и ви-
дов профессиональной деятельности, 
в частности —  проектной деятельности.

Педагогическими условиями (при 
некоторой степени обобщенности) 
формирования ориентировочной осно-
вы дидактических действий являются: 
1) структурирование учебного матери-
ала с выделением процессуальных ша-
гов дидактической деятельности для 
решения конкретных задач обучения 
по разделам учебной программы дис-
циплины (например, «Гимнастика»: 
разделы —  «Строевые упражнения», 
«Общеразвивающие у пражнения», 
«Акробатические упражнения», «Ме-
тодика и технология обучения гимна-
стическим упражнениям») и предмет 
дидактической деятельности —  техни-
ка исполнения двигательных действий 
(например, техника выполнения упраж-
нений гимнастического многоборья) как 
целостной системы учебных элементов 
с учетом соотношения общего и част-
ного в его содержании; 2) организация 
усвоения этого содержания в направле-
нии от общего к частному.

Здесь следует отметить, что в ал-
горитмических предписаниях, разра-
батываемых преподавателем с учетом 
содержания обучающей деятельности 
(специфики учебной дисциплины), за-
ложен определенный потенциал для 
творческого осуществления студентом 
учебной педагогической деятельности, 
который основан на достаточно высоком 
уровне обобщенности алгоритмов, при-
дающем им свойства универсальности 
в использовании (но в границах реша-
емых задач). Умение выполнять студен-
том действия на основе знания алгорит-
мических предписаний, как показывает 
практика, позволяет осуществлять са-
мостоятельный выбор необходимых 
действий в различных учебных ситу-
ациях, наблюдается наличие переноса 
внутри некоторой ограниченной обла-
сти деятельности.
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но выступить в роли учителя ФК, управ-
ляющего учебным процессом в рамках 
проведения урока ФК (части занятия, 
его фрагментом). По итогам такого заня-
тия студенты группы на основе совмест-
ного ознакомления с проектом урока, 
собственных наблюдений и сравнения 
достигнутых студентом-«учителем» ре-
зультатов по решению задач проведен-
ного учебного урока и проектируемых 
результатов, делают анализ, оценива-
ют деятельность «учителя»; обсуждают 
возможные варианты его профессиональ-
ной деятельности, направленные на ка-
чественную корректировку результатов 
учебного процесса.

2. Проведение занятий (в рамках про-
хождения студентами учебной практики) 
в форме педагогической игры. Как прави-
ло, педагогические игры проводятся на 
занятиях по дисциплине «Гимнастика» 
и проходят в три этапа. При этом, как 
правило, обыгрываются те или иные про-
блемные ситуации, возникающие при 
обучении школьников координационно 
сложным гимнастическим упражнени-
ям (с трудными для усвоения учащимися 
пространственно-временными характе-
ристиками двигательного действия): «ку-
вырок», «переворот в сторону», «стойка 
на плечах» (брусья), «подъем одной» (пе-
рекладина), «опорный прыжок через коз-
ла» и т. д. Соответственно, процесс обу-
чения отдельным элементам гимнастики 
в значительной степени становится ва-
риативен (учитывая различный уровень 
подготовки детей и профессиональный 
опыт учителя) с возможностью исполь-
зования различных методов обучения, 
форм организации учебной деятельно-
сти учащихся, методических приемов 
оказания помощи и средств обучения.

Первый этап: а) преподавателем 
определяются задачи профессиональ-
ной деятельности студентов, играющих 
те или иные роли; б) дается описание 
конкретной педагогической ситуации, 
в которой предстоит действовать участ-
никам игры; в) самостоятельно или с по-
мощью преподавателя (в зависимости 
от уровня подготовленности студента) 
подбирается необходимый дидактиче-
ский материал (алгоритмические пред-
писания, процессуально описывающие 
«шаги» деятельности учителя; средства 
и методы обучения, формы организации 
учебной деятельности), который фикси-

действия, становясь, таким образом, ор-
ганичной частью их профессиональных 
умений. Реализация формируемых про-
фессиональных компетенций в предмет-
ных учебных действиях, в свою очередь, 
способствует уточнению усвоенных 
знаний, их творческому развитию, со-
вершенствованию учебно-профессио-
нальной деятельности, предмет которой 
постепенно превращается из чисто учеб-
ного в практически профессиональный.

Ключевым фактором профессио-
нальной подготовки учителя ФК, обе-
спечивающим качественный переход от 
учебной к профессиональной деятельно-
сти, —  овладение технологиями дидак-
тического проектирования, технологи-
ей обучения спортивным двигательным 
действиям (предполагающее готовность 
педагога решать конкретные проблемы 
в контексте специфики своей работы 
в сфере физической культуры и спорта), 
является умелая организация учебно- 
познавательной деятельности студентов.

В качестве основных форм органи-
зации учебно-познавательной деятель-
ности студентов, используемых пре-
подавателями кафедры спортивных 
дисциплин в учебном процессе, можно 
отметить следующие:

1. Имитационное моделирование бу-
дущей профессиональной деятельности 
студентами: 1) уровень проектирования: 
конструирование логической структу-
ры учебно-воспитательного процесса 
(фиксация проекта в форме конкретно-
го план-конспекта урока), с установле-
нием (оценкой) связей и зависимостей 
компонентов дидактической системы 
и протекающих в них дидактических 
процессов (мысленное применение про-
екта); корректировка проекта (при не-
обходимости); 2) уровень реализации: 
практическая реализация проекта; ана-
лиз; оперативная корректировка учеб-
ного процесса (в случаях возникновения 
проблем в той или иной педагогической 
ситуации); 3) оценка и обобщение резуль-
татов достижения задач урока.

Соответственно, каждому студенту 
учебной группы в течение серии занятий 
предоставляется возможность поочеред-
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можно было разрабатывать различные 
модификации форм учебно-познава-
тельной деятельности студента. В осно-
ве разработки и механизма эффектив-
ного функционирования такой модели 
заложено важное требование: учебно-по-
знавательная деятельность студентов 
должна быть максимально адекватной 
будущей профессионально-педагогиче-
ской деятельности по содержательно-
му наполнению элементов ее структур 
и формам ее организации. Это предпо-
лагает организацию обучения в соци-
альном и предметном контексте буду-
щей профессиональной деятельности, 
обеспечивающую последовательную по-
степенную трансформацию учебно-по-
знавательной деятельности в профес-
сиональную с соответствующей сменой 
целей, действий (операций), предметов 
и результатов (рис. 2).

В этих условиях сформированные 
у студента в процессе обучения проек-
тно-технологические умения, интегриру-
ющие в себе множественные реальные 
ситуации профессиональной деятельно-
сти учителя ФК, выступают в качестве 
основного средства для решения новых 
учебно-профессиональных задач, а в ко-
нечном итоге служить благоприятным 
условием эффективной реализации этих 
умений в системе школьного физкуль-
турного образования.

Поэтапное повышение сложности 
(качества) решаемых практико-ориен-
тированных задач и учет уровня под-
готовленности и развития творческих 
способностей студентов позвол яет 
в технологии системно-дидактическо-
го проектирования определить и уточ-
нить, оптимизировать и детализировать 
качество решаемых обучающих задач. 
При этом допускается, что задачи могут 
быть определены не только препода-
вателем, но определены и решены сту-
дентами единолично или коллективно. 
Чем выше качество определяемых и ре-
шаемых проблемных практико-ориен-
тированных задач —  тем выше уровень 
и качество овладения студентом про-
фессионально-проектировочной дея-
тельностью.

руется студентом в конкретном проекте 
дидактического процесса.

Второй этап: предусматривает объ-
яснение студентам целевой направлен-
ности предлагаемой игры, ее стадий 
и правил, распределение ролей, обобще-
ние инструкций.

Третий этап: проводится игра с по-
следующим разбором по заранее усвоен-
ным студентами критериям (всего 8 кри-
териев). Участниками игры являются: 
1) студент (в роли педагога); 2) студенты 
(исполняющие роль школьников); 3) сту-
денты-эксперты (на начальном этапе вне-
дрения педагогических игр в учебный 
процесс «экспертов» подбирают из чис-
ла наиболее подготовленных студентов), 
оценивающие успешность реализации 
«учителем» запланированных задач обу-
чения, практические умения по организа-
ции дидактического процесса, владение 
методикой и технологией обучения.

Таким образом, представленные ва-
рианты использования в образователь-
ном процессе спортивно-педагогических 
дисциплин форм учебно-познавательной 
деятельности будущих педагогов ФК по-
зволяют создать такие педагогические 
условия, в которых студент не просто за-
поминает содержание учебной информа-
ции, а получает как результат  продукт 
его собственной деятельности, создан-
ной им и значимой для его дальнейшего 
профессионального развития. Поэтому 
одна из главных задач преподавателя 
спортивных дисциплин, обеспечиваю-
щего формирование профессионально 
значимых качеств выпускников ФФК — 
создать оптимальные педагогические ус-
ловия, в которых учитывается область 
будущей профессиональной деятельно-
сти: специфика, направление и профиль 
подготовки. Это связано с качественным 
включением студента в процесс поиска, 
основанного на педагогической рефлек-
сии, и многократного решения в различ-
ных конкретных ситуациях проблем-
ных педагогических задач, основанных 
на конструировании учебного процесса, 
вариативного использования всех форм 
организации учебной деятельности, ме-
тодов и средств обучения, что определе-
но в структуре технологии дидактиче-
ского проектирования.

Такая модель управляемого препода-
вателем учебного процесса должна быть 
динамичной, с тем чтобы на ее основе 
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Второй этап направлен на овладение 
технологией реализации этого арсенала 
и дидактического инструментария в ре-
альной профессиональной деятельности. 
Конкретные формы, методы и средства 
организации учебно-познавательной 
деятельности студентов применяются 
в последовательности, соответствующей 
этапам движения от учебной к профес-
сиональной деятельности: учебная дея-
тельность академического типа → ква-
зипрофессиональная деятельность (как 
правило, реализуется в форме «деловой 
игры» на основе разработанной имита-
ционной модели, когда закрепление зна-
ний и формирование умений студента 
осуществляется в его игровых действиях 
в контексте реальности профессиональ-
ной ситуации) → учебно-профессиональ-
ная деятельность.

Разрабатывая систему учебных за-
дач, практико-ориентированных зада-
ний, мы, в первую очередь, исходим, как 
было отмечено, из структуры проектно- 

В результате складывается следую-
щая структурная система формирования 
умений дидактического проектирования 
как целенаправленной учебно-познава-
тельной деятельности студента, решаю-
щего определенные профессиональные 
задачи и задания:

Первый этап: вычленяются знание-
вые компоненты, которые формируются 
в процессе обучения, а затем они совер-
шенствуются под влиянием практической 
деятельности и профессионального опы-
та. На данном этапе деятельность студен-
та направлена на овладение необходимым 
для дидактического проектирования ар-
сеналом знаний и способов (алгоритмов) 
практических (операциональных) дейст-
вий и развитие творческих способностей.

Рис. 2. Модель организации обучения в контексте практико-ориентированной 
профессиональной подготовки педагога ФК
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проектировочных умений, требует со-
блюдения ряда правил (рис. 3).

При разработке системы практи-
ческих заданий, с ориентацией на не-
посредственное включение студентов 
в профессиональную деятельность (ос-
воение ролевого поведения учителя ФК, 
которое станет впоследствии определя-
ющим в их профессиональной деятель-
ности) необходимо учитывать следую-
щие правила (рис. 4).

Обобщая все вышеизложенное, мож-
но сделать вывод о том, что внедрение 
технологии дидактического проектиро-
вания в системе рассмотренной модели 
проектирования компетентностно-ори-
ентированных заданий в учебный про-
цесс способствует повышению качества 
профессиональной подготовки студентов 
ФФК. В частности, позволяет максимально 
способствовать овладению на качествен-
но новом уровне методикой и технологи-
ей обучения спортивным упражнениям. 
Формировать умения дидактического 
проектирования путем решения на про-
ектно-технологической основе проблем-
ных заданий в контексте специфики про-
фессиональной деятельности учителя ФК; 
определенные профессионально-специ-
ализированные компетенции и наиболее 
востребованные сегодня качества выпуск-
ников ФФК, как самостоятельность мыш-
ления, креативная активность, самообуча-
емость и самоорганизация.

технологической, профессиона л ь-
но-творческой подготовки студентов 
ФФК. При этом, специфика спортив-
но-педагогических дисциплин, в рамках 
преподавания которых мы осуществля-
ем формирование ключевых профессио-
нальных компетенций педагогов ФК, об-
уславливает необходимость включения 
в учебный процесс не только теоретиче-
ские и общие практические проблемные 
задания (например, разработать про-
ект школьного секционного учебно-тре-
нировочного занятия по виду спорта), но 
и задачи, связанные с проблемными си-
туациями, позволяющими формировать 
у студентов умения анализировать (пе-
дагогическая рефлексия), устанавливать 
причинно-следственные связи, осущест-
влять поиск и принятие решений в усло-
виях процесса обучения конкретным 
спортивным двигательным действиям.

Освоение студентами технологии 
дидактического проектирования, ал-
горитмов дидактической деятельности 
(состав и последовательность операций 
и предметных действий), через выполне-
ние и с помощью которых осуществляет-
ся поэтапное управление дидактическим 
процессом, воплощается, как правило, 
в системе теоретических проблемных за-
даний. При этом они должны формировать 
обобщенные знания и способы действий 
во взаимосвязи предметного содержания 
дисциплин спортивно-педагогического 
цикла и соответственно носить комплекс-
ный, междисциплинарный характер.

Реализация образовательной функ-
ции теоретических проблемных заданий 
на этапе их разработки в логике развития 
дидактических умений, формирования 

Рис. 3. Правила конструирования содержания компетентностно-ориентированных 
теоретических проблемных заданий
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Abstract
In article the question of quality of training 
of future teachers of physical culture is stati-
cized, considering changes of public inquir-
ies to contents and the nature of their peda-
gogical activity. Authors have proved need of 
new model of the vocational training of grad-
uates of sports faculties directed to formation 
of projective and technological abilities of fu-
ture experts of physical culture and sport. Ex-
perience on development and deployment in 
educational process of profile sports and ped-
agogical disciplines of the praktiko-focused 
tasks based on technology of didactic design 
is considered. In constructs of technology of 
didactic design optimum pedagogical condi-
tions of high-quality inclusion of students ath-
letes in process of the educational cognitive 
activity adequate to future professional and 
pedagogical activities for substantial filling of 
elements of their structures and forms of their 
organization are defined. Results of experi-
ence of training of teachers are marked out: 
advantages of use of technology of didactic 
design in vocational training of sports shots, 
leaning on system and activity approach 
and contextual model of training that allows 
to form and develop successfully creative, 
search thinking of students, their abilities to 
mastering professional innovations and readi-
ness for regular self-education are noted.

Keywords: technology of didactic design, 
practically oriented tasks, technology of 
training, algorithmic instructions.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ
Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 18-18-00439  
«Психология человека в условиях глобальных рисков»

В статье рассматриваются вопросы безопасности в ядерной энергетике — области по-
тенциальных техногенных рисков. Отмечается большое внимание, уделяемое безопасно-
сти на международном, государственном, федеральном, отраслевом уровнях и уровне 
эксплуатирующей  организации  (АО  «Концерн  Росэнергоатом»).  Затрагивается  вопрос 
о формировании культуры безопасности как основы безопасного функционирования атом-
ных электростанций, ибо именно с поведением людей и их отношением к безопасности 
в той ли иной степени связаны причины возникновения большинства аварий и инцидентов 
на АЭС. Анализируется понятие ответственности в контексте различных подходов к рискам 
и возможности использования концепции ответственности для исследования и управления 
рисками. Уделяется внимание профессиональной ответственности как составной части 
культуры безопасности. Приводятся результаты исследования социальных представлений 
о профессиональной ответственности студентов, обучающиеся по специальности «атомная 
энергетика», в котором приняло участие 120 человек. Рассматривается влияние параметра 
«академическая успеваемость» на структуру социальных представлений о профессиональ-
ной ответственности. Указывается на важность изучения социальных представлений будущих 
специалистов атомных электростанций для обоснования путей формирования их профес-
сионального сознания и ответственного отношения к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: техногенные риски, культура безопасности, профессиональная 
ответственность, социальные представления.
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Цунами, порожденное землятресени-
ем, произошедшим 11 марта 2011 года 
у северо-восточного побережья острова 
Хонсю (Япония), стало причиной круп-
ной аварии на Атомной электростанции 
Fukushima Daiichi (Фукусима-дайити).

Подобного рода аварии (в том числе 
и спровоцированные внешними факто-
рами) являются реализацией техноген-
ных рисков, в основе которых лежит 
разработка и использование сложных 
технологических объектов.

Произошедшее в Японии еще раз по-
казало, что последствия аварий на АЭС 
выходят за территориальные границы 
отдельных государств, выводя понятие 
техногенных рисков, с ними связанных, 
на глобальный уровень1.

Несмотря на то что риски для каж-
дого сложного технического объекта 
тщательно просчитываются и анали-
зируются, включая и те, что связаны 
с персоналом, по мнению Пьера Тан-
ги, бывшего генерального инспектора 
по ядерной безопасности в компании 
EDF, Франция [27], полностью исклю-
чить возможность аварии на какой-либо 
АЭС невозможно. Но именно понимание 
и осознание этого факта, по мнению ав-
тора, является необходимым условием 
успеха предохранительных мер по обе-
спечению безопасности.

Ответственность за обеспечение 
применения надлежащим образом стан-
дартов безопасности лежит, в основном, 
на эксплуатирующих организациях 
и государствах [26], что является фунда-
ментальным принципом безопасности, 
принятым Международным агентством 
по Атомной Энергии (МАГАТЭ / IAEA — 
International Atomic Energy Agency), в Со-
вет управляющих которого входит Рос-
сийская Федерация.

В Российской Федерации правовую 
основу и принципы регулирования отно-
шений, возникающих при использовании 
атомной энергии, определяет Федераль-
ный закон, принятый Государственной 
Думой 20 октября 1995 года (в который 
периодически вносятся изменения). Су-
ществует также ряд других документов 
государственного, федерального и от-
раслевого уровней, а также уровня эк-

1 Под глобальными рисками понимаются вероят-
ные события или условия, которые могут нанести 
серьезный урон одновременно нескольким стра-
нам или отраслям мировой экономики [28], [16] .

плуатирующей оганизации, регулиру-
ющих деятельность российских АЭС, 
в которых большое внимание уделяется 
защите здоровья и жизни людей, охране 
окружающей среды, а также укреплению 
международного режима безопасного ис-
пользования атомной энергии.

Особое внимание как на междуна-
родном уровне (в документах МАГАТЭ, 
а также ВАО АЭС2, см., например [29]), 
так и в России, а именно в эксплуатиру-
ющей организации АО «Концерн Росэ-
нергоатом» (см. например, [19]) уделяется 
вопросам повышения культуры безопас-
ности, которая рассматривается как ос-
нова обеспечения безопасности АЭС. 
Ибо, по существующим данным [10], [1], 
причины возникновения большинства 
аварий и инцидентов в той ли иной сте-
пени связаны с поведением людей и их 
отношениием к безопасности.

Особенности понимания культуры 
безопасности в АО «Концерн Росэнер-
гоатом», а также в МАГАТЭ и ВАО АЭС, 
подробно изложены в статье Л.О. Ан-
дрюшиной и В.Н. Шабановой [1]. Автора-
ми подчеркивается, что формирование 
культуры безопасности в АО «Концерн 
Росэнергатом» является частью общего 
процесса управления безопасностью, 
носит комплексный и непрерывный ха-
рактер. Авторы также отмечают исполь-
зование двух подходов к безопасности: 
ретроспективного (реактивного) и про-
активного. Ретроспективный подход 
к безопасности предполагает корректи-
рующие меры3 по факту произошедших 
событий в работе АЭС на основе анали-
за опыта экплуатации, а перспективный  

2 Всемирная ассоциация организаций, экплуа-
тирующих атомные электростанции / WANO – The 
World Association of  Nuclear Operators,  создан-
ная после аварии на Чернобыльской АЭС, кото-
рая объединяет организации, эксплуатирую-
щие АЭС, членом которой является АО «Концерн 
Росэнергоатом». 
3 Подчеркнем, что такое использование кор-
ректирующих мер с опорой на опыт, в том чис-
ле и на ошибки персонала, является тем, что 
по-французски называется «Amélioration conti-
nue», дословно это переводится как «постоян-
ное совершенствование». 
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ственность указывает на «авторство» не-
которого события, то есть на причинный 
вклад некоторого субъекта.

К.А. Гаврилов [5], рассматривая раз-
личные подходы к анализу риска, акцен-
тирующие внимание на том или ином его 
аспекте (риск как опасность, риск как 
решение и риск как вероятность)4, под-
черкивает специфику трактовки ответ-
ственности в ее связи с риском.

Понимание риска как опасности, 
а точнее их отождествление, приводит, 
по словам автора, к чрезвычайно ши-
рокой трактовке риска и ставит вопрос 
об ответственности за события, как пра-
вило, неблагоприятные.

Но и противопоставление риска 
и опасности, по мнению Т.А. Нестика 
и А.Л. Журавлева [16], в современном 
обществе все более утрачивает смысл, 
так как любая возможная катастрофа, 
даже не связанная с деятельностью че-
ловека, оценивается не сама по себе, 
а в связи с решениями и действиями 
(или бездействием) различных лиц 
и социальных групп, сквозь призму 
технических возможностей, интересов 
и взаимоотношений государств или от-
дельных организаций.

Относительно понимания риска 
как решения, К.А. Гаврилов [5, с.2535] 
со ссылкой на Гидденса [25] утвержда-
ет, что оно является наиболее простым 
путем для концептуализации ответ-
ственности ибо ответственность «воз-
никает тогда когда кто-то принимает ре-
шение, имеющее видимые последствия».
При этом для риска как решения важна 
именно ориентация на будущее, на же-
лание «минимизировать возможные не-
гативные последствия».

Вслед за Т. Нестиком и А.Л. Журав-
левым [16] приведем здесь определение 
риска, предложенное Н. Луманном [15], 
согласно которому рисками можно назы-
вать лишь ту неопределенность, которая 
связана с последствиями человеческих 
решений, именно это отличает риски 
от опасностей, порождаемых внешними 
природными силами.

4 Отметим, что классификация рисков может 
производиться и по другим основаниям. Так, 
например, в основу классификации рисков 
Н.Бострома и М.Цирковича [23], приведенной 
в статье  Т.А. Нестика и А.Л. Журавлева [16], поло-
жены три основания:  масштаб риска, значимость 
последствий и  вероятность.

(проактивный) — предупреждающие 
меры, обеспечивающие постоянное раз-
витие культуры безопасности. Среди 
мер, на это направленных, особое вни-
мание уделяется развитию у работников 
чувства персональной ответственности 
за безопасность на рабочем месте — дру-
гими словами, повышения осознания 
ими важности их личной профессио-
нальной ответственности.

Российские ученые, занимающи-
еся эмпирическими исследованиями 
и экспертной деятельностью на объек-
тах с потенциально рискованным тех-
нологическим производством, а также 
в зонах аварий и катастроф, в частности 
Чернобольской АЭС, предложили ис-
пользовать концепцию ответствен-
ности для исследования и управления 
рисками [12].

Риск, по определению А.В. Мозго-
вой [13, с.15], «представяет собой про-
дукт взаимодействия субъекта и среды 
его обитания: природной, техногенной, 
социальной. Человеческая деятельность 
и социальные изменения постоянно мо-
дифицируют социальный, институци-
альный, групповой, личностный уровень 
уязвимости, вынуждая как субъекта, так 
и среду, к поиску продуктивных моделей 
и способов взаимной адаптации для до-
стижения приемлемого на тот или иной 
период времени уровня риска».

По мнению того же автора [12], ос-
новными целями управления рисками, 
в том числе и техногенными, является 
либо снижение вероятности наступле-
ния некоторого события, которое может 
привести к материальному ущербу или 
к человеческим жертвам, либо смягчение 
его последствий, то есть минимизация 
ущерба в случае наступления подобного 
рода события.

Кроме того, при анализе, прогнозиро-
вании и управлениями рисками, отдель-
ное внимание уделяется так называемым 
производителям и потребителям рисков. 
При этом, по мнению К.А. Гаврилова [5], 
использование категории ответствен-
ности является весьма конструктивным, 
ибо оно «отсылает к производителям» 
рисков, в частности потому, что ответ-
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деятельность, мер и санкций в случае 
не достижения или не надлежащего до-
стижения им результата такой деятель-
ности, предназначенного для третьего 
лица: государства, организации, инди-
вида» [6, с.12], отражает точку зрения 
на профессиональную ответственность 
в ретроспективном аспекте внешней ре-
гуляции ответственного поведения. Та-
кое понимание профессиональной от-
ветственности является, на наш взгляд, 
не совсем перспективным. Ибо в кон-
тексте рисков от способности человека 
предвидеть результаты будущих дейст-
вий может зависеть судьба многих лю-
дей. То есть перспективным представ-
ляется замена санкций и других методов 
внешней регуляции ответственного по-
ведения на внутреннее саморегулиро-
вание и направленность на будущее, то 
есть на предупреждение рисков, особен-
но «экзистенциональных глобальных», 
что, по мнению Н. Бострома, является 
общественным благом [22],[16].

О т ме т и м з дес ь ,  ч т о пере ход 
от внешнего контроля к внутреннему, 
другими словами, от ответственности, 
регулируемой извне, к внутренней, 
а так же от ретроспективного плана 
к перспективному: от ответственности 
не только за прошлое, но и за будущее, 
являются направлениями эволюции 
концепции ответственности, о кото-
рых говорил К. Муздыбаев [14]. Еще од-
ним важным направлением является 
развитие чувства личной ответствен-
ности за все большее количество людей 
[4]. Последнее особенно важно в кон-
тексте глобальных рисков, в частности 
техногенных.

Профессиональная ответственность 
является предметом изучения в различ-
ных областях наук: экономике, юриспру-
денции, психологии, педагогике, социо-
логии… В научной литературе, как это 
справедливо заметила Н.Ю. Макеева [11], 
не имеется однозначного определения 
профессиональной ответственности, что 
связано, со сложностью и интегральным 
характером этого феномена. Проведен-
ный автором анализ современных науч-
ных работ показал, что «ответственность 

В случае рассмотрения риска как ве-
роятности, по мнению К.А. Гаврилова 
[5], понятия риска и ответственности — 
противопоставляются. Автор утвержда-
ет, такой подход позволяет по-друго-
му ставить вопрос об ответственности, 
по крайней мере, индивидуальной. Ибо 
такие события, как, например, гибель 
урожая или падение ракеты, могут быть 
рассмотрены как с точки зрения ответ-
ственности тех лиц, которые должны 
были запланировать полив или допол-
нительное испытание ракеты, так и как 
проявление общей закономерности (уро-
жаи периодически гибнут и случается, 
что ракеты падают). Именно рассмотре-
ние риска как вероятности лежит в ос-
нове страхования профессиональной 
ответственности (врачей, например). 
В этой связи, в контексте страхования, 
по мнению Ф. Эвальда [24], риск (напри-
мер, врачебной ошибки) рассматривает-
ся как нечто объективное, что случается 
с определенной регулярностью, и, следо-
вательно, речь идет не столько о поиске 
виновного и/или ответственного, сколь-
ко о вычислении масштабов того, что мо-
жет случиться [5].

Ответственность может быть опре-
делена как обязанность отвечать за свои 
поступки перед определенными инстан-
циями, в соответствии с определенными 
процедурами (уголовными, администра-
тивными и т.п.). Если рассматривать от-
ветственность вне процедурных понятий, 
то она охватывает также компетентность, 
власть, руководство, принятие на себя от-
ветственности и предполагает необходи-
мость или моральную обязанность выпол-
нять свой долг и обязательства [18].

Н.Б. Грищенко [6] позиционирует 
профессиональную ответственность 
относительно ее внешних и внутрен-
них факторов и отмечает возможность 
рассмотрения этого типа ответствен-
ности либо в ретроспективном, либо 
в активном аспекте. Ретроспективный 
аспект предполагает рассмотрение про-
фессиональной ответственности за со-
вершенные действия (ошибки). Тогда 
как активный аспект является, по мне-
нию автора, внутренним регулятором 
поведения человека, тесно смыкаясь 
с долгом и обязанностью. Определение 
профессиональной ответственности, 
данное автором, в котором она понима-
ется как «применение к субъекту, осу-
ществл яющему профессиональную 
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результаты использования которых мы 
приведем ниже5.

А именно, мы рассмотрим вопрос 
влияния академической успеваемости 
на содержание и структуру социальных 
представлений о профессиональной от-
ветственности.

Введение параметра «успеваемость» 
было обусловлено тем, что успеваемость 
студентов, отражая степень их добросо-
вестности в процессе обучения, является 
одним из ключевых параметров, опреде-
ляющих формирование их профессио-
нального сознания.

В ходе исследования респондентам 
было предложено оценить по 7-баль-
ной шкале наиболее важные элемен-
ты каждого из трех блоков социальных 
представлений о профессиональной 
ответственности, выделенных в ходе 
предварительного исследования: 1) суть 
профессиональной ответственности; 
2) факторы, влияющие на формиро-
вание профессиональной ответствен-
ности и 3) люди, перед которыми дол-
жен нести ответственность специалист 
производства.

Все респонденты были разделены 
на три условные группы по уровню их 
успеваемости, выделенному с помощью 
процентилей: высокий уровень (25% ре-
спондентов), средний (50% респондентов) 
и низкий уровень (25% респондентов), 
и их ответы были проанализированы от-
носительно каждого из трех блоков соци-
альных представлений о профессиональ-
ной ответственности.

Расчет коэффициента позитивных 
ответов (отражающих субъективную 
значимость [21]) производился по форму-
ле Ж.-К. Абрика в модификации Т.П. Еме-
льяновой [8]: 

ТСРi= (n(6)+n(7)) / N*100, 

где n(6) — число ответов «в значительной 
степени», n(7) — число ответов «имеют 
максимальное значение», N — общее 
число ответов.

Согласно полученным данным (см. 
таб. 1) для студентов с высоким уров-
нем успеваемости сутью профессио-
нальной ответственности является со-
блюдение принятых норм и правил, 
а также профессиональный уровень 
работника, качество работы и уровень 

5 О других методиках и результатах их исполь-
зования см. [9].

субъектов труда является актуальной ис-
следовательской темой и рассматривает-
ся в зависимости от характера профес-
сиональной деятельности, социального 
статуса субъектов и этапа профессио-
нального становления» [11, с. 41].

Одним из первых этапов професси-
онального становления является обуче-
ние по выбранной специальности, на-
пример, в вузе.

Вопросам, связанным с професси-
ональной ответственностью, и в част-
ности ее формированием у студентов 
вузов различных специальностей, по-
священ целый ряд работ (см., например, 
[2],[3],[7]). В этих работах рассматрива-
ются теоретические основы формирова-
ния профессиональной ответственности, 
практические аспекты ее становления 
и др. вопросы. Ряд работ посвящен по-
ниманию сущности профессиональной 
ответственности будущих специалистов 
(см. например, [20],[9]).

Остановимся подробнее на том, как 
понимается профессиональная ответ-
ственность студентами, обучающимися 
по специальности «атомная энергетика». 
Именно они по окончании вуза будут ра-
ботать на атомных электростанциях — 
в потенциальных зонах техногенных 
рисков. Поэтому их будущая професси-
ональная деятельность должна быть свя-
зана с повышенным осознанием их про-
фессиональной ответственности.

Эмпирическое исследование
Исследование, результаты которого 

мы будем анализировать, было проведе-
но среди студентов дневного отделения 
физико-энергетического факультета 
Обнинского института атомной энер-
гетики (ИАТЭ) Национального иссле-
довательского ядерного университета 
(НИЯУ) «МИФИ». В нем приняло уча-
стие 120 человек: 60 студентов 5 курса 
и 60 студентов 3 и 4 курсов, большинство 
из которых были юноши (85,8% выборки). 
В связи с рядом исследовательских задач 
были использованы различные методи-
ки, в том числе и шкалы для выявления 
структуры социальных представлений 
о профессиональной ответственности, 
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для студентов с высоким и низким уров-
нями успеваемости.

Дополнительный анализ, проведен-
ный с использованием статистического 
критерия φ* (угловое преобразование Фи-
шера) для выявления различий понима-
ния сути профессиональной ответствен-
ности студентами с разным уровнем 
успеваемости, показал (см. таб. 2,) что ста-
тистически значимым (на уровне значи-
мости p<0,05) является различие относи-
тельно элемента «соблюдение принятых 
правил и норм». У студентов с высокой 
успеваемостью» соблюдение принятых 
правил и норм» является частью цен-
трального  ядра их представлений о сути 
профессиональной ответственности, тог-
да как у студентов со средней и низкой 
успеваемостью он является частью пе-
риферической системы. Это позволяет 
говорить о структурном различии пред-
ставлений о профессиональной ответ-
ственности студентов с разным уровнем 
успеваемости, и как следствие — о вли-
янии параметра «успеваемость» на по-
нимание сути профессиональной ответ-
ственности. Но это утверждение требует 
проверки посредством проведения до-
полнительного исследования.

ответственности (1–4 ранговые места). 
Студенты со средним уровнем успева-
емости под сутью профессиональной 
ответственности понимают безоши-
бочность в выполнении задач, профес-
сиональный уровень работника и уро-
вень ответственности (1–3 ранговые 
места), а студенты с низким уровнем — 
качество работы, профессиональный 
уровень работника, уровень ответствен-
ности и безошибочность в выполнении 
задач (1–4 ранговые места).

Исходя из того, что показателем цен-
тральности элемента социального пред-
ставления является конгруэнность меж-
ду коэффициентом позитивных ответов 
(или высокой частотностью значимых от-
ветов [17]) и низким рангом, именно вы-
шеперечисленные элементы являются 
центральными в представлениях о про-
фессиональной ответственности студен-
тов-энергетиков. Причем два элемента: 
«профессиональный уровень» и «уро-
вень ответственности» являются общи-
ми независимо от уровня успеваемости. 
Что касается различий: только у студен-
тов с высокой успеваемостью выделяется 
как центральный элемент их представ-
лений «соблюдение правил и норм». Тог-
да как у студентов со средней и низкой 
успеваемостью таковым является «без-
ошибочность в выполнении задач». Кро-
ме того, «качество работы» выделяется 
как центральный элемент представлений 
о профессиональной ответственности 

Таблица 1

Оценки студентами с разным уровнем успеваемости того, в какой степени  
каждый из компонентов отражает суть профессиональной ответственности

Компоненты 

Уровень успеваемости

Высокий Средний Низкий

ТСР6 Ранг ТСР Ранг ТСР Ранг

Четкое выполнение поставленных  
руководством задач 73,3 7 80,0 4,5 66,7 5,5

Безошибочность в выполнении задач 76,7 6 83,3 1 70,0 3,5

Профессиональный уровень  
работника

86,7 2 81,7 2,5 86,7 2

Соблюдение принятых правил и норм 90,0 1 68,3 7 63,3 7

Осознание материальной  
ответственности

70,0 8 58,3 8 46,7 8

Качество работы 83,3 3,5 80,0 4,5 90,0 1

Уровень ответственности 83,3 3,5 81,7 2,5 70,0 3,5

Разделение обязанностей 63,3 9 51,7 9 30,0 9

6 ТСР – коэффициент позитивных ответов

E.V. Pachtchenko – de Préville, 
T.P Emelyanova 

The use of the concept 
of responsibility in the context 

of technological risks



2018 
№ 3

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

120

Что касается того, перед кем и в ка-
кой степени дол жен нести ответ-
ственность специалист производства, 
по мнению респондентов, специалист 
производства дол жен нести ответ-
ственность, в первую очередь, перед 
руководством, а затем — перед клиен-
тами, подчиненными и перед коллегами. 
При этом студенты с высоким и средним 
уровнем успеваемости в гораздо боль-
шей степени, чем студенты с низким 
уровнем успеваемости (на уровне зна-
чимости p<0,05), считают, что специа-
лист должен нести ответственность пе-
ред подчиненными.

Результаты анализа полученных 
данных опроса студентов-энергетиков 
позволяют говорить о влиянии уровня 
академической успеваемости на пред-
ставления о профессиональной ответ-
ственности. Но это влияние не является 
однозначным, ибо оно более выраже-
но в отношении того, что понимается 
под профессиональной ответственно-
стью, менее — в отношении того, перед 
кем несет ответственность специалист 
производства, и практически отсутству-
ет в отношении того, какие факторы вли-
яют на формирование профессиональ-
ной ответственности.

Заключение
В заключение подчеркнем, что ис-

следование социальных представлений 
о профессиональной ответственности 
позволяет расширить теоретические 
рамки изучения профессионального со-
знания в целях формирования у специа-

Рассмотрение различий, хотя и ста-
тистически значимых, касающихся дру-
гих компонентов («осознание матери-
альной ответственности» и «разделение 
обязанностей»), не представляет инте-
реса, так как речь идет исключительно 
о периферических элементах. А как из-
вестно [17], только различия, касающи-
еся центральных элементов, позволяют 
говорить о различии представлений.

Относительно двух других блоков 
социальных представлений о профес-
сиональной ответственности, соглас-
но полученным данным: по мнению 
респондентов, на формирование про-
фессиональной ответственности наибо-
лее существенное влияние оказывают, 
в первую очередь, личностные качества, 
во вторую — обучение, а затем — вос-
питание, взаимоотношения в коллекти-
ве и должность. При этом статистиче-
ски значимых различий по этому блоку 
в ответах студентов различных уровней 
успеваемости выявлено не было. Одна-
ко полученные данные позволяют вы-
двинуть предположение о наличии тен-
денции к снижению значимости таких 
факторов, как «взаимоотношения в кол-
лективе», «обучение» и «должность» 
для формирования профессиональной 
ответственности со снижением успева-
емости студентов.

Таблица 2

Результаты сравнения оценок студентами с разным уровнем успеваемости  
компонентов, отражающих суть профессиональной ответственности

Компоненты

Значимость различий

Сравниваемые группы

ВУ/СУ СУ/НУ ВУ/НУ

Четкое выполнение поставленных руководством задач 0,838 0,948 0,389

Безошибочность в выполнени изадач 0,852 0,956 0,385

Профессиональный уровень работника 0,390 0,390 0,646

Соблюдение принятых правил и норм 0,019 0,762 0,015

Осознание материальной ответственности 0,199 0,205 0,051

Качество работы 0,470 0,185 0,353

Уровень ответственности 0,547 0,934 0,934

Разделение обязанностей 0,205 0,041 0,009
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утверждена и введена в действие приказом 

листов ответственного отношения к про-
фессиональной деятельности.

Использование концепции ответ-
ственности в рамках исследования 
и управления рисками предоставляется 
многообещающим. Дальнейшая опера-
ционализация этого понятия в контек-
сте техногенных рисков позволит с но-
вых позиций проанализировать вопросы 
надежности и безопасности трудовой 
деятельности специалистов в условиях 
сложных социотехнических систем.

Заметим, что наиболее перспектив-
ным для предупреждения аварий и ка-
тастроф, связанных с техногенными 
рисками, является развитие так называ-
емой культуры предотвращения. В обла-
сти атомной энергетики именно в этом 
направлении ведется работа по форми-
рованию культуры безопасности, состав-
ной частью которой является професси-
ональная ответственность.
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Abstract
The article deals with safety issues in nucle-
ar energy - the area of   potential technogen-
ic risks. A great deal of attention is paid to 
security at the international, state, federal, 
sectoral levels and the level of the operat-
ing organization (JSC Rosenergoatom Con-
cern). The issue of creating a safety culture 
as the basis for the safe operation of nuclear 
power plants is being addressed, since it is 
with human behavior and their attitude to 
safety that the causes of the emergence of 
most accidents and incidents at nuclear pow-
er plants are connected to a different degree. 
The concept of responsibility in the context 
of various approaches to risks and the pos-
sibility of using the concept of responsibility 
for research and risk management are ana-
lyzed. Attention is paid to professional re-
sponsibility as an integral part of the safety 
culture. The results of the research of social 
ideas on the professional responsibility of 
students studying in the specialty "nuclear 
energy" are presented, in which 120 people 
took part. The influence of the parameter 
"academic performance" on the structure 
of social concepts of professional respon-
sibility is considered. It is pointed out the 
importance of studying the social ideas of 
future specialists of nuclear power plants to 
substantiate the ways of forming their pro-
fessional consciousness and responsible at-
titude to professional activity.

Keyword: technogenic risks, safety culture, 
professional responsibility, social represen-
tations.
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компьютерные технологии, смарт-физкультура, специальная медицинская группа.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СМАРТ-ФИЗКУЛЬТУРЫ НА УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ГРУПП

В настоящее время во всех сферах общественной жизни широко используются различные 
компьютерные технологии. В связи с этим использование информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ) в любой дисциплине образовательного процесса вуза, в том числе и в дис-
циплине «Физическая культура» будет являться объективным и закономерным условием. 
В зависимости от состояния здоровья существует распределение студентов по медицин-
ским группам для занятий физической культурой. В целях повышения эффективности за-
нятий физической культурой в вузе следует преобразовать учебный процесс по данной 
дисциплине для студентов различных медицинских групп с учетом состояния их здоро-
вья. В статье представлены результаты исследования, направленного на поиск наиболее 
эффективных информационно-компьютерных технологий, которые можно использовать 
в учебном процессе по физической культуре для студентов различных медицинских групп. 
Исследовательская работа по определению необходимости использования информаци-
онно-компьютерных технологий в учебном процессе по физической культуре включала 
следующие эмпирические методы: наблюдение, опрос, анкетирование, практические 
тесты. Анализ полученных данных показал нам, что студенты с интересом относятся к вне-
дрению в учебный процесс по физическому воспитанию мультимедийного обеспечения, 
средств компьютерного тестирования, видеосъемки выполняемых упражнений и др. Таким 
образом, на примере использования смарт-физкультуры сделано предположение, что 
повышение мотивации студентов специальной медицинской группы к занятиям физической 
культурой будет способствовать снижению их психологического барьера и повышению 
социальной адаптации.
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Основой развития любого процесса, яв-
ляется информация. В настоящее время 
в обществе стремительно развиваются 
различные информационно-компьютер-
ные технологии.

Информационно-компьютерные тех-
нологии (ИКТ) представляют собой нако-
пление информации, ее хранение и пере-
работку, а также математический анализ, 
моделирование и программирование [7].

В настоящее время различные ком-
пьютерные технологии широко исполь-
зуются во всех сферах общественной 
жизни.

В обществе активно решается про-
блема поиска и внедрения в учебный 
процесс новых технологий, способству-
ющих повышению его эффективности. 
Средства ИКТ являются необходимыми 
для использования в любой дисциплине 
образовательного процесса вуза.

Проблема нашего исследования за-
ключается в поиске средств информа-
ционно-компьютерных технологий, ко-
торые целесообразно использовать на 
учебных занятиях по дисциплине «Фи-
зическая культура».

Информатизация общества влечет 
за собой необходимость постоянного 
повышения профессионального уровня 
в области владения информационны-
ми и компьютерными технологиями бу-
дущих специалистов, обучающихся по 
различным программам бакалавриата 
и специалитета.

С каждым годом образовательная 
индустрия начинает использовать раз-
вивающиеся современные технологии, 
позволяющие организовать учебный 
процесс на новом, более высоком уровне.

Многими отечественными и зару-
бежными исследователями наряду с дру-
гими образовательными дисциплинами 
подчеркивается значимость и необходи-
мость дисциплины «Физическая культу-
ра» в учебном процессе вуза [6, 9–11].

Авторами статьи ранее проводи-
лись исследования с использованием 
информационно-компьютерных тех-
нологий в учебном процессе студентов 
вуза [3, 4, 5].

Проводилась разработка интегратив-
ной модели профилактики девиантных 
форм поведения у студентов вуза сред-
ствами физической культуры.

В рамках данного исследования пси-
хологическое и психофизиологическое 
исследование студентов выполнялось 

на аппаратно-программном комплексе 
(АПК) «НС-ПсихоТест» (ООО «Нейросо-
фт», г. Иваново) [4]. Данная работа была 
отмечена грантом РГНФ.

Данный АПК позволяет выпол-
нить порядка 120 тестирований. С его 
помощью также проводился анализ 
физического развития, двигательной 
подготовленности и физической рабо-
тоспособности студентов при разработ-
ке психологических тестов для исполь-
зования в практической деятельности по 
физическому воспитанию [3].

Кроме того, осуществлялось исследо-
вание отношения студентов к внедрению 
в учебный процесс по физическому вос-
питанию средств ИКТ [5].

Следует отметить, что проводимые 
авторами ранее исследования касались 
студентов основной медицинской груп-
пы и не имеющих ограничения по состо-
янию здоровья для занятий физической 
культурой.

Однако, в зависимости от состоя-
ния здоровья существует распределение 
студентов по медицинским группам для 
занятий физической культурой. В связи 
с чем наша работа направлена на повы-
шение эффективности занятий физиче-
ской культурой в вузе и преобразование 
учебного процесса по данной дисципли-
не для студентов с учетом состояния их 
здоровья.

Таким образом, целью нашего иссле-
дования является поиск наиболее эффек-
тивных информационно-компьютерных 
технологий, которые можно использо-
вать в учебном процессе по физической 
культуре для студентов различных меди-
цинских групп.

Задачами нашего исследования бу-
дут являться следующие:

1. Повысить мотивацию студентов 
к учебным занятиям по физической куль-
туре в результате использования под-
вижных интерактивных игр.

2. Привлечь студентов к ведению 
здорового образа жизни с помощью про-
ведения мероприятий, в которых исполь-
зуется смарт-оборудование.

3. Снизить психологический барьер, 
возникающий в результате имеющихся 
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тация может содержать большой объем 
материала, но легче усваивается из-за 
неординарной формы преподнесения 
материала, а кроме того, визуальная ин-
формация лучше закрепляется в памяти 
студентов.

Кроме того, в рамках практическо-
го материала программа дисциплины 
«Физическая культура» предусматрива-
ет изучение основ техники различных 
видов спорта.

Применение интерактивной доски, 
установленной непосредственно в спор-
тивном зале, существенно облегчит про-
цесс обучения технически сложным ви-
дам спорта.

Преподаватель при помощи такой 
доски имеет возможность продемон-
стрировать изучаемое действие, разбив 
его на слайды и показывая с медленной 
скоростью, необходимой для детального 
изучения. Также с помощью маркера на 
интерактивной доске имеется возмож-
ность добавить стрелками необходимые 
направления движений и произвести 
разбор различных тактических комбина-
ций, ошибок и нарушений правил игры.

В результате на занятии происходит: 
повышение мотивации студентов к изу-
чению различных технических приемов, 
применение полученных знаний и уме-
ний в обычной жизни, а кроме того, до-
ступность к овладению спортивными на-
выками при любом уровне физической 
подготовленности и состояния здоровья.

Согласно «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2020 года», необходимо создать усло-
вия для формирования здорового образа 
жизни будущего поколения путем при-
влечения молодых людей к занятиям фи-
зической культурой и спортом [14].

К сожалению, с каждым годом растет 
число студентов, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья для занятий фи-
зической культурой.

По данным ежегодных медицинских 
осмотров, около 70% студентов имеют 
различные хронические заболевания, 
а порядка 20% студентов отнесены по со-
стоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе.

Многолетний опыт работы авторов 
статьи на кафедре физического воспита-
ния ОГУ включает проведение занятий 
со студентами как основной, так и специ-
альной медицинской групп.

у студентов отклонений в состоянии  
здоровья.

4. Обучить студентов технике вы-
полнения специальных упражнений 
средствами командных и индивидуаль-
ных виртуальных игр.

5. Предоставить студентам, имею-
щим отклонения в состоянии здоровья, 
возможность для реализации своих фи-
зических и творческих способностей.

Применение современных техно-
логий в образовательном процессе вуза 
стимулирует познавательный интерес 
у студентов к физической культуре, соз-
давая условия для мотивации к изуче-
нию этого предмета, тем самым способ-
ствуя повышению качества образования 
в целом.

В настоящее время в учебном про-
цессе все чаще используются специ-
альные технические информационные 
средства, а именно: компьютер, аудио-, 
видео-, мультимедийное обеспечение, 
интерактивная доска, что способствует 
более быстрому достижению педагоги-
ческих целей.

В современных условиях использо-
вание информационно-компьютерных 
технологий на занятиях по физической 
культуре становится доступным, несмо-
тря на непривычность данного факта.

Современные ИКТ позволяют орга-
низовать учебный процесс на более вы-
соком уровне, обеспечить более полное 
усвоение учебного материала.

С помощью информационно-ком-
пьютерных технологий можно решать 
проблемы планирования, контроля 
и управления занятиями физической 
культурой, в том числе: диагностикой 
состояния здоровья и уровня функци-
ональной подготовленности студентов.

Значительная часть занятия по фи-
зической культуре посвящена практиче-
ской деятельности, но несмотря на это, 
обязательным условием каждого заня-
тия является теоретическая база.

Подача теоретического материала 
в виде электронных презентаций позво-
ляет сэкономить время и разнообразить 
учебный процесс. Электронная презен-
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Преподавателями кафедры физиче-
ского воспитания ОГУ два раза в неделю 
проводятся учебные занятия для студен-
тов специальной медицинской группы по 
дисциплине «Физическая культура».

В начале семестра было проведено 
тестирование физического и функци-
онального состояния студентов (ЧСС, 
артериальное давление, частота дыха-
ния, оценка общего психологического 
состояния).

На занятиях студенты ознакоми-
лись с техникой выполнения физических 
упражнений, правилами и особенностя-
ми спортивных игр, правильностью вы-
полнения танцевальных элементов при 
помощи виртуальной приставки.

В течение учебного семестра каждый 
студент принимал участие в спортивных 
и общеразвивающих виртуальных играх. 
С помощью датчика движения Kinect 
программа самостоятельно оценивала 
качество выполнения упражнений, вы-
ставляя очки.

Один раз в месяц, после каждого 8-го 
занятия, проводились контрольные из-
мерения с целью выявления изменений 
функционального состояния студентов, 
а также сравнивались результаты в бал-
лах, выставленные системой.

Таким образом, имелась возмож-
ность определить лучших студентов по 
итогам каждого 8-го занятия, а также 
выставить им дополнительные баллы 
в рамках балльно-рейтинговой системы, 
разработанной на кафедре физического 
воспитания.

Кроме того, каждый студент получил 
самостоятельное задание вести дневник 
самоконтроля, в котором помимо объек-
тивных показателей должны быть от-
ражены и субъективные показатели 
(самочувствие, сон, аппетит, желание 
заниматься и др.).

По итогам нашей исследователь-
ской работы, проведенной в осеннем се-
местре, мы можем сделать выводы о том, 
что у студентов специальной медицин-
ской группы:

 ■ формируется осознанное отноше-
ние к занятиям физической культурой 
и ведению здорового образа жизни;

Занятия различными видами физ-
культурно-спортивной деятельности, 
в первую очередь, предусматривают дви-
гательные действия. Ведь занятия физи-
ческой культурой —  это в первую очередь 
движение. Как же обеспечить движение 
для студентов, имеющих ограничения по 
состоянию здоровья? И тут на помощь мо-
гут прийти современные информацион-
но-компьютерные технологии.

В настоящее время преподавателями 
университета создается безбарьерная 
среда для всех категорий обучающихся, 
в том числе и имеющих различные огра-
ничения в состоянии здоровья и относя-
щихся к специальной медицинской груп-
пе на занятиях по физической культуре.

У студентов специальной медицин-
ской группы преобладает освоение тео-
ретических основ дисциплины и выпол-
нение общеразвивающих упражнений, 
не оказывающих больших нагрузок на 
организм. Обособление студентов в от-
дельный коллектив для проведения за-
нятий провоцирует развитие у них вну-
треннего психологического барьера 
и комплекса неполноценности по срав-
нению с основной группой, снижает уро-
вень их мотивации к физкультурно-оздо-
ровительной деятельности.

Для достижения цели исследования 
нами было решено использовать на за-
нятиях со студентами специальной ме-
дицинской группы смарт-оборудование, 
которое состоит из большого телевизора 
с необходимыми приставками, включа-
ющими датчик движения и набор вирту-
альных игр.

К материалам исследования отно-
сятся: рабочая программа по дисципли-
не «Физическая культура» для всех на-
правлений подготовки бакалавриата 
и специалитета для студентов специаль-
ной медицинской группы, а также науч-
ная литература отечественных и зару-
бежных авторов по теме исследования.

Практическая часть исследования, 
в которой принимало участие 120 студен-
тов первого и второго курса, отнесенных 
к специальной медицинской группе, про-
водилась с использованием следующих 
эмпирических методов: наблюдение, 
опрос, анкетирование.

Кроме того, проводилось тестирова-
ние психологического и физиологического 
состояния студентов и анализ полученных 
результатов с применением информацион-
но-компьютерных технологий.

E.V. Vitun, V.G. Vitun 
Peculiarities of using smart-physical 
training in educational lessons with 
students of various medical groups
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и практика физической культуры. –2001. –  
№ 8. – С.55-59.

2. Витун Е. В. Анализ уровня физи-
ческой и функциональной подготовлен-
ности студентов в процессе физического 
воспитания в вузе / Е. В. Витун, В. Г. Витун, 
Т. А. Глазина // Инновации и инвестиции. –  
2014.  – № 9. – С.91-94.

3. Витун Е. В. Психологические тесты 
в практике физического воспитания сту-
денческой молодежи Оренбургской об-
ласти / Е. В. Витун, И. И. Черемушнико-
ва: матер. IV Всеросс. научно-практ. конф. 
«Проблемы экологии Южного Урала» // 
Вестник ОГУ. – 2009. – № 9. – С.703-705.

4. Витун Е. В. Изучение роли физиче-
ской культуры в профилактике девиантных 
форм поведения со склонностью к агрес-
сии / Е. В. Витун, И. И. Черемушникова // Из-
вестия ВГПУ. – 2009. – № 9(43). – С.66-69.

5. Витун Е. В. Использование инфор-
мационно-компьютерных технологий на 
занятиях по физической культуре в вузе / 
Е. В. Витун, Н. С. Бакурадзе, Т. В. Нурмато-
ва // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные нау-
ки.  – 2017. – № 4(43). – С.160-171.

6. Волков В. Ю. Компьютерные техноло-
гии в образовательном процессе по физиче-
ской культуре: матер. Всеросс. науч.-прак-
тич. конф. – СПб., 2000. – С.34-38

7. Грачева А. П. ИКТ в управлении об-
разовательным процессом в условиях вве-
дения ФГОС. – М., 2015.

8. Гуслова М. Н. Инновационные педа-
гогические технологии: учеб. пос. для студ. 
учреждений сред. проф. образования. –  
4-е изд., испр. – М., 2013.

9. Дядюшкина Т. С. Использование ин-
формационных технологий на уроках физи-
ческой культуры // ИТО Южно-Российская 
межрегион. науч.-практич. конф.-выст. – 
Ростов н/Д, 2010. – С.56-59.

10. Железняк Ю. Д. Основы научно-ме-
тодической деятельности в физической куль-
туре и спорте: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, 
П. К. Петров. – 7-е изд., стер. – М., 2014.

11. Петров П. К. Информационные 
технологии в физической культуре и спор-
те: учебное пособие. – М., 2008.

12. Петров П. К. Практикум по ин-
формационным технологиям в физической 
культуре и спорту: учеб. пос. / П. К. Петров, 
Э. Р. Ахметзянов, О. Б. Дмитриев. – М., 2010.

13. Переходько Ф. Г. Управление физи-
ческим воспитанием студентов вузов с ис-
пользованием интерактивных методов пе-

 ■ повысился уровень интереса 
к занятиям по физической культуре, 
ослабился психологический барьер, 
возникший в результате физических 
ограничений;

 ■ увеличился уровень самостоя-
тельности и уверенности в себе.

Что касается приобретения практи-
ческих навыков, то в результате овладе-
ния двигательными действиями вирту-
альных занятий студенты:

 ■ изучили основные правила и тех-
нические особенности различных спор-
тивных игр;

 ■ овладели многочисленными не-
сложными танцевальными элементами;

 ■ научились проведению творче-
ских мероприятий, пропагандирующих 
ведение здорового образа жизни среди 
различных групп населения.

Кроме того, на основе результатов 
зимней сессии было выявлено улучше-
ние показателей в учебе по различным 
дисциплинам, что, на наш взгляд, связано 
с повышением адаптационного потенци-
ала к окружающим условиям у исследуе-
мых студентов в целом.

Мы не считаем наше исследование 
исчерпывающим и планируем продол-
жить работу в данном направлении. Мы 
предполагаем, что наш опыт по улучше-
нию эффективности учебного процесса 
по дисциплине «Физическая культура» 
с использованием современных инфор-
мационных технологий будет способ-
ствовать развитию интереса студентов 
специальной медицинской группы к за-
нятиям по физической культуре, форми-
рованию у них навыков самостоятель-
ности и коммуникативности и может 
быть использован в любом учебном за-
ведении для проведении учебных и фа-
культативных занятий.
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ical methods: observation, survey, survey, 
practical tests. Analysis of the obtained 
data showed us that students are interested 
in introducing into the educational process 
in physical education multimedia software, 
computer testing, video training routines, 
etc. Thus, using the example of the use of 
smart physical education, we propose to 
increase the motivation of students of dif-
ferent medical groups to engage in physi-
cal training, and thereby help reduce their 
psychological barrier, and increase social 
adaptation.

Keywords: professional training; physical 
education; information and computer tech-
nologies; smart physical training; special 
medical group.
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Abstract
At present, various computer technologies 
are widely used in all spheres of public life. 
In this regard, the use of information and 
computer technology (ICT) in any disci-
pline of the educational process of the uni-
versity, including the discipline «Physical 
Culture» will be an objective and logical 
condition. We should note that, depending 
on the state of health, there is a distribution 
of students in medical groups for physical 
training. In order to improve the effective-
ness of physical education in the university 
educational process for this discipline for 
students should be transformed in view of 
their state of health. The purpose of our 
research is to find the most effective infor-
mation and computer technologies that can 
be used in educational process the physical 
education for students of different medi-
cal groups. Research work to determine the 
need for the use of information and com-
puter technologies in the process of phys-
ical culture included the following empir-
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СУБЪЕКТА ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ

Анализ разработанности научной проблемы в вопросе изучения мотивации деятельности 
показал, что несмотря на высокую исследовательскую активность в этой сфере, на прак-
тике проблема до конца не решена. Мотивы деятельности, связанные со стремлением 
личности к профессиональной успешности, становятся необходимым условием достиже-
ния профессионализма. Для решения исследовательских задач в рамках проведения ат-
тестационных мероприятий была разработана модульная модель «Мотивация в структуре 
профессионализма деятельности субъекта труда». Мотивация в структуре профессиона-
лизма субъекта труда дифференцирована ролевыми позициями (командными ролями). На 
основе теории командных ролей и модульной модели мотивации была разработана анкета 
«Исследование мотивации в структуре профессионализма» и проведено диагностическое 
исследование в рамках аттестационных мероприятий. Результаты исследования показали 
более высокую активность сотрудников в направлении повышения качества профессио-
нализма деятельности по сравнению с профессионализмом личности. В свою очередь, 
в подструктуре мотивации профессионализма деятельности были выявлены низкие пока-
затели мотивации профессионального самосовершенствования относительно мотива-
ции профессиональной ответственности. Это подтверждает необходимость разработки 
и применения специальных программ развития мотивационного потенциала работников.

Ключевые слова: мотивация, субъект труда, профессионализм деятельности,  
модульная модель мотивации.
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Целостное представление о профессио-
нализме личности невозможно без реше-
ния вопроса о том, какова роль мотивации 
деятельности в процессе профессиональ-
ного развития. Информационный ана-
лиз разработанности научной проблемы  
изучения вопроса мотивации труда пока-
зывает, что несмотря на высокую иссле-
довательскую активность в этой сфере, 
на практике проблема до конца так и не 
решена. С нашей точки зрения, мотивы 
деятельности, связанные со стремлением 
личности к профессиональной успешно-
сти, становятся необходимым условием 
достижения профессионализма.

Профессионализм деятельности —  
качественная характеристика субъекта 
труда, отражающая высокую профес-
сиональную квалификацию и компе-
тентность, разнообразие эффективных 
профессиональных навыков и умений, 
в том числе базирующихся на творче-
ских решениях, владение современны-
ми алгоритмами и способами решения 
профессиональных задач, что позволя-
ет осуществлять деятельность с высокой 
стабильной продуктивностью (А.А. Дер-
кач, В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова) [2].

Трудовая активность субъекта про-
фессиональной деятельности детерми-
нирована представлениями о побуди-
тельных мотивах. Мотивационный блок, 
по мнению А.М. Павловой [5], содержа-
нием которого являются потребности 
и мотивационные установки субъекта 
труда, служит его системообразующим 
признаком, определяет направление, глу-
бину, успешность развертывания про-
фессионально-личностного потенциала 
и обеспечивает поступательное профес-
сиональное развитие.

При этом на разных этапах станов-
ления профессионализма, как установил 
С.В. Славнов[8], исследуя личностные 
и мотивационные факторы, определя-
ющие профессиональную успешность 
субъекта, именно мотивационные ком-
поненты подвергаются наиболее ради-
кальным преобразованиям и оказывают 
доминирующее влияние на успешность 
личности в профессии, на прогнозирова-
ние профессионального роста.

Исходя из этого, исследование моти-
вации профессионализма субъекта тру-
да, определение ее направления, вектора 
и эффективных технологий ее развития 
является важной задачей в работе служб 
персонала. В соответствии с целями ис-
следования мотивации в структуре про-
фессионализма была разработана мо-
дульная модель «Мотивация в структуре 
профессионализма субъекта труда», осно-
ванная на идее В. Г. Зазыкина о професси-
онализме личности и профессионализме 
деятельности, которые позволяют опре-
делить мотивационную направленность 
и возможности развития различных мо-
тивационных групп. Модульная модель 
«Мотивация в структуре профессиона-
лизма субъекта труда» позволяет выявить 
мотивационную направленность различ-
ных типов мотивационных групп субъ-
екта труда в организации. Данная модель 
представлена модулями «Профессиона-
лизм деятельности» и «Профессионализм 
личности». Модуль «Профессионализм 
деятельности» включает в себя подструк-
туры «Мотивация профессионального 
самосовершенствования» и «Мотивация 
профессиональной ответственности». 
Модуль «Профессионализм личности» 
включает в себя подструктуры «Мотива-
ция личностного роста» и «Социальная 
мотивация».

В подструктуре «Мотивация профес-
сионального самосовершенствования» 
(МПС) мы выделяем мотивационные 
программы, обеспечивающие професси-
ональное самосовершенствование (необ-
ходимость повышать образование, раз-
вивать профессиональные компетенции, 
овладевать профессией, строить профес-
сиональную карьеру) с точки зрения кон-
кретной позиции (роли).

В подструктуре «Мотивация профес-
сиональной ответственности» (МПО) —  
мотивационные программы, обеспечи-
вающие качественное выполнение своих 
профессиональных обязанностей (не-
обходимость каждый день решать про-
фессиональные задачи в рамках своей 
компетенции и функциональных обя-
занностей) с точки зрения конкретной 
позиции (роли).

В подструктуре «Мотивация лич-
ностного роста» (МЛР) —  мотиваци-
онные программы, обеспечивающие 
личностное самосовершенствование (не-
обходимость развивать индивидуальные 
способности, личностные качества, рас-
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Разные теории определяют от шести 
до девяти базовых ролей. Точка зрения 
Р. Мередита Белбина (Meredith Belbin, 
2003) описавшего восемь, а затем девять 
командных ролей в своей теории, постро-
ена на том, что каждая организация ори-
ентирована на преимущества командной 
работы. Организации работают в услови-
ях стремительно изменяющихся внеш-
них и внутренних условий (продукции, 
цен, производственных процессов, рын-
ков и т. д.), при постоянной конкуренции, 
давлении и необходимости принимать 
быстрые и нестандартные решения. По-
этому качественный анализ мотивации 
членов команды (в соответствии с из-
бранными ими ролями) имеет важное 
значение для их эффективной совмест-
ной работы.

Д л я исс ледова ни я мот ива ции 
в структуре профессионализма субъек-
та труда, основываясь на разработанной 
модульной модели мотивации, необхо-
димо было определить мотивационную 
направленность работника (субъекта 
труда) «внутри» роли, уточнить мотива-
ционные приоритеты социальной пози-
ции работника. Для решения этой иссле-
довательской задачи была разработана 
анкета для определения ролевой мотива-
ции «Исследование мотивации в струк-
туре профессионализма» и проведено 
диагностическое обследование в рамках 
аттестационных мероприятий. Фрагмент 
анкеты приводится ниже (таб. 1).

крывать творческий потенциал) с точки 
зрения конкретной позиции (роли).

В подструктуре «Социальная моти-
вация» (СМ) мы выделяем мотивацион-
ные программы, обеспечивающие функ-
ционирование и успешность личности 
в социальном пространстве, развитие 
социального взаимодействия (необхо-
димость совершенствовать коммуника-
тивные навыки делового взаимодействия 
в команде, в организации) с точки зрения 
конкретной позиции (роли).

Мотивация в структуре профессио-
нализма субъекта труда дифференциро-
вана ролевыми позициями (командными 
ролями). Для слаженной работы необхо-
димо, чтобы члены команды выполняли 
определенные роли, наиболее соответ-
ствующие психологическому типу их 
личности. Когда мы говорим о ролевом 
поведении, мы подчеркиваем, что речь 
идет не о личном, свободном поведении 
работника, в котором он целиком руко-
водствуется собственными желаниями 
и настроениями, а о его поведении в рам-
ках определенных обязанностей и пол-
номочий, предписанных определенной 
ролью. Выделяются два типа ролей: функ-
циональные и командные. Функциональ-
ные роли непосредственно относятся 
к должностным обязанностям члена ко-
манды и охватывают профессиональные 
компетенции, которыми он обладает. Они 
являются функциональными и вытека-
ют из формальной структуры организа-
ции. Командные роли отражают способ, 
каким работник выполняет свою работу, 
вносит вклад в работу команды и взаимо-
отношения между участниками команды. 
Командная роль во многом определяется 
личными качествами и поведением.

Таблица 1

Фрагмент анкеты «Исследование мотивации в структуре профессионализма»

Ролевая позиция Оценка в баллах, 1-мin, 5-мах

1 2 3 4 5

Наставник

Генератор идей

Организатор

Координатор

Контролер

Специалист

Исследователь ресурсов

Аналитик

Исполнитель
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Проанализировав данные мотива-
ционной активности по трем основным 
возрастным группам, можно сделать вы-
вод о ее направленности. В более моло-
дом возрасте у специалистов Мотива-
ция Профессионализма Деятельности 
представлена широко как в Профес-
сиональном Совершенствовании, так 
и в Профессиональной Ответственности. 
У среднего и старшего поколения отмеча-
ется высокая мотивационная активность 
в Профессиональной Ответственности, 
а в Профессиональном Совершенствова-
нии активность сохранена только в ро-
левой позиции Специалист (в реальной 
ролевой позиции). Это связано с тем, 
что сотрудники средней и старшей воз-
растной категории не видят для себя 
перспективу профессионального роста. 
Поэтому крайне необходима работа ка-
дровой службы по созданию кадрового 
резерва и мотивации сотрудников к раз-
витию Профессионализма Деятельности 
и Профессионализма Личности.

Оценивая особенности влияния ста-
жа работы на выбор респондентов, можно 
отметить, что работники, стаж которых 
менее 5 лет в должности, мотивирова-
ны Профессиональной Ответственно-
стью и в меньшей мере —  личностным 
ростом. При увеличении стажа работы 
в должности до 10 лет, респонденты ори-
ентированы не только на реализацию 
Профессиональной Ответственности, 
особенно на менеджерских ролевых по-
зициях: Наставник, Генератор идей, Ор-
ганизатор, Координатор, Контролер, — но 
и на построение социальных контактов, 
развитие социального взаимодействия, 
как свой личностный ресурс. Стаж ра-
боты выше 10 лет соответствует высокой 
Мотивации Профессиональной Ответ-
ственности практически по всем роле-
вым позициям. В целом мотивационная 

Результаты исследования показали 
более высокую активность выборки в на-
правлении повышения качества профес-
сионализма деятельности, что, возможно, 
отражает общую тенденцию в организа-
ции в отношении постановки профессио-
нально важных целей работникам и обе-
спечении способов их достижения (рис. 1).

Результаты исследования, получен-
ные в ходе проведения аттестации персо-
нала организации для определения моти-
вационной направленности различных 
типов мотивационных групп субъекта 
труда, подвергли дальнейшему анали-
зу, используя следующие критерии: пол, 
возраст и стаж работы в должности.

Так, применение гендерного крите-
рия к изучению направленности моти-
вации, исходя из профессиональной ро-
левой позиции, показал, что у мужчин 
Мотивация Профессионального Само-
совершенствования (МПС) проявляется 
отчетливо в ролевой позиции Специа-
лист и Организатор. Мотивация Профес-
сиональной Ответственности (МПО) —  
в ролевых позициях Генератор идей, 
Организатор, Наставник и Координатор. 
Мотивационная активность направле-
ния Профессионализм личности пред-
ставлен у мужчин в гораздо меньшей 
мере. У женщин высокие баллы в Моти-
вации Профессионализма Деятельности 
и в Мотивации Профессионализма Лич-
ности по ролевой позиции Специалист. 
Личностный рост и эффективное соци-
альное взаимодействие персонала напря-
мую связаны с ростом профессионализ-
ма деятельности.

Рис. 1. Соотношение Индексов МПЛ И МПД Мотивация в структуре 
профессионализма
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дуальных способностей, личностных 
качеств и творческого потенциала улуч-
шает функционирование и успешность 
личности в социальном пространстве 
(развитие коммуникативных навыков 
делового взаимодействия в команде, 
в организации) с точки зрения конкрет-
ной ролевой позиции. В исследуемой ор-
ганизации наблюдается горизонтальное 
социальное взаимодействие. Это под-
тверждает наше предположение о не-
обходимости вертикальной кадровой 
динамической стратегии.

Исследуя взаимосвязи между под-
структурами Мотивация Профессиона-
лизма Деятельности (МПД) и Мотивация 
Профессионализма Личности (МПЛ), мы 

активность рецензентов в подструктуре 
Профессионализм Деятельности наибо-
лее ярко представлена в позициях Анали-
тик и Специалист. В Профессионализме 
Личности высокие показатели выявлены 
в позиции Наставник и Специалист, что 
говорит о профессиональной и личност-
ной готовности персонала с таким стажем 
в должности делиться с молодыми сотруд-
никами своими знаниями и опытом, а так-
же об их поиске наиболее эффективных 
форм и методов социального взаимодей-
ствия для выполнения этой задачи.

Результаты математического ана-
лиза показали наличие значимых сред-
них корреляций с тенденцией к силь-
ным в подструктуре «Профессионализм 
Личности» —  между Мотивацией лич-
ностного развития (МЛР) и Социальной 
мотивацией (СМ) по всем ролевым пози-
циям (таб. 2). Это доказывает тот факт, 
что личностное самосовершенствова-
ние сотрудника, развитие его индиви-

Таблица 2

Корреляция между Социальной Мотивацией (СМ)  
и Мотивацией Личностного Роста (МЛР)
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0,693** 0,393** 0,360** 0,397** 0,321** 0,233** 0,334** 0,340** 0,311**

МЛР_генера-
тор_идей 0,391** 0,684** 0,479** 0,321** 0,447** 0,293** 0,363** 0,236** 0,354**

МЛР_ 
организатор 0,383** 0,472** 0,650** 0,448** 0,454** 0,302** 0,371** 0,297** 0,320**

МЛР_ 
координатор 0,351** 0,359** 0,371** 0,725** 0,359** 0,315** 0,391** 0,293** 0,254**

МЛР_ 
контролер 0,298** 0,364** 0,425** 0,345** 0,661** 0,355** 0,285** 0,313** 0,377**

МЛР_ 
специалист 0,240** 0,263** 0,301** 0,283** 0,404** 0,626** 0,220** 0,331** 0,234**

МЛР_иссле-
дователь_ 
ресурсов

0,230** 0,302** 0,304** 0,341** 0,306** 0,240** 0,662** 0,458** 0,200**

МЛР_ 
аналитик 0,295** 0,180** 0,279** 0,288** 0,275** 0,356** 0,352** 0,692** 0,115*

МЛР_ 
исполнитель 0,373** 0,313** 0,296** 0,306** 0,433** 0,180** 0,195** 0,158** 0,596**

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).
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Применение Модульной модели «Мо-
тивация в структуре профессионализма 
субъекта труда» позволяет решать сле-
дующие задачи: оценить мотивацион-
ный репертуар коллективного субъекта 
труда (команды, подразделения); прове-
сти сравнительный анализ по подразде-
лениям; обеспечить возможность нара-
щивания профессиональных ресурсов 
субъекта труда за счет адресного про-
ектирования индивидуальной профес-
сиональной траектории субъекта тру-
да; актуализировать и скоординировать 
резервные возможности субъекта труда 
в условиях нововведений с целью дости-
жения высоких результатов деятельно-
сти подразделения, работника (субъек-
та труда); выбрать адекватные формы 
управленческого и организационного 
воздействия в организации. Таким об-
разом, определение направлений векто-
ров мотивации субъекта труда при по-

определили наличие множественной зна-
чимой корреляционной связи в ролевой 
позиции Наставник, Координатор, Кон-
тролер, Исследователь ресурсов, Анали-
тик, а также умеренную связь по позициям 
Генератор идей, Организатор и Исполни-
тель (таб. 3). Это говорит о том, что состав-
ляющие модульной модели «Мотивации 
в структуре профессионализма субъекта 
труда» взаимовключены в семантическое 
пространство друг друга по всем ролевым 
позициям и, следовательно, взаимно вли-
яют друг на друга. Таким образом, воздей-
ствуя на одну составляющую мотивации 
профессионализма субъекта труда, воз-
можно управлять другой ее частью.

Таблица 3

Корреляция между Мотивацией Профессионализма Деятельности (МПД)  
и Мотивацией Профессионализма Личности (МПЛ)

М
П

Д
_ 

н
ас

та
вн

и
к

М
П

Д
_г

е
н

е
р

а
то

р
_

и
д

е
й

М
П

Д
_о

р
га

н
и

за
то

р

М
П

Д
_ 

ко
о

р
д

и
н

а
то

р

М
П

Д
_ 

ко
н

тр
о

л
е

р

М
П

Д
_ 

с
п

е
ц

и
а

л
и

с
т

М
П

Д
_ 

и
с

с
л

е
д

о
ва

те
л

ь 
р

е
су

р
с

о
в

М
П

Д
_ 

а
н

а
л

и
ти

к

М
П

Д
_ 

и
с

п
о

л
н

и
те

л
ь

МПЛ_ 
наставник 0,553** 0,252** 0,186** 0,260** 0,176* 0,132** 0,242** 0,199** 0,308**

МПЛ_генера-
тор_идей 0,280** 0,497** 0,282** 0,213** 0,306** 0,226** 0,196** 0,170** 0,222**

МПЛ_ 
организатор 0,265** 0,319** 0,462** 0,277** 0,320** 0,225** 0,246** 0,235** 0,195**

МПЛ_ 
координатор 0,281** 0,247** 0,252** 0,533** 0,245** 0,230** 0,229** 0,234** 0,251**

МПЛ_ 
контролер 0,202** 0,260** 0,263** 0,297** 0,542** 0,265** 0,239** 0,265** 0,294**

МПЛ_ 
специалист

0,103 0,118 0,120 0,176 0,187** 0,346** 0,103 0,208** 0,128*

МПЛ_иссле-
дователь_ 
ресурсов

0,187* 0,920 0,092 0,235** 0,163* 0,141** 0,523** 0,302** 0,111

МПЛ_ 
аналитик

0,265** 0,151* 0,195** 0,272** 0,247** 0,262** 0,324** 0,606** 0,175**

МПЛ_ 
исполнитель

0,255** 0,170* 0,125 0,225** 0,353** 0,145 0,161* 0,137 0,476**

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).
* Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).
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of professionalism of the subject of labor 
is differentiated by role positions (team 
roles). Based on the theory of command 
roles and the modular model of motivation, 
the questionnaire «Survey of Motivation in 
the Structure of Professionalism» was devel-
oped and a diagnostic study was conducted 
within the framework of certification activ-
ities. The results of the research showed a 
higher activity of employees in the direction 
of improving the quality of professionalism 
in comparison with the professionalism of 
the individual. In turn, in the substructure 
of the motivation of professionalism activ-
ity been discovered low indicators of mo-
tivation for professional self-improvement 
regarding the motivation of professional re-
sponsibility were revealed. This confirms 
the need for the development and applica-
tion of special programs for the develop-
ment motivational potential of employees.

Keywords: motivation, subject of labor, pro-
fessionalism of activity, modular model of 
motivation.

References
1. Borisova E. A. Evaluation and attesta-

tion of personnel. St. Petersburg, 2003. (In Russ.)
2. Derkach A. A., Zazykin V. G., Marko-

va A. K. Psychology of development of profes-
sionalism. Moscow: RAGS, 2000. (In Russ.)

3. Klimov E. A. Psychology of the profes-
sional. Moscow: Publishing house «Institute of 
Practical Psychology»; Voronezh 1996. (In Russ.)

4. Markova A. K. Psychology of profes-
sionalism. Moscow, 1996.2 (In Russ.)

5. Pavlova A. M. Psychology of work. 
Ekaterinburg, 2008. (In Russ.)

6. Rick Kichler, Krista Rodler Motivation in 
Organizations. Psychology of Labor and Orga-
nizational Psychology; Publishing house of the 
Humanitarian Center, 2008. Pp.7–11. (In Russ.)

7. Sinyagin Y. V. Evaluation of the staff of 
a modern organization / V. G. Zazykin, E. A. 
Smirnov, Y. V. Sinyagin. Ivanovo, 2014. (In Russ.)

8. Slavnov S. V. Structurally-dynamic cha- 
racteristics of the image of a successful profes-
sional of the tax police. Psyhologicheskiy jurnal. 
2003. No. 1. P. 89. (In Russ.)

9. Shapiro S. A. Motivation and stimula-
tion of personnel. Moscow, 2006. (In Russ.)

мощи предложенной модульной модели 
мотивации позволит кадровым службам 
эффективно решать вопросы развития 
профессионализма субъекта труда в де-
ятельностном и личностном планах.
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Abstract
Analysis of the development of scientific 
problem in the study of motivation of activ-
ity shows that, in spite of the high research 
activity in this field in practice the problem 
is not completely solved. Motives associat-
ed with the desire of the individual for pro-
fessional success become a necessary con-
dition for achieving professionalism. To 
solve research problems within the frame-
work of certification training, a modular 
model «Motivation in the structure of pro-
fessional experience of the subject of labor» 
was developed. Motivation in the structure 
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FORMATION OF FUTURE ENGINEERS’ 
COMMUNICATIVE COMPETENCE BY MEANS  
OF A FOREIGN LANGUAGE

The article  is devoted to the topical problem of the competence approach  in the modern 
Russian  education.  In  the  article  the  views  of  scientists-researchers  on  the  content  of  the 
concepts «competency» and «competence» are considered. Particular attention in the article 
is given to the formation of communicative competence among students of a non-linguistic 
university with the potential of a foreign language. The author emphasizes the components 
of communicative competence in language education, which are a imed at mastering the 
students' ability to communicate. The practical experience of work on a foreign language in 
classroom and extracurricular time is analyzed and summarized.  It forms students' ability to 
analyze generalizations, compare facts, and carry out intercultural communication in various 
spheres of public life. The author comes to the conclusion that active methods of teaching a 
foreign  language are an effective means of forming communicative competence among 
students, which opens up opportunities for a more successful professional career of a specialist 
and adaptation to changing living conditions.

МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

E.A. Baldanova
candidate of sciences in pedagogics, associate professor  
of the "Humanities" Department, Zabaikal’sky Railway Transport  
Institute — branch of Irkutsk State Transport University,  
Chita, Russian Federation
jenny_july@mail.ru



2018 
# 3

OBRAZOVANIE LICHNOSTI

139

The post-industrial information society 
guides the students to develop the compet-
itive qualities necessary for the graduate to 
work successfully in the labor market. In 
connection with this, the social order is also 
changing the system of education. The new 
paradigm of education is not only transfers 
specific knowledge to learners but teaches 
them to adapt to qualitatively different con-
ditions of management and vital activity in 
the constantly changing social and econom-
ic environment.

The requirement for a graduate of an 
engineering university, formulated by the 
World Congress on Engineering Education 
in Portsmouth in 1992, includes the require-
ment of «communicative readiness», which 
practically coincides with the concept of 
«communicative competency». As its com-
ponents are: 1) possession of literature and 
business written and oral speech in the na-
tive language; 2) possession of at least one 
of the most common foreign languages   
in the world; 3)  ability to develop and use 
technical documentation; 4) ability to use 
computer equipment and other means of 
communication and information, including 
telecommunications networks; 5) knowledge 
of psychology and ethics of communication, 
possession of the skill of a professional group 
management [1].

Competence approach in education 
opens up opportunities for more qualitative 
preparation of students for real life, includ-
ing knowledge of the subject, implementation 
of productive activities and actualization of 
their personal resources. The success of the 
professional career of a specialist after grad-
uating from the university and the realization 
of his knowledge, skills and practical skills 
depend on the qualifications and competence 
of the specialist. Competency is an integral 
personal and professional quality of a person 
who completed the education of a certain 
stage, expressed in readiness and ability on 
its basis to a successful, productive, and ef-
fective activity, taking into account its social 
significance and social risks that may be as-
sociated with it; providing the possibility of 
effective interaction with the outside world 
with the help of relevant competencies [4].

V. N. Kunitsyna, N. V. Kazarinova, V. M. 
Pogolsha define communicative competen-
cy as «possession of complex communica-
tive skills, the formation of adequate skills in 
new social structures, knowledge of cultur-
al norms and restrictions in communication, 
knowledge of customs, traditions, etiquette in 

the sphere of communication, respect for de-
cency, education; orientation in the commu-
nicative means inherent in the national, class-
based mentality, mastering the role repertoire 
within the framework of this profession» [5].

G. Chanysheva singles out the following 
components of a communicative competen-
cy —  verbal and non-verbal (sociocultural) 
competency. Verbal competency is defined by 
her as «the relevance of utterances, consider-
ation of the context and the implication of the 
utterance, the absence of difficulties in writ-
ing and speaking, the variability of the inter-
pretation of information, a good orientation in 
the sphere of estimated stereotypes and pat-
terns, the multiplicity of meanings of the con-
cepts used, the metaphoricity of speech. Com-
petency in this case characterizes the subject 
of communication, his subjective qualities» 
[10, p.148].Having agreed with the opinion of 
G. Chanysheva, we believe that sociocultural 
competency presupposes the availability of 
knowledge in the field of history and culture 
of one's own and other countries, the region 
in which he grew up, currently living, the no-
tions of the specifics of behavioral and speech 
etiquette; the formation of a relation to social 
and cultural values.

During the period of rapid develop-
ment of business contacts, expansion and 
strengthening of Russia's political and cul-
tural ties with foreign countries, the teach-
ing of foreign languages   includes complex 
tasks: the information society requires high-
ly qualified specialists capable of carrying 
out intercultural communication in various 
spheres of public life. Competency in lan-
guage education is associated with the no-
tion of «communicative competence». The 
discipline «Foreign language» is aimed at 
mastering the communicative competence of 
students, i. e. the ability to communicate. But 
for successful communication it is necessary 
not only to know the language of the inter-
locutor (phonetic, lexical, grammatical), but 
also general knowledge of the world. This 
cognitive knowledge is called background 
knowledge.

E. F. Zeer, E. Simanyuk give an exam-
ple of communicative competence: «To learn 
to communicate, you need to communicate; 
to use a computer, you must perform certain  
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on the fact that those who do not own them 
are threatened with social isolation. In the 
same context of communication, ownership 
of more than one language becomes increas-
ingly important;

 ■ Socio-information competencies re-
lated to the increasing informatization of so-
ciety. Possession of these technologies, un-
derstanding of their application, weaknesses 
and strengths and ways to critical judgments 
regarding information disseminated by mass 
media and advertising;

 ■ Personal competence —  the ability to 
learn throughout life as the basis for continu-
ous learning in the context of both personal 
professional and social life» [14, p. 11].

Competencies are often used to describe 
the potential of a specialist to get a job in 
the labor market. For this it is necessary to 
possess, in the opinion of R. P. Milrud, «key 
competencies.» In today's world, they in-
clude literacy, information technology skills, 
problem-solving skills, flexible and adapt-
ability to innovations, inclination and ability 
to continuous education (life-long learning). 
Key competencies show that language edu-
cation can live up to life requirements, if a 
narrowly understood communicative compe-
tence (as a willingness to communicate in a 
group) will be supplemented by preparation 
for real life communication [6, p. 36].

The main components of communica-
tive competence in L. Bachman's opinion 
are linguistic (knowledge of grammar and 
vocabulary), discourse (communicative use 
of language), pragmatic (achievement of a 
communicative goal), strategic (overcoming 
communicative failures) and sociocultural 
(mastery of norms of behavior) [11].

E. I. Passov [7] cites four components of 
communicative competence:1) grammatical 
competence; 2) sociological competence; 
3) competence of the utterance — that is 
the ability «to perceive and produce not a 
separate sentence, but a superfrasal unity»; 
4) competence of the speech strategy.

One of the effective means of forming 
communicative, professional competencies 
and developing the cognitive interest of stu-
dents in learning a foreign language is the 
use of role-playing and business games in the 
classroom. This method allows the solving 
problems of a practical, educational, devel-
oping and educational nature. In the game, 
the student takes an active personal position 
and is most fully exposed as a subject of edu-
cational activity. The game helps to expand 

actions on it; to learn English, we need to 
provide language communication» [3, p. 30].

Yu.V. Frolov, D. A. Makhotin note that 
«competency is the category that allows to 
interpret the result of education in the ag-
gregate of cognitive, motivational value and 
social components, but competence is asso-
ciated with the content of the field of future 
professional activity» [9, p. 34]. Scientists-re-
searchers [4, 9], emphasizing the activity na-
ture of the category «competence», believe 
that it reflects not only and not so much 
objective (declarative) knowledge («know 
what»), but primarily procedural («know 
how»), and value-semantic («know why») 
knowledge. Inthe opinions of Yu.V. Frolov 
and D. A. Makhotin, the competence is an 
open system of procedural, value-semantic 
and declarative knowledge, which includes 
interacting components (epistemological re-
lated to cognition, personal, social) which 
are activated and enriched in activity as real 
vital problems arise, with which the compe-
tence bearer faces [9, p. 38].

W. Hutmacher notes that the concept 
of «competence» is closer to the conceptual 
field «I know how» than to the field «I know 
what» and emphasizes «that use is compe-
tence in action» [13]. He cites the Council of 
Europe's definition of 5 groups of key compe-
tencies, the importance of which is attached 
to the training of young people:

 ■ «… political and social competencies, 
such as the ability to assume responsibility, 
participate in decision-making, resolve con-
flicts non-violently, participate in the main-
tenance and improvement of democratic in-
stitutions;

 ■ intercultural competencies related to 
life in a multicultural society. In order to con-
trol the manifestation (resurgence) of rac-
ism and xenophobia and the development 
of a climate of intolerance, education must 
«equip» young people with intercultural 
competencies, such as accepting differenc-
es, respecting others and being able to live 
with people of other cultures, languages   and 
religions;

 ■ communicative competences relat-
ed to the mastery of oral and written com-
munication, which are especially important 
for work and social life, with an emphasis 
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Students noted the need, benefit and ef-
fectiveness of such games in the process of 
learning a foreign language. Interest, the pe-
culiarity of communication, mutual dialogue, 
intellectual tension, the opportunity to test 
oneself and feel their abilities, joint activities, 
the novelty of the form of conducting class-
es, the incentive to productive creative ac-
tivity are the distinctive characteristics of a 
role-playing game. To the difficulties compli-
cating its carrying out, the students attributed 
insufficient lexical stock, insufficient knowl-
edge of grammar, lack of ability to react in-
stantly to the question. Regularly using role 
plays and role-playing training in foreign lan-
guage classes, we came to the conclusion that 
students begin to show a deeper interest in 
learning a foreign language.

Video is one of the important learning 
resources and provides good opportuni-
ties for getting knowledge of the business 
world. In our work we used specially cre-
ated video courses International Business 
English and Communication Skills in Rus-
sian for Business Purposes. The value of the 
selected video material is that it shows busi-
ness people directly in business situations, 
gives examples of styles of business com-
munication, examples of verbal and non-
verbal communication, norms and forms of 
behavior, shows ways and means of deci-
sion-making, and methods of conflict reso-
lution. Viewing videos and fragments from 
them allows students to see how business 
meetings, negotiations, presentations, con-
ferences are held.

To find the most suitable video materi-
al, we took into account the ratio of the lev-
el of preparedness of trainees and the vol-
ume of linguistic difficulties of this video 
material. In addition, it was necessary to 
observe the correspondence of language 
and skills to the topic reflected in the vid-
eo.To effectively work with video, we used 
the following methods: viewing without 
sound, freeze-frame, soundtrack (without a 
video sequence), studying the behavior of 
the characters, predicting the continuation 
of the fragment, retelling the content of the 
film, identifying national characteristics and 
differences in culture, doing business and 
management styles.

the sphere of communication. This involves 
pre-mastering the linguistic material in the 
training exercises and developing appropri-
ate skills that will allow students to focus on 
the content side of the statement.

The role games allow us to standardize 
some actions of a novice specialist and pre-
pare him for a complex and creative interac-
tion with the production life. In the student's 
audience social situations were imitated, i. e. 
students acted in roles of the general director 
of the enterprise, the master, the foreman, 
the worker. At the end of each cycle of train-
ing material, combined on a situational-the-
matic principle, we conducted a lesson in 
the practical application of knowledge and 
skills in the form of a business or role-playing 
game, for example: «Recruitment», «Resume 
Writing», «Interview», «Clothes for success», 
«Telephone conversations».

We took into account the individu-
al approach in distributing the roles in the 
interaction situations. Students, which are 
«strong» in a foreign language and spe-
cialty, were taken the leading roles, and we 
took roles with a minimum of statements to 
the students who had a weak command of 
a foreign language.And that is the role play 
«Press conference» in the study of the top-
ic «Our Institute». Director of the Institute 
speaks at a press conference before for-
eign colleagues. Colleagues, i. e. students, 
asked all sorts of questions that the «direc-
tor» should answer. Upon completion of the 
role-playing game, the participation of each 
student in the preparation and conduct of the 
game was valued by the teacher and by the 
students. In addition to language literacy, 
the expressiveness of role behavior was com-
mented on, as well as the initiative of each 
participant at all stages of the work.

To create a communicative compe-
tence, we used the training technology for 
modeling specially designed situations —  
trainings. Training is carried out through 
role-playing games. In order to consolidate 
special terminology, the concepts a special-
ty, students were given the opportunity to 
prepare and play games simulating the sit-
uation of a production meeting, concluding 
a contract or an agreement, an individual 
conversation at customs, etc. The index of 
increasing the students' cognitive interest, 
as well as the activation of their cognitive ac-
tivity, is that the students themselves begin 
to find the information they are interested 
in, try to understand it in their own way and 
apply it in practice.
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a problematic basis. The project method is 
based on the idea of the concept «project» 
essence, its pragmatic focus on the result, 
which can be obtained by solving a practical 
or theoretically significant problem. Teachers 
and philosophers have tried to find ways of 
developing an active independent thinking 
of a child. That is why the American educa-
tors J. Dewey, Kilpatrick [12, 13] and others 
turned to the active cognitive and creative 
joint activity of children in solving one com-
mon problem. Its decision required knowl-
edge from various fields. Therefore, initially 
the project method was called problematic. 
The problem situation allows us to switch 
the attention of students from the form of the 
statement to the content, which, in fact, de-
termines the communicative orientation of 
instruction. Hence the main activities in the 
classroom were discussions, conversations, 
role-playing games of a problem focus, project 
activity, i. e. those activities that encourage 
students to make independent statements, to 
think independently in oral form in classes 
or in writing one as a homework assignment.

So, the project is a pedagogical tech-
nology that allows you to solve the tasks of 
personality-activity and communication ap-
proaches in teaching effectively. The proj-
ect is valuable because in the course of its 
implementation students learn to acquire 
their own knowledge, receive experience in 
cognitive and educational activities. In the 
process of discussion, the erudition of par-
ticipants, their educational horizons, their 
knowledge of sources other than textbooks 
are revealed [2].

If the student receives research orienta-
tion skills in the flow of information, learns 
to analyze it, to generalize it, to see the ten-
dency of comparing facts, to make conclu-
sions, then due to a higher educational level 
he will adapt later to the changing conditions 
of life easier.

Despite the difficulties in preparing, this 
form of organization of training activities has 
brought satisfaction from the results. Stu-
dents have become more interested in mas-
tering a foreign language, interpersonal re-
lations have improved. The use of problem 
situations, the posing of problems for stu-
dents, provoking the need to prove, argue, 
persuade, to criticize different points of view, 
to express their opinion, judgment, use of 
practical knowledge throughout the course 
of studies, contributed to the problem-solv-
ing educational process, development of ac-
tivity and consciousness in the process mas-

We used the same video several times. In 
this case, various educational tasks were car-
ried out: expanding the vocabulary, improv-
ing the conversational skills, studying inter-
cultural differences, learning the language of 
gestures and body, while observing the main 
condition: all tasks are in line with the course 
program, integrated into the teaching mate-
rial, the teaching methodology is focused on 
the personality of the student interested in im-
proving the skills and skills of foreign profes-
sional communicative competence.

Communication tasks and learning tech-
niques when working with video helped to 
create situations in which students used the 
professional and business aspect of a foreign 
language naturally, focusing not so much on 
form but on the content of the statement.

Video training involves mechanical 
training of isolated skills through the dis-
play of video situations that most adequate-
ly reflect the real communicative activity. 
We recorded on the video camera the pre-
sentation of projects, lessons-conferences, 
role-playing and business games, a training 
discussion where the behavior and reaction 
of students are recorded. After watching the 
video, the student evaluates his behavior

An integral part of the formation of com-
municative competence is teaching verbal and 
non-verbal ways of influencing a partner. The 
first includes preparation of a voice, diction, 
training in oratory and consists of group prac-
tice and individual oral presentations to the 
audience. Samples of reading and speech in 
the dialogue, we recorded on video and tape. 
Then we analyzed the features of the timbre 
of voice, diction. Video recording made it pos-
sible to observe non-verbal components, such 
as posture, gestures, facial expressions, man-
ner of keeping oneself.The above features of 
the video demonstrate the advantages of this 
training material when teaching the profes-
sional aspect of a foreign language, the forma-
tion of compensatory skills and socio-cultural 
knowledge and skills.

Specifics of the discipline «Foreign Lan-
guage» is that we teach not the basics of 
sciences, but speech activity, the subject of 
speech activity is thought. We realized the 
design work, which provides for the organi-
zation of the whole educational process on 
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tering knowledge and skills. Students in this 
kind of work have noted such positive mo-
ments as enthusiasm, excitement, the abili-
ty to invent, fantasize, uncovering of unex-
pected abilities to search for information and 
creative activity.

The project methodology contains great 
opportunities for solving such problems as 
overcoming inertia and lack of initiative of 
students in classes, fear of speaking a for-
eign language. We came to the conclusion 
that the project methodology contributes to 
the formation of students' business qualities: 
independence, creativity, activity.

So, for the formation of communica-
tive competence among the students of 
a non-linguistic university we used such 
methods, forms and means of teaching for-
eign languages, such as: computer training, 
non-standard lessons, role-playing and busi-
ness games, work with the media, projective 
method, trainings, demonstration of video 
films in English, extracurricular work such 
as conducting competitions and contests. 
Classes in a foreign language with the use of 
active teaching methods contributed to the 
improvement of the level of language knowl-
edge, the ability to analyze a professional 
situation and find the best way out of it in-
dependently, creative attitude to the matter, 
communicative skills related to mastering 
the profession, the ability to organize rela-
tionships with others, skills to analyze pre-
viously mastered information critically and 
master a new problem quickly. Extra-curric-
ular work in a foreign language (participa-
tion of students in conferences, olympiads, 
contests, research work, the work of linguis-
tic clubs and student scientific societies, etc.) 
was also an effective means of forming com-
municative competence among students.

Thus, the communicative competence 
includes not only knowledge of languages, 
ways of interaction with surrounding people 
and events, but also skills of work in a group, 
possession of various social roles in the team.
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Статья посвящена актуальной проблеме 
компетентностного подхода в современ-
ном российском образовании. В статье 
рассмотрены взгляды ученых-исследо-
вателей на содержание понятий «ком-
петентность» и «компетенция». Особое 
внимание в статье уделено формирова-
нию коммуникативной компетенции 
у студентов неязыкового вуза потен-
циалом иностранного языка. Автором 
акцентируются компоненты коммуни-
кативной компетенции в языковом обра-
зовании, которые направлены на овладе-
ние учащимися способностью общения. 
Анализируется и обобщается практиче-
ский опыт работы с иностранным язы-
ком в аудиторное и внеаудиторное вре-
мя, формирующий у студентов умение 
анализировать обобщать, сопоставлять 
факты, осуществлять межкультурную 
коммуникацию в различных сферах 
общественной жизни. Автор приходит 
к выводу, что активные методы обучения 
иностранному языку являются эффек-
тивным средством формирования ком-
муникативной компетенции у студен-
тов, которая открывает возможности 
для более успешной профессиональной 
карьеры специалиста и адаптации к ме-
няющимся условиям жизни.

Ключевые слова: компетентностный 
подход, коммуникативная компетенция, 
иностранный язык, ролевые игры, вне- 
аудиторные мероприятия.
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специальные учебно-воспитательные учреждения, реабилитационные технологии.

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА  
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ
Публикация подготовлена в рамках государственного задания  
Минобрнауки России ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»  
на 2018 год, № 25.12633.2018/12.1

Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности и защиты прав несовершенно-
летних, в том числе вступивших в конфликт с законом. Рассмотрены подходы в определении 
безопасности и защищенности личности, обозначены риски и угрозы, нарушающие безо-
пасность. Проведен анализ международного и федерального законодательств, закрепля-
ющих права и интересы несовершеннолетних. Рассмотрена деятельность специальных 
учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) для детей и подростков с девиантным поведени-
ем по обеспечению безопасности (физической, правовой, социальной, психологической) 
и защиты прав несовершеннолетних, обобщены и описаны направления данной деятельно-
сти. Проанализированы социальные и психолого-педагогические характеристики контин-
гента воспитанников СУВУ, влияющие на процесс и успешность обеспечения безопасности 
в учреждении. Материалы статьи планируется включить в методические рекомендации по 
совершенствованию деятельности СУВУ открытого и закрытого типов, в том числе в части 
развития и внедрения современных реабилитационных технологий.
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старший научный сотрудник,  
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Проблема безопасности и ее обеспе-
чения является актуальной для систем 
любого уровня организации, включая 
как отдельного человека (в триаде инди-
вид — личность — индивидуальность), 
так и созданные им социальные объеди-
нения. Жизненная среда, характеризу-
ющаяся открытостью, динамичностью 
и уязвимостью к расширяющемуся спи-
ску экзогенных угроз различного рода, 
повышает актуальность безопасности 
в современном обществе. В настоящем 
времени проблема безопасности изуча-
ется в рамках права, экономики, социо-
логии, политологии, педагогики, психо-
логии и отражает масштабы, достаточные 
для обозначения основных параметров 
феномена безопасности, характеристик 
ведущих факторов ее нарушения, осмыс-
ления механизмов и стратегий поддержа-
ния и обеспечения.

При разнообразии имеющихся под-
ходов (в научных трудах Баевой И.А., 
Бодрова В.А., Брусницина Л.В., Губано-
ва В.М., Краснянской Т.М., Маслоу А., 
Петровского В.А., Столяренко А.М. и др.) 
к интерпретации категорий «безопас-
ность», «защищенность», «потребность 
в безопасности», «риск», «кризисная/
чрезвычайная ситуация» в них содержит-
ся акцентуация значимости безопасно-
сти в целом для нормального функциони-
рования человека. В рамках ресурсного 
подхода безопасность рассматривается 
как качество какой-либо системы, опре-
деляющее ее возможность и способ-
ность к самосохранению и устойчивому 
развитию. Средовой подход определя-
ет безопасность как систему гарантий, 
обеспечивающих защиту от внутренних 
и внешних угроз. Большинство опреде-
лений подтверждают, что безопасность 
направлена на сохранение целостности 
системы, на обеспечение ее нормального 
функционирования и устойчивого разви-
тия [1, 2, 6, 11].

Результатом безопасного функцио-
нирования системы является защищен-
ность, это состояние личности, нахо-
дящейся в оптимально благоприятных 
условиях жизнедеятельности. Защищен-
ность личности проявляется в ее душев-

ном, духовном и физическом здоровье. 
Отрицательные внутренние эмоцио-
нальные состояния, такие как страхи, 
беспокойства, волнения, сводятся к ми-
нимуму. Появляются уверенность, чув-
ство свободы и достоинства.

Для устойчивого развития общества 
ключевой является социальная безопас-
ность —  состояние защищенности лич-
ности, социальной группы, общности от 
угроз нарушения их жизненно важных 
интересов, прав, свобод. Угрозы социаль-
ной безопасности ущемляют человека 
в основных правах и свободах, установ-
ленных в Конституции, и связаны с утра-
той человеком права на жизнь, на жилье, 
на охрану здоровья, на труд и его резуль-
таты, на образование, на возможность 
распоряжаться своими способностями, 
на отдых и социальное обеспечение, на 
свободу и безопасность, на неприкосно-
венность личную и своего жилища, на за-
щиту закона, своей чести и достоинства, 
на охрану семьи, материнства и детства, 
на свободу передвижения.

Баланс социальной безопасности 
находится в постоянной зависимости 
от потенциальных угроз чрезвычайных 
ситуаций социального характера. Та-
кую ситуацию можно характеризовать 
как обстановку на определенной (в том 
числе локальной) территории, сложив-
шейся в результате возникновения опас-
ных противоречий и конфликтов в сфере 
социальных отношений, которые могут 
повлечь за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные по-
тери или нарушение условий жизнедея-
тельности людей.

Особую актуальность проблема обе-
спечения безопасности и защищенности 
личности и социальных групп приобре-
тает в сфере защиты прав и интересов не-
совершеннолетних.

В соответствии с федеральным за-
конодательством, основными направле-
ниями государственной социальной по-
литики по улучшению положения детей 
в Российской Федерации являются:

 ■ обеспечение воспитания, образо-
вания и развития детей;

 ■ поддержка детей, находящихся 
в особо трудных обстоятельствах;

 ■ создание условий для обеспечения 
безопасности детей в образовательных 
учреждениях, защиты их основных со-
циальных прав.

Е.Е. Лекарева 
Безопасность как ключевая 
задача защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, в том числе 
вступивших в конфликт с законом
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ждение потенциальных чрезвычайных 
ситуаций в результате нарушений дисци-
плины, правонарушений, других дейст-
вий воспитанников. Особое значение 
в деятельности учреждения придается 
профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе повторных, 
как в стенах учреждения, так и после вы-
пуска; их правовой защите, просвеще-
нию и воспитанию; развитию навыков 
социального самоконтроля, позитивной 
социальной коммуникации, адекватной 
самооценки и других положительных 
черт личности, как результат —  форми-
рованию устойчивого нормативного по-
ведения воспитанника [3, 8, 9].

Актуальность проблеме обеспечения 
безопасности и защиты прав воспитан-
ников СУВУ придает закрытый характер 
учреждения и социально-психологиче-
ские характеристики его контингента, 
в том числе и как субъектов права. В ха-
рактере выбора стратегии поведения 
воспитанниками СУВУ также большое 
значение имеет тот факт, что подрост-
ки находятся в вынужденной изоляции, 
отчасти —  в ситуации социальной, эмо-
циональной и информационной депри-
вации. Межличностные отношения не-
совершеннолетних в данных условиях 
приобретают моноструктурность и ха-
рактер жесткой статусной иерархии. 
Значительную часть воспитанников со-
ставляют подростки-правонарушители, 
многие из них являются носителями кри-
минальных субкультур. В этом случае об-
разцом нормативного поведения в СУВУ 
для воспитанников является взрослый, 
а не ровесник. В итоге, социальная сре-
да СУВУ потенциально находится в зоне 
риска распространения социальных ви-
дов опасностей —  массовых беспоряд-
ков, самовольных уходов и других нару-
шений дисциплины, драк, азартных игр, 
мошенничества (вымогательства), бул-
линга и др., инициируемых воспитанни-
ками [4, 5, 7].

С учетом данной ситуации, в СУВУ 
должны быть сформированы система, 
обеспечивающая безопасность всех ви-
дов и уровней, и реагирование на нару-
шение прав каждого воспитанника без 

Обозначенные права несовершен-
нолетних любого социального статуса, 
в том числе вступивших в конфликт с за-
коном, закреплены в ряде международ-
ных и федеральных нормативно-право-
вых актов: Конвенции о правах ребенка, 
Минимальных стандартных правилах 
ООН, касающихся отправления право-
судия в отношении несовершеннолет-
них (Пекинских правилах), Конститу-
ции Российской Федерации, Семейном 
кодексе Российской Федерации, Феде-
ральном законе № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральном законе 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральном законе  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» и ряде других.

Специальные учебно-воспитатель-
ные учреждения (далее —  СУВУ) для 
детей и подростков с девиантным пове-
дением (в том числе вступившим в кон-
фликт с законом) созданы для осущест-
вления образовательных, социальных 
и культурных функций для обучающих-
ся, нуждающихся в особых условиях вос-
питания и обучения и требующих специ-
ального педагогического подхода.

Согласно Уставу, целями деятель-
ности СУВУ являются предоставление 
общего, профессионального и дополни-
тельного образования, реализация ос-
новных программ профессионального 
обучения; обеспечение развития лично-
сти обучающихся с девиантным поведе-
нием, а также специального педагоги-
ческого подхода к таким обучающимся; 
осуществление защиты прав и законных 
интересов обучающихся; обеспечение 
специальных условий содержания не-
совершеннолетних, включающих в себя 
охрану территории учреждения, личную 
безопасность несовершеннолетних и их 
максимальную защищенность от нега-
тивного влияния; психологическое, пе-
дагогическое, медицинское и социальное 
обеспечение; осуществление мер по ре-
ализации программ и методик, направ-
ленных на формирование законопослуш-
ного поведения несовершеннолетних, 
и ряд других.

Одной из ключевых задач СУВУ яв-
ляется, с одной стороны, обеспечение 
безопасности (физической, психологи-
ческой, социальной, правовой) воспи-
танников СУВУ, с другой —  предупре-
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спечению безопасности, их своевремен-
ную актуализацию;

 ■ правовое просвещение сотрудни-
ков СУВУ в области защиты прав несо-
вершеннолетних, профилактики право-
нарушений, защиты собственных прав 
и интересов;

 ■ защиту прав и интересов воспи-
танников СУВУ, в том числе и в постин-
тернатный период;

 ■ правовое воспитание и просве-
щение воспитанников, формирование 
законопослушного поведения, разъяс-
нительная работа в случаях нарушения 
дисциплины в СУВУ, «статусных» право-
нарушений и т. д.

Организационные мероприятия 
включают в себя регламентирование от-
ветственности различных служб СУВУ 
за отдельные аспекты и виды безопасно-
сти; разработку и реализацию систем-
ных планов по обеспечению условий для 
поддержания всех уровней безопасно-
сти, учебно-методические мероприятия 
по совершенствованию теоретических 
знаний и практических навыков руко-
водства и сотрудников всех служб СУВУ 
в организации и проведение мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и др.

Инженерно-технические меропри-
ятия направлены на обеспечение мер  
безопасности территории учреждения, 
бесперебойной работы систем в обста-
новке чрезвычайной ситуации.

Психолого-педагогические и соци-
ально-педагогические мероприятия по 
профилактике чрезвычайных ситуаций 
осуществляются, в первую очередь, пси-
хологической и социально-педагогиче-
ской службами СУВУ. Службы проводят 
сбор информации и диагностику лично-
сти воспитанника (уровня интеллекта, 
состояния эмоционально-волевой сферы, 
мотивации, темперамента, акцентуаций 
характера, характера коммуникаций, са-
мооценки, социометрического статуса, 
социальных связей, в том числе семей-
ных и т. д.), наличие патохарактероло-
гических черт (психопатий, склонности 
к жестокости, клептомании, пиромании, 
аутодеструктивному (в т. ч. суицидально-
му), аддиктивному поведению, бродяж-
ничеству и др.).

Особое значение диагностика и ин-
дивидуальная коррекционная работа 
и реабилитация важна для воспитанни-
ков с ОВЗ, в первую очередь ментально-

какой-либо дискриминации (по полу, воз-
расту, правовому статусу, причине на-
правления в СУВУ, наличию повторных 
правонарушений и т. д.), включая диагно-
стику ситуации, планирование и приня-
тие необходимого комплекса мер по обе-
спечению безопасности, соблюдению 
и восстановлению нарушенных прав.

Данная система в практической дея-
тельности СУВУ имеет четыре направле-
ния деятельности:

1. Защита прав и обеспечение всех 
видов безопасности воспитанников (фи-
зической, психологической, социальной, 
правовой) сотрудниками согласно долж-
ностным инструкциям в рамках устав-
ной деятельности учреждения.

2. Формирование у воспитанников 
навыков самообеспечения всех видов 
безопасности как в актуальном времени 
(в момент нахождения в СУВУ), так и в бу-
дущем (правовое просвещение, форми-
рование социально-бытовых навыков, 
навыков психологической защиты, кон-
структивного разрешения конфликтов, 
самоконтроля, выработка позитивных 
стратегий поведения в различных ситу-
ациях и т. д.).

3. Профилактика возникновения 
кризисных и чрезвычайных социаль-
ных ситуаций, угрожающих безопас-
ности и защищенности, в том числе по-
тенциально возникающих с участием 
воспитанников (самовольные уходы, 
неповиновение, массовые беспорядки 
и т. д.). Профилактика осуществляется 
по ряду направлений.

Правовые мероприятия по профилак-
тике чрезвычайных ситуаций включают 
в себя:

 ■ приведение деятельности учреж-
дения в соответствие с федеральными 
и региональными нормативно-правовы-
ми актами, регламентирующими безо-
пасность в различных сферах функци-
онирования;

 ■ разработку дополнительных ло-
кальных нормативно-правовых актов, 
с учетом потребностей и специфики уч-
реждения (должностных инструкций, 
инструкций по видам деятельности, ре-
гламентов, рекомендаций и др.) по обе-
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числе для самих правонарушителей), со-
трудников СУВУ, общественности; при-
водят к непредсказуемым последствиям, 
в том числе криминальным, дезоргани-
зации деятельности СУВУ, для ликвида-
ции которых необходимы значительные 
затраты кадровых и материальных ре-
сурсов.

Во всех перечисленных четырех на-
правлениях деятельности СУВУ по обе-
спечению безопасности и защите прав 
несовершеннолетних накоплен эффек-
тивный практический опыт применения 
различных технологий работы, в том чис-
ле психолого-педагогических, реабили-
тационных (медиации, восстановитель-
ного правосудия, копинг-стратегий, на 
снятие агрессивности, восстановление 
семейных связей и т. д.).

Материалы по обеспечению безо-
пасности и защиты прав несовершен-
нолетних (с девиантным поведением 
и вступившим в конфликт с законом), из-
ложенные в данной статье, будут вклю-
чены в методические рекомендации по 
совершенствованию деятельности СУВУ 
открытого и закрытого типов, в том чис-
ле в части развития и внедрения совре-
менных реабилитационных технологий. 
Методические рекомендации будут раз-
мещены на сайте ФГБНУ «Центр защиты 
прав и интересов детей» — www.fcprc.ru.
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го характера. У подростков с задержкой 
психического развития и нарушения-
ми интеллекта слабо формируются аб-
страктные представления, в том числе 
в случае переноса правовых категорий 
на конкретную жизненную ситуацию 
и выбора стратегии поведения в ней. 
Зачастую они внушаемы, виктимны, не 
могут противостоять давлению группы, 
испытывают трудности в осуществлении 
самоконтроля.

По результатам диагностики выра-
батываются рекомендации по обучению 
и воспитанию, психолого-педагогиче-
скому сопровождению и реабилитации 
конкретного воспитанника, в том чис-
ле в области профилактики повторных 
правонарушений, которые выполняют 
сотрудники всех служб СУВУ в рамках 
должностных обязанностей. Проводит-
ся работа по формированию и поддер-
жанию позитивного психологического 
климата в учреждении, конструктивно-
му решению конфликтных ситуаций, 
созданию и укреплению разветвленной 
сети социальных коммуникаций и т. д.

На особом контроле находится ра-
бота с теми воспитанниками, которые 
направлены в СУВУ в результате право-
нарушений, наказуемых Уголовным ко-
дексом Российской Федерации, склонны 
к игнорированию правил дисциплины 
в учреждении, активным правонаруше-
ниям, моральному давлению на других 
воспитанников, неэтичному поведению 
по отношению к сотрудникам СУВУ, «ста-
тусным» правонарушениям, являются 
носителями криминальных субкультур.

4. Действия руководства и сотрудни-
ков СУВУ по пресечению чрезвычайных 
(внештатных) ситуаций.

В случае их возникновения, чрез-
вычайные ситуации социального, в том 
числе социально-криминального харак-
тера в СУВУ (массовые противоправные 
действия, а именно групповые непови-
новения, хулиганство, массовые беспо-
рядки, самовольные уходы и др.) —  это 
явления повышенной общественной 
опасности, которые характеризуются от-
крытостью и демонстративностью дейст-
вий, физическим и психическим насили-
ем; причинением материального вреда 
(разрушения, поджоги) с целью оказать 
давление на администрацию, представи-
телей власти, создают реальную угрозу 
безопасности для воспитанников (в том 
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Abstract
This article is devoted to the problem 
of ensuring the safety and protection of 
the rights of minors, including those who 
have come into conflict with the law. Ap-
proaches to determining the security of 
the individual are considered, and risks 
and threats that violate security are iden-
tified. An analysis of international and 
federal legislation that consolidates the 
rights and interests of minors is carried 
out. The activity of special educational 
institutions for children and adolescents 
with deviant behavior for ensuring secu-
rity (physical, legal, social, and psycho-
logical) and protection of the rights of mi-
nors is reviewed, and the focuses of this 
activity are summarized and described. 
The social and psychological/pedagog-
ical characteristics of the contingent of 
pupils of special educational institutions 
have been analyzed, which affect the pro-
cess and the success of ensuring securi-
ty in the institution. The materials of the 
article are planned to be included in the 
methodological recommendations for im-
proving the activities of open and closed 
types of special educational institutions, 
including those related to the develop-
ment and implementation of modern re-
habilitation technologies.
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